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У всех на слуху

Народ Республики Хакасия сделал честный выбор

Íàðîäíûé ãóáåðíàòîð
Как мы уже сообщали, 11 ноября в Республике Хакасия на выборах губернатора региона убедительную
победу одержал выдвиженец КПРФ, лидер регионального отделения партии Валентин Коновалов.
Для достижения результата в Хакасию приехали
партийные группы поддержки из многих областей и
краёв России. Десант численностью почти 400 человек на выборы направила Красноярская краевая организация КПРФ. О работе наших товарищей рассказывает член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии П. П. Медведев.
– Пётр Петрович, как вы
оцениваете итоги поездки
красноярцев на выборы в
Хакасию?
– Прежде всего хочу отметить высокие дисциплину и
ответственность, профессионализм членов нашего десанта, их настойчивость и
стремление победить. Именно так смогли организовать
контроль за ходом выборов первые секретари отделений: Шарыповских городского Н. С. Лауменене и районного А. С. Лобастов, Назаровского районного Я. В.
Шикин. Активно работали
команды Железнодорожного, Ленинского, Советского
райкомов во главе с секретарями Ю. В. Евдокимовым,
Л. В. Кузиной и Д. В. Шинкоренко.
Заметен вклад минусинцев, команды которых возглавляли Евгения Скробова
и Марина Бубликова. Доброе
слово благодарности хочу
сказать секретарям крайкома А. П. Новаку, И. А. Ковалёвой, А. Н. Амосову, сотрудникам аппарата крайкома А. С.
Носниковой, Т. Б. Ивановой,
юристам крайкома С. А. Юникову и Р. И. Исакову и многим
другим. Хакасия – довольно
обширный регион, есть на-

селенные пункты, до которых
от столицы Абакана все 200
км. На всех избирательных
участках, где дежурили наши
наблюдатели, была победа
В. О. Коновалова.
Мы нашли общий язык с
членами участковых избирательных комиссий, благодаря чему удалось создать нормальные условия для голосования – без конфликтов и серьёзных нарушений.
– Все, кто побывал в
этом десанте, говорят, что
многому научились.
– Да, наше участие в выборах стало хорошей школой. У
наших товарищей было время пообщаться с представителями других регионов, обменяться опытом. Иногда
возникали ситуации, требующие оперативного принятия
решения. И наши представители не терялись, проявляя
себя с неожиданной стороны. Самое главное – партийная солидарность, слаженность, видение общей цели.
– Эта кампания ещё раз
показала, что люди устали от власти единороссов.
Они не только ждут перемен, но и готовы решительно за них бороться.
– Ситуация в Хакасии – это
зеркало положения в стра-

не. Ситуация сложная: низы
не хотят, а верхи не могут
управлять по-старому. И выбор граждан республики честен, они его сделали сами,
мы только проконтролировали, чтобы не было фальсификаций. И это несмотря на
то, что власти активно призывали избирателей голосовать против всех, затеяли
проект «Народный губернатор», в ходе которого у избирательных участков дежурили волонтёры, якобы изучающие общественное мнение.
По существу, это было своего
рода давление на свободное
волеизъявление,
скрытая
провокация, которую наши
товарищи быстро раскусили и попросили волонтёров
отойти подальше от входа на
избирательный участок. Чиновниками ничего не оставалось, кроме как использовать главную силу в избирательном процессе – бюджетников. Но всё же победили
правда и выбор граждан республики – коммунист Валентин Коновалов.
Борьбу за честные и чистые выборы мы продолжаем и у себя в Красноярске.
Нам удалось добиться, что в
Богучанском районе фальсификаторы на выборах в сельский Совет понесли наказание. Член избирательной комиссии Таёжинского сельсовета заплатит штраф 300
тысяч рублей, а её дочь, которая работала в день выборов
наблюдателем политической
партии, – 250 тысяч рублей.
Выборы депутатов Таёжинского сельского Совета признаны недействительными и
отменены. Но так как за нарушение предусмотрена уголовная ответственность, мы
в краевом суде будем отста-

ивать пересмотр приговора
в сторону увеличения. Фальсификаторы должны получить по рукам, и богучанская
история раз и навсегда должна стать предупреждением,
напоминанием всем любителям вбросов бюллетеней и
других махинаций.
Конечно, в Хакасии о богучанском деле хорошо проинформированы,
поэтому достичь результата пытались другими методами,
в том числе проектом «Народный губернатор». Но фокус не прошёл. Какие бы мероприятия против кандидата
от КПРФ ни проводили хакасские чиновники – всё оборачивалось против них самих.
Поэтому избиратели отдавали голоса за нашего канди-

дата. Сегодня звучат такие
выводы: мол, Коновалов победил, потому что не было
выбора, голоса за Коновалова – это всего лишь протест
против прежнего губернатора Зимина. Но ведь выборы
проходили в несколько этапов, и каждый раз предпочтение отдавалось Коновалову. Люди сознательно голосовали за выдвиженца от
КПРФ, потому что именно он
представил чёткую программу, ясное видение перспективы развития Хакасской республики.
С программой и именем
Коновалова граждане Хакасии связывают надежды на
развитие,
использование
огромного потенциала региона, избавление от нищеты

и безработицы. У Валентина
Олеговича есть все возможности реализовать программу, с которой он шёл на выборы. Это лучшие положения
общепартийной программы
«10 шагов к достойной жизни», планы нашего легендарного директора Павла Грудинина, которого в нынешнем
году партия выдвигала на
пост президента РФ.
–
Новоиспечённому
губернатору,
похоже,
придётся на первых порах несладко, наследство ему досталось незавидное.
– Трудно всей стране. Но
у В. О. Коновалова есть одно
неоспоримое преимущество
– он молод, ему 30 лет. Значит, хватит энергии, ума, чтобы взрослеть быстрыми темпами, создать команду опытных, мудрых, профессиональных управленцев. Мы
знаем ступеньки карьерного роста в советское время:
рабочий – мастер – начальник смены – начальник цеха
– директор. Это было привычно и правильно. А тут сразу, как говорится, раз – и в
дамки! Но такой стремительный рост стимулирует качества государственника, честность, порядочность, стремление посвятить себя работе
для людей.
В одном из интервью, сделанном сразу после оглашения итогов выборов, В. О.
Коновалов проявил себя как
народный губернатор. Он
заявил, что надеется на поддержку простых людей, будет
работать на глазах у всего населения, а принципом своей
деятельности сделает открытость, привлечение широкой
общественности к решению
насущных проблем. Первоочередной задачей народный
губернатор считает реанимацию погибших и открытие новых предприятий, создание
новых рабочих мест.
От имени коммунистов, патриотов Красноярского края
хочу пожелать Валентину Олеговичу Коновалову – народному губернатору соседней и
дружественной республики,
успехов на высоком посту.
Беседовал
Александр КОЗЫРЕВ.
На снимках, сделанных
на избирательных участках: первый секретарь
Красноярского крайкома
партии П. П. Медведев,
второй секретарь Новосибирского обкома партии
Р. И. Сулейманов, депутат
фракции КПРФ Государственой думы от Новосибирска В. А. Ганзя.
Фото Александра
ПУСТОВАРОВА.

В зеркале центральной прессы

Приведён к присяге

Коновалов возьмет за образец
правительство Примакова

Âñòóïèë â äîëæíîñòü íîâûé ãëàâà Õàêàñèè
êîììóíèñò Âàëåíòèí Êîíîâàëîâ
15 ноября в Большом
зале Верховного Совета
Хакасии состоялась церемония инаугурации избранного 11 ноября этого
года губернатора Валентина Коновалова.
Присяга приносилась в
торжественной обстановке.
В церемонии приняли участие более сотни человек
- депутаты, главы районов,
Абакана, Саяногорска, представители общественных организаций. Делегацию краевой организации КПРФ возглавил первый секретарь
крайкома партии П. П. Медведев.
Сначала глава избиркома
Хакасии Александр Чуманин
объявил, что выборы главы республики проведены в
рамках закона.
При вступлении в должность Валентин Коновалов
произнес слова присяги:
«Вступая в должность
главы Республики Хакасия
– председателя правительства Республики Хакасия,
торжественно клянусь верно служить народу, строго
соблюдать Конституцию
Российский Федерации и федеральные законы, Конституцию Республики Хакасия
и законы Республики Хакасия, добросовестно выпол-

нять возложенные на меня
высокие обязанности главы
Республики Хакасия - председателя
правительства
Республики Хакасия».
Затем было официально
объявлено, что новый глава Хакасии вступил в должность, после чего прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Хакасия.
Далее слово было предоставлено председателю
Верховного Совета Хакасии
Владимиру Штыгашеву. Тот
заявил, что жители выразили доверие Валентину Коновалову, и он надеется, что в
республике состоится экономический рывок, а сам регион будет динамично развиваться, времени на раскачку нет.
Затем выступил глава
Абаканской епархии, который зачитал поздравление
Патриарха Московского и
Всея Руси, после чего присоединился к этим благопожеланиям со словами: «Глас
народа – это глас Бога».
Прозвучали поздравления
и от имени Государственной
думы РФ. С поздравлениями выступили представители Иркутской области, Новосибирска. От имени ассоциации муниципальных образований с поздравительным

словом выступил Абрек Челтыгмашев.
Затем слово для ответного выступления получил Валентин Коновалов. Он поблагодарил жителей и избирателей республики и пообещал, что наказы, собранные
им во время выборов, будут
обязательно учтены во время дальнейшей работы.
Благодарностью был отмечен и бывший врио главы
Хакасии Михаил Развожаев.
В конце своего выступления губернатор рассказал о
критериях создания правительства созидания.
На этом церемония инаугурации завершилась.
Теперь, согласно статье
92 Конституции Хакасии, избранный глава не позднее
месячного срока со дня вступления в должность представляет Верховному Совету РХ предложения для
установления системы исполнительных органов государственной власти региона.
В эту систему входят правительство республики, министерства, государственные комитеты и иные органы
исполнительной власти.
19rus.info

Избранный глава Республики Хакасия Валентин Коновалов достаточно быстро оставил позади предвыборный боевой настрой. В КПРФ уверяют, что не будут навязывать новому руководителю чисто однопартийное правительство.
Уже начались переговоры с другими силами, в том числе для того, чтобы составить
большинство в Верховном Совете. При этом
сам Коновалов готов оставить и ряд чиновников прежней администрации. Как выяснила «НГ», за образец решено взять правительство Евгения Примакова 1998 года.
Сделан удар по наследию прежнего главы
– Виктора Зимина. Коновалов прекратил полномочия сенатора Валентины Петренко, ко-

торая в Совете Федерации сидит целую вечность. Вместо нее командирован опытный
коммунист Валерий Усатюк.
Формируется команда главы Хакасии.
Правительство будет и коалиционным, и профессиональным – по примеру кабинета министров Примакова в 1998-м. Член Президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов подчеркнул, что
КПРФ не будет диктовать Коновалову, как собирать команду, а будет лишь помогать и давать рекомендации. «Опытные члены партии
учат Коновалова, как лоббировать интересы
республики на федеральном уровне, мы поможем и с подбором кадров», – сказал коммунист.
«Независимая газета».

Актуальное интервью
Новый губернатор Хакасии:

«Ýòî áûë íå âûáîð âëàñòè,
à âûáîð íàðîäà»
Выборы главы Хакасии выиграл кандидатом на пост главы республики.
30-летний коммунист Валентин Конова- Ему надо было набрать более 50% гололов. После последовательного снятия сов «за». В итоге за Коновалова проголотрех соперников, в том числе действую- совало более 101 тысячи человек, он пощего губернатора Виктора Зимина, с вы- лучил 57,6% голосов.
боров, Коновалов остался единственным
– Вы рассчитывали на
– В России так мно- Как это объяснить?
– Наверное, проблема в победу, учитывая прого говорят про кадровые
которое
лифты, запустили конкурс том, что это был не выбор тиводействие,
«Лидеры России». Но при власти, а выбор народа. А было в последний месяц
этом, когда кандидатом в за последние годы у нас к кампании?
– Мы рассчитывали, что
губернаторы оказывается выборам относились фордовольно молодой чело- мально. И Хакасия сейчас победим, в противном слувек и побеждает в серьез- является пионером. Имен- чае мы бы не участвовали в
ной борьбе – казалось но жители республики побы, настоящий кадровый казали, что выборами дейÎêîí÷àíèå
лифт, – власти почему-то ствительно можно поменять
íà 2-é ñòð.
сложно с этим смириться. власть.



Сплошные
аномалии

П

ЕЧАЛЬНО ЗНАМЕНИТАЯ саратовская министерша, которая
чуть ли не с пеной у рта доказывала, что на 3,5 тысячи целковых в месяц жить можно, стала персонажем издевательских анекдотов.
А споривший с ней депутат Саратовской областной думы от
КПРФ Николай Бондаренко, как и подобает марксисту, решил
проверить теорию практикой. И вступил в рискованный эксперимент – зажил на предписанных чиновной дурёхой «макарошках».
Тогда он заявил, что уже успел закупить на одном из саратовских рынков пресловутые «макарошки», картофель, курицу, овощи, яйца, подсолнечное масло и хлеб. Но вот сыр с колбасой депутату приобрести не удалось: они выходили за рамки бюджета.
А через пару недель Бондаренко подвёл обескураживающие итоги своего исследования.
24 октября он вступил на тропу опыта на себе, а уже в начале ноября пожаловался, что похудел на шесть килограммов из-за
недоедания. Об этом он рассказал журналистам «РИА-Новости»:
за первую неделю «министерской диеты» похудел на два килограмма, а за вторую ещё на три. Под конец недели – в последние два дня – у меня закончились все овощи и курица, остались
только крупы. В силу того что цены значительно выше, чем указано в статистических данных, нельзя было купить больше ничего».
– Потребительская корзина должна быть не менее 10 тысяч
рублей, прожиточный минимум – не менее 20 тысяч рублей! –
убеждён Бондаренко.
«По моему мнению, десять тысяч рублей – самый минимум!
На эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», – заявил депутат. И призвал других парламентариев и министров последовать его примеру и месяц питаться на 3 тысячи 500
рублей. Это он сделал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
– Думаю, люди, которые принимают важные для граждан России решения, должны на себе почувствовать последствия этих
решений, — подчеркнул Бондаренко.
Что же в сухом остатке? «Жизнью это точно не назовешь. Это
нищета в самом суровом своём проявлении!». Коммунист считает, что такое существование на грани выживания недостойно
россиян, жителей богатейшей страны, занимающей первое место в мире по добыче нефти и газа, с таким нищим населением.
Даже придворный Росстат вынужден признавать: доходы 10
процентов самых богатых россиян в 2017 году были приблизительно в 15 раз выше, чем доходы 10 процентов самых бедных.
ВТБ оценил число россиян с доходами выше 120-150 тысяч рублей в месяц в 1,3 миллиона человек, или 0,9 процента населения России. Владимир Путин заявил в одном из своих выступлений, что бедными в России являются 20 миллионов россиян.
Но это бы ещё полбеды, что эти нуль целых девять десятых
процента калорийно и вкусно питаются. А вот с какой стати лучше всех нас вместе взятых столуется Цеповяз — участник кровавой банды Цапка? Который сам весь в крови по самую макушку?
В 2013 году этот субъект (не называть же его человеком!) был
признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких
преступлений в составе банды. Ему было назначено наказание в
виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
И вот в Интернете появляются фотографии этого душегуба,
на которых он в арестантской робе жарит шашлык, жрёт красную
икру и крабов. Позже в отношении сотрудников этой «гастрономической» колонии было возбуждено уголовное дело.
Вот тут и выяснилось, что этот антигерой ежемесячно получал
различные деликатесы на сумму до 60 тысяч рублей. Сравнили с
тремя с половиной тысячами, на которые должен «гулять» законопослушный гражданин?
Продукты покупал и передавал в колонию местный житель.
— Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что
получал вознаграждение. На эти средства он приобретал в больших объемах конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, различные
готовые салаты, иногда красную икру, — отметил представитель
надзорного ведомства.
А по-простому, на чистом русском, хочется спросить: есть ли
вообще какие-либо пределы в продажности россиянских правоохранителей?
Вот я иногда думаю: чем можно объяснить тот поток людоедских откровений, которыми «радуют» публику единороссы различных калибров? И не нахожу ответа. Настолько это скудоумие
бесчеловечно и агрессивно, что разум постигнуть его бессилен…
Вот недавно прогремело на весь честной Интернет высказывание депутата Ярославской городской думы от «Единой России»
Дмитрия Петровского. Этот обладатель внешности терминатора
выдал на-гора целую серию потрясающих откровений:
«Лично я за отмену вообще понятия «пенсионный возраст» и
структуры «Пенсионный фонд» – каждый должен сам определять, сколько ему работать. И каждый должен сам определять,
на что и как он будет жить, выйдя на пенсию».
А в Фейсбуке в афористичной форме предложил полную ликвидацию Пенсионного фонда. Без всяких там фиглей-миглей!
Вброшенные сим государственным мужем мысли и предложения понравились почему-то далеко не всем (видно, ещё не доросли до философических высот, на которых мыслит наш терминатор!). Начался скандал, закипело бурное обсуждение высказываний в СМИ и социальных сетях. И вы думаете, это смутило
нашего правдоруба? Никак нет-с: напротив, он снова порадовал
массы предложением за компанию ликвидировать и обязательное медицинское страхование:
«Пенсии это ещё что – ОМС надо отменить, отменить и разогнать это чудовище на теле медицины, вместе со страховыми
фирмами, которые никому не нужны. И оплачивать самим своё
лечение. И получать его в хорошем качестве, а не ту пародию,
что сейчас. И заботиться о своем здоровье самому, чтоб не тратить деньги на лечение. И это позиция члена фракции «ЕР» —
пока меня не выгнали. И если выгонят – да, я готов к этому».
Любая здравомыслящая человеческая общность постаралась бы как можно быстрее отмежеваться от этого нагромождения бесчеловечных идиотизмов. Но только не господа единороссы! Судя по вялой реакции партии, если депутат и переборщил,
то самую малость, и потеря мандата ему не грозит. Может мыслить ещё круче!
Между тем, дела в Эрэфии всё «веселее». И просвета пока не
видно. Ранее не замеченный в критических высказываниях академик РАН Роберт Нигматулин оценивает ситуацию с научной
точностью:
– Никакого подъёма не будет, пока мы живем так, как мы живем. Проиллюстрирую это яркими цифрами про спрос и баланс.
Я во многих странах бываю и всегда спрашиваю, какая там минимальная зарплата, а потом смотрю, сколько стоит бензин. Получается, что в среднем в развитых странах на минимальную зарплату можно купить тысячу литров. А у нас? 250 – 300 литров. И
сразу со спросом всё понятно. Откуда возьмётся спрос?
Еще один момент. Это уже касается сельского хозяйства.
Сколько стоит килограмм хлеба по отношению к литру бензина? У нас килограмм хлеба – литр бензина. А во всем мире? 3-5
литров. То есть у нас бензин свой, хлеб нам труднее вырастить,
чем во многих странах, так как мы живем в более сложных климатических условиях. Получается, у нас 5 литров бензина должно
быть за килограмм хлеба. Это не значит, что всё так легко: пришел и политической волей поменял цены. Нет, конечно. Но президент должен это понимать. А раз интеллигенция этого не понимает, то и президент не поймет, что нужно вести курс в сторону снижения цены на бензин. То, что у нас происходит, – совершенно аномально.
Надо ли к этому что-то добавлять?
Юрий ВОЛОХОВ.
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Раньше думай о Родине, а потом о себе

ОЛЕЕ пяти лет общаемся с Виктором Емельяновичем Артемьевым –
ежемесячно на партийных собраниях балахтинской
первички.
В один из дней едем в его село
Большие Сыры. Расположено
оно в живописном месте, окруженном лесом, в 25 километрах
от Балахты. Здесь же находится
Большесырское месторождение
бурого, качественного по многим
параметрам угля, который ценится не только в районе, но и в крае.
Несмотря на ухабистую, разбитую дорогу доехали быстро.
Навстречу нам потоком шли
большегрузные машины с углем.
Торопились доставить «черное золото» к месту назначения.
Зима на носу, через день-два
начнет холодать.
Меня же встретили тепло и радушно.
Хозяйка дома Галина Викторовна пригласила в зал. Перекинулась несколькими
словами и ушла хлопотать по хозяйству.
Живут-то не в городе. Курочкам дать поклевать, собачек двух накормить. Днем
раньше вместе с мужем «прибрали» в
зиму петухов.
Они все делают вместе, любую работу
– будь то ремонт в доме, огородничество,
поездки до районного центра. Трудности,
горе и печали тоже на двоих.
В любви и заботе друг о друге, о своих четверых сыновьях пролетели тридцать пять лет семейной жизни. Дети одарили их одиннадцатью внуками и правнуком. Любви бабушки и дедушки хватает на
всех.
В небольшом зале все со вкусом. На
одной из стен – фотографии в рамочках.
Это Галина Викторовна (в девичестве Данилова) в портретах составила свою родословную. Здесь дедушка Федор Данилович Данилов, участник финской войны,
в Великую Отечественную шил обмундирование для фронтовиков, был великолепным мастером. Рядом с ним – супруга и сыновья-красавцы Василий, Михаил,
Виктор (отец Галины Викторовны). Все бились с немцами, Василий Федорович навечно остался молодым. Свято хранят память в этой семье о защитниках Отечества.
Расположившись уютно на диване, в
сумерках неторопливо ведем беседу с хозяином дома.
– Пионер, комсомолец, коммунист, –
скромно улыбаясь, назвал себя Виктор
Емельянович.

Я бы добавила: великий труженик земли балахтинской. Вот уж поистине к его жизни подходят слова: где родился, там и пригодился.
– Родился я в Больших Сырах, здесь и
живу, – подтвердил он.
В семье нас было восемь детей, я пятый, послевоенный. Известное
дело, в такой большой
семье были материальные трудности.
Начал работать с детства. Сначала помощь
родителям по дому, а
после уже работа в колхозе имени Жданова. Подростками возили копны на сенокосе, а
в 8-м классе я работал на косилке. Отец
всегда говорил: «Главное в жизни – трудиться честно». По этой отцовской заповеди и живу.
В подтверждение сказанному Виктор
Емельянович показывает заслуженные
награды за многолетний добросовестный
труд. С особым трепетом я держу серебряную медаль за школьные успехи, вижу
ее впервые, как и знак ЦК ВЛКСМ
«Молодому передовику производства». Через минуту рассматриваю
ордена Трудовой Славы III степени и
«Знак Почета». В драгоценной трудовой копилке – бронзовая медаль
ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР»
(1987). В россыпи наград – три знака
ударника IX, X, XI пятилеток. А сколько Почетных грамот, благодарностей!
В голове назойливо крутится: почему
его портрета нет в галерее почетных
граждан района в краеведческом музее?
Словно прочитав мои мысли, Виктор Емельянович скромно замечает:
– Я занесен в Книгу трудовой славы района.
Немного помолчав, продолжил:
– Отца моего Емельяна Артемьевича на фронт не взяли из-за зрения. В
колхозе работал на уборочной, возили с
одним односельчанином зерно в заготконтору.
Так вот этот «товарищ», чтобы его не
забрали на войну, умыкнул с машины два
мешка зерна, думал, что лучше в тюрьму. Столь отвратительный поступок стал
известен. Осудили его, а заодно и моего
отца. В трудармии на бурят-монгольских

рудниках потерял все здоровье. Больным вернулся домой в 1946 году. Сколько трудностей пришлось испытать моим
родителям, одному Богу известно. Старались всем нам дать образование, оба работали в сельском хозяйстве.
Отец на разных работах, а мама дояркой, телятницей, да и домашних дел хватало. Мне запомнилось, как отец принес
на коромысле два ведра меда. Это был
расчет за заработок в трудоднях. От непосильной работы рано ушла из жизни
мама… И так горько, больно – в мой день
рождения.
Папа хорошим печником был. В нашем
селе, как памятник ему, сохранились печки, сложенные его золотыми руками.
Плавно наша беседа перетекла на
100-летие комсомола. Мы с Виктором
почти ровесники, он младше меня на два
года. И, конечно, мы вспоминали о своей
комсомольской юности.
– Вступление в комсомол пришлось на
годы учебы в Балахтинской школе № 45, –
начал рассказ мой собеседник. – Секретарем комсомольской организации была
Надя Исаева, после она работала вторым секретарем Балахтинского райкома
комсомола. Приняли меня в своей организации, и предстояла встреча с членами бюро райкома. Были весенние канику-

лы, и я на моторном велосипеде из своего
села добрался до Балахты.
Обратный путь мне показался намного короче. Хотелось быстрее поделиться радостью с домашними, друзьями. Я
– комсомолец! На груди был комсомольский значок, а в кармане – комсомольский
билет. В школе я входил в бюро комитета.
Дел добрых на нашем счету было достаточно. Помню, как мы, комсомольцы, раз-

Актуальное интервью
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выборах.
– Насколько давление
перед вторым туром увеличилось?
– Избирательная кампания, которая шла по одному кандидату, была сложнее
в силу того, что против нас
было задействовано больше ресурсов, больше лилось
грязи, СМИ работали против нас. И сам факт длинной кампании сказывался на
всем активе и сторонниках.
Выборы затянулись на два
месяца.
– За счет чего во втором
туре выросла явка и голосование за вас?
– Нам удалось убедить
наших сторонников прийти
на избирательные участки.
Плюс сама власть перегнула
палку своей агитацией, грязью, которую она лила. Был
очевиден перебор на тех же
телеканалах. А люди пришли
высказать свою позицию.
Если бы не было кампании
«Народный кандидат» (провластные общественные
движения
агитировали
голосовать против Коновалова и за альтернативные выборы. – «Ведомости»), а мы считаем ее незаконной, то результат был
бы еще выше. Тем не менее
я думаю, что результаты этого народного голосования
мы используем отчасти для
формирования правительства, учтем каким-то образом его. Они провели голосование, включили туда 30
кандидатур – эти люди имеют общественную поддержку. Поэтому мы рассмотрим
возможность, чтобы работать вместе.
– Есть мнение, что это
было голосование не за
вас, а протестное голосование против власти. Вы
согласны с этим?
– Такую позицию можно
было обосновывать в первом туре. Но тогда я набрал
уже 45%. Это было не протестное голосование, мы
собрали своих сторонников
уже в первом туре. И голосование 11 ноября подтвердило нашу позицию – мы увеличили количество людей,
которые за нас проголосовали. Если в первом туре за
меня проголосовали 71 500

избирателей, то сегодня это
101 500 избирателей. Наша
команда смогла обеспечить
результат лучше, чем Зимин
получил в 2013 г., тогда он
набрал 93 тысячи голосов, к
тому же при более высокой
явке.
– Почему для властей
было так принципиально,
чтобы вы не победили, что
надо было устраивать такую кампанию?
– Это политическая борьба. Есть партии, есть разные интересы, есть политические взгляды. Партия, которая находится у власти,
власть отдавать не хочет, за
«Единой Россией» в регионе
стоят определенные экономические силы. Но мы выиграли в этой борьбе при поддержке народа.
– Но вам, видимо, с этими силами тоже придется
взаимодействовать?
– Безусловно, мы будем
взаимодействовать со всеми. Демократические процедуры для того и введены,
что большинством определяется победитель, руководство будет осуществляться
всем регионом, и от идеологических различий придется
отходить и управлять всей
республикой.
– Какие первые шаги
будут на посту?
– Они будут кадровыми,
это заложено Конституцией
и законами республики. После вступления в должность
я представлю структуру органов исполнительной власти Верховному совету, ключевые должности – заместителей и министра финансов.
– А есть уже кандидат
на должность министра
финансов?
– Есть. Но мы в любом
случае проведем конкурсный отбор, тщательно кандидатуры проверим и примем взвешенные решения,
которые будут учитывать интересы республики.
– Разделение должности главы республики и
председателя правительства будете проводить?
– Это предложение исходило от бывшего губернатора Виктора Зимина и было
просто предвыборным ходом. Сегодня этот вопрос
даже «Единая Россия» не
ставит, они забыли о нем через неделю после того, как
Зимин это предложил. Так

что этот вопрос на повестке
дня не стоит, пока, по крайней мере, точно.
– Михаила Развожаева, который был врио главы республики и тоже готов был участвовать в новых выборах, пригласите
в правительство? К тому
же он ведь участвовал в
конкурсе «Народный глава».
– Честно говоря, сложно
сказать. Развожаев не местный, акцент мы будем всетаки делать на местных кадрах.
– Коалиционное правительство возможно?
– Оно и будет коалиционным. Пропагандистские байки, что будут одни коммунисты из Москвы, – это клише, которые власти пытались навязать обществу. Мы
будем формировать правительство, исходя не из партийной принадлежности, а
из профессиональных и личных качеств людей.
– Регион в сложной экономической ситуации, находится под внешним финансовым управлением.
Как вы планируете взаимодействовать с Минфином России?
– У нас очень большая
фракция в Госдуме - 43 депутата. Многие из них у нас
побывали, я практически со
всеми настроил личный контакт. Поэтому, думаю, проблем по взаимодействию
с федеральными органами
власти у нас не будет.
– То есть депутаты будут помогать?
– Конечно. Вы же знаете, что у нас поддержка закладывается в федеральный
бюджет. Все это проходит
через Госдуму.
– В регионе любят отдыхать министр обороны, президент. Вы готовы
обеспечивать им хороший
отдых?
– Мне кажется, они сами
могут обеспечить себе отдых. А то, что у нас происходило раньше, – к интересам государства и республики отношения не имело.
Скорее, это имело отношение к личным интересам (губернатора) и делалось ради
этого.
«Ведомости»,
12 ноября.

бивали парк «Елочки» в Балахте. Каждый
молодой человек занимался спортом, часто выезжали на соревнования в Даурск,
там тогда находился районный центр.
Что примечательно, мы, выпускники
школы, с аттестатом получали права тракториста.
По окончании школы Виктор поступил
в Красноярский сельхозинститут. Мечтал
стать инженером-механиком. Но вскоре
перевелся на заочное отделение: нужно
было помогать семье.
– Стал работать трактористом, – продолжил рассказ Виктор Емельянович. –
Молодежь села избрала меня секретарем комсомольской организации. С чего
начать?! Решил: первое – уплата взносов,
второе – подготовка к комсомольским собраниям. Порой они были такие жаркие…
Надо было решать вопросы участия комсомольцев в производственной деятельности, подводить итоги социалистического соревнования среди молодых, проводить среди молодежи культмассовую
работу, да и спортивную тоже. Стало получаться. С клубными работниками проводили «голубые огоньки», устраивали проводы зимы, новогодние вечера.
Напротив клуба была большая поляна. Решили мы ее облагородить – разбить
сквер. Своими руками заготовили лес,
распилили на штакетник, огородили, посадили саженцы. Участие принимала в основном молодежь, но помощь оказывали и взрослые. Мечтали сделать здесь танцплощадку. Не
получилось: я ушел в армию. Хорошо помню, как наш местный художник Олег Андреев оформил стенд с
орденами комсомола, и тот долгое
время находился напротив клуба.
– А на службе не расстались с
комсомолом? – поинтересовалась я.
– Меня призвали в 1970 году, служил два года в Приморском крае в
инженерных войсках. Строили военные аэродромы. В те времена были
напряженные отношения с Китаем.
Недалекие события на острове Даманском не давали терять бдительность. С боевым оружием не расставались. И здесь товарищи оказали
мне доверие. Избрали комсоргом роты.
В армии главным во все времена считалось идейно-политическое и нравственное воспитание. Нужно было быть примерным в боевой подготовке, дисциплинированным. Быть лучшими стремились
комсомольцы моей роты. Во всех начинаниях царил дух состязательности, ответственности, задора.
Достойным комсоргом был наш зем-

ляк. Его имя занесено в Книгу почета воинской части. И как не гордиться таким
комсомольцем!
После увольнения в запас Виктор вернулся в родное село, и его вновь избрали
секретарем комсомольской организации,
хотя он был членом КПСС. Только вот колхоз реорганизовали в Большесырский откормсовхоз.
– Мои братья и сестры были комсомольцами, хорошо учились, активно участвовали в комсомольских делах, – поделился Виктор Емельянович. – Один брат по
комсомольской путевке был на строительстве Байкало-Амурской магистрали, муж
сестры работал секретарем РК ВЛКСМ в
Ростовской области. В нашей юности мы
старались работать, делать добрые дела
на благо своей страны, чтобы жизнь с каждым годом становилась лучше.
Мне же пришли на память слова из песни «Комсомольская традиция»:
Время подвигов пламенных
не уйдет в забытье!
Жизнью честной и праведной
славим время свое!
Есть традиция добрая в комсомольской семье:
Раньше думай о Родине, а потом о себе.
Трудовой подвиг Виктора Емельяновича – длиною в жизнь.
Оказывается, он только на днях перестал трудиться на производстве, и это в
71 год. Раз и навсегда, выбрав профессию
механизатора, Виктор Емельянович, удивительно скромный человек, трудился для
своей малой и большой Родины.
Сколько гектаров земли он подготовил,
чтобы зерно упало в благодатную почву,
а осенью дало богатый урожай! Надежно
держал в своих руках рычаги Виктор Емельянович – механизатор широкого профиля, мастер своего дела, наш с вами современник. Великий труженик, заботливый отец и дедушка, любимый и любящий
муж, уважаемый в селе человек. В настоящее время он во власти – депутат сельского Совета. Вместе с другими депутатами решает насущные вопросы, разрешает
проблемы своих избирателей.
С большим уважением и почтением относимся к нему и мы, его товарищи по
партии. Виктор Емельянович – достойный
пример для молодых людей.
– Молодежи я бы пожелал быть инициативными, задорными, добиваться своих целей и быть всегда впереди. Ведь им
продолжать славные традиции.
Нина ДОБРЯНСКАЯ,
первый секретарь Балахтинского
райкома КПРФ.

Народ и власть
В Кремле отказались отменять «муниципальный фильтр»
В

КРЕМЛЕ не видят необходимости в отмене или либерализации «муниципального фильтра», переносе единого дня
голосования или возвращении графы
«против всех», а также других кардинальных
изменениях избирательной системы. Об этом
пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник,
близкий к администрации президента.
Президент Владимир Путин на торжественном мероприятии, посвященном 25-летию избирательной системы России, заявил, что муниципальный фильтр не является строгим ограничением для волеизъявления граждан, о чем свидетель-

ствует опыт последних губернаторских выборов.
По законодательству РФ, выдвижение кандидата на должность главы субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или
избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований. Эта мера была введена
в 2012 году после возвращения прямых выборов
глав регионов. При этом порог фильтра в заданном федеральным законом диапазоне устанавливается региональными законами.

Коротко
Рост стоимости товаров и услуг назвали главной проблемой 72% россиян, сообщает «Ромир».
В прошлом году россиян
больше всего беспокоили
бедность и низкие доходы.
Теперь эта проблема переместилась на второе место и является главной для
62% опрошенных.
Бельгийская
авиакомпания Brussels Airlines
заменит российские самолеты Sukhoi Superjet 100
на канадские Bombardier
CRJ 900. В авиакомпании рассказали о проблемах с эксплуатацией самолетов российского производства, в результате чего
был аннулирован ряд рейсов.
Выдачи потребительских кредитов в России
в третьем квартале 2018
года достигли исторического максимума. За упомянутый период россияне
взяли 4 миллиона кредитов на общую сумму свыше 729 млрд рублей – по
сравнению с 2015 годом
этот показатель вырос в
пять раз.
Около трети расходной части российского
бюджета в 2019 году будет потрачено на оборону,
безопасность и правоохранительную деятельность.
На оборону в 2019 году будет потрачено 1,382 трлн
рублей, в 2020-м эта сумма вырастет почти в два
раза – до 2,456 трлн.
Оптовые цены на бензин в ходе торгов 6 ноября выросли в среднем
на 1,4% – вопреки соглашению между правительством и крупнейшими нефтяными компаниями о
заморозке цен. Бензин АИ92 подорожал на 1,77% –
до 49,9 тыс. рублей за тонну, АИ95 – на 2,19% (до
52,7 тыс. рублей).
Курс рубля в 2019
году может сильно ослабнуть под влиянием действующих и ожидаемых
антироссийских санкций,
рассказал замглавы ВЭБа
Андрей Клепач. Кроме
того, по его оценке, отток
капитала из РФ может составить 60 млрд долларов
вместо
прогнозировавшихся 30 млрд.
45 из 100 граждан
Российской Федерации до
пенсии не доживают. После вступления в действие
закона, увеличивающего
пенсионный возраст на 5
лет, до выхода на заслуженный отдых не доживут
70 человек из 100.

«Интерфакс».

К 400-летию Енисейска

История богатая
(Продолжение. Начало
в № 29, 33, 35, 36, 40 за
2017 год, № 1-6, 9-26, 2930, 32-34, 36, 38-40
за 2018 год).
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ЕСТИДЕСЯТЫЕ-семидесятые
годы
прошлого
века
были для Енисейска
и будущего Лесосибирска
насыщены разнообразными событиями. Приводимая здесь хроника убедительно доказывает это.

Из реки
по имени «Факт»
1960 г. Построены новые
типовые здания школы №10
(ныне № 3), комбината бытового обслуживания (КБО).
Последний до этого ютился в деревянных приспособленных помещениях, в тесноте и обиде. А школа находилась в деревянной постройке с восемью печками!
1961 г. В честь XXII съезда КПСС открыт памятник
Владимиру Ильичу Ленину
1962 г. Енисейск отнесён
к категории городов краевого подчинения (до этого был
районного подчинения).
Образованы городские
отделы народного образования, архитектуры, культуры.
1965 г. Образовано Енисейское предприятие связи
– ТУСМ (технический узел
союзных магистралей). Благодаря этому, а также в интересах базировавшихся в
окрестностях Енисейска военных телевидение пришло
в город почти синхронно с
Красноярском.
1967 г. Началась ежедневная трансляция телепередач Красноярской телестудии.
1968 г. В педагогиче-

ском училище открыто новое отделение, единственное в крае художественнографическое. Сильный преподавательский
состав,
высокое качество даваемых
здесь знаний и навыков быстро создали худграфу авторитет в крае. В учебной
программе отделения постоянно совершенствовались такие предметы: живопись, черчение, графика,
композиция, декоративноприкладное
искусство,
история изобразительного
искусства.
1970 г. Енисейск включён
в число городов-памятников
России. Этого удалось добиться благодаря дружным
усилиям городского и краевого комитетов КПСС, лично вожака енисейских коммунистов Николая Терентьевича Колпакова, историков и
краеведов.
К сожалению, планы
реставрации местных
памятников истории
и культуры
в то время
в основном
остались на
бумаге.
В 70-е
годы появились новые
жилые массивы в микрорайоне
ДРСУ, авиагородке,
на
улицах
Куйбышева
и Лебедевой. Значительное число енисейцев из
квартир с печками и привозной водой перешли в квартиры с центральным отоплением, горячим и холодным
водоснабжением, канализацией.

Коллективом Енисейского коопзверопромхоза за
год заготовлено пушнины
на 355 тысяч рублей. Не будем забывать, что это полновесные советские рубли! Енисейская звероферма
заняла первое место в крае
по качеству пушнины. Выращиваемые здесь чёрносеребристые лисы отличались блестящим мехом и богатым подшёрстком.
В Енисейске вступила в
строй полуавтоматическая
телефонная станция, обеспечивавшая быструю и надежную связь с краевым
центром. К ней был подключён
междугородный
телефон-автомат.
Енисейский
хлебозавод выпускает в сутки 1516 тонн хлеба. Плюс различные виды выпечки - баранки, плюшки, традицион-

ные сибирские шаньги. Вся
продукция пользуется повышенным спросом у населения.
Почти 3000 декалитров
безалкогольных
напитков
сверх квартального задания

выработал Енисейский пивоваренный завод. Это были
знаменитое на весь край
пиво «Бархатное», лимонады различных наименований, ягодные сиропы.
Более тридцати тысяч кустов цветочной рассады посажено в теплицах Енисейской станции юннатов.
Тысячи туристов из разных уголков страны ежегодно посещали старинный город. В этом сезоне в Енисейске побывали гости из
Москвы, Ташкента, Красноярска.
В районе посёлка Байкал заложил свой питомник
по выращиванию молодняка
хвойных пород леса Енисейский леспромхоз.
На Енисейском молокозаводе началось производство кефира.
Начались работы по возведению второй
очереди
берегоукрепления длиной
370 метров.
1975 г. Создана Лесосибирская городская партийная
организация.
Она
объединила
членов
КПСС не только Маклаково,
Новоенисейска
и Новомаклаково, но и столицы речников
Енисея – посёлка Подтёсово. В неё влились и коммунисты посёлка Стрелка, в
котором в то время работали мощная сплавная контора, лесоперевалочная база,
выпускавшая сотни тысяч
шпал для железнодорожных
путей.
Городом Енисейском и

Енисейским районом с этого момента управлял городской комитет партии, в ведении которого находились
и город, и район.
1977 г. Енисейский пединститут переведён в Лесосибирск. Енисейский горком КПСС не смог ничего
противопоставить твёрдой
гарантии лидера коммунистов Лесосибирска Николая
Колпакова разместить учебную часть института в новеньком кирпичном здании.
Кроме того, Николай Терентьевич изыскал возможность обеспечить преподавателей квартирами, а студентов – благоустроенным
общежитием.
Енисейские авиаторы освоили новые воздушные
суда. Самолёты Ан-24 начали курсировать по маршруту Енисейск - СевероЕнисейск.
В южной части города продолжилось возведение микрорайона НижнеЕнисейской СПК с благоустроенными
квартирами
улучшенной
планировки.
Через несколько лет там вырос целый компактно расположенный городок, квартиры в котором получали не
только труженики этого передового по тем временам
предприятия, но и работники бюджетной сферы.
1978 г. Создано объединение «Енисейгеофизика».
В Енисейске находилось
управление этой мощной
наукоёмкой структуры, геофизические исследования
которой впоследствии помогли открыть крупнейшие
Ванкорское и ЮрубченоТохомское месторождения
углеводородного сырья. Тем
самым оправдалось гениальное предвидение великого исследователя сибирских недр, академика Алексея Трофимука, который

№ 41 (856) 21 ноября 2018 года

3

«Дети войны»

В местных отделениях

Поделились
воспоминаниями

В

Собрание в Берёзовке
В Берёзовке прошло общее собрание общественной организации «Дети войны».
Собрание открыл первый секретарь Берёзовского райкома КПРФ Борис Николаевич Телеш. Он поздравил ветеранов с юбилеем комсомола и годовщиной Великого Октября. Вела собрание председатель правления районной организации «Дети
войны» Любовь Алексеевна Козлова.
Участники собрания заслушали отчет правления за период работы с января по октябрь
2018 года, выбрали представителей в Берёзовский районный совет ветеранов от районной организации «Дети войны». Принято обращение к губернатору Красноярского края «О
принятии закона о «детях войны», суть которого – внести поправки, позволяющие установить статус и меры социальной поддержки «детям войны» без разделения степени утраты.
В конце собрания первый секретарь Берёзовского райкома КПРФ Борис Телеш вручил
благодарственные дипломы крайкома КПРФ и депутата Законодательного собрания края
П. П. Медведева Галине Матвеевне Злобиной и Александру Дмитриевичу Дмитриеву – за
веру и преданность идеалам коммунизма, за личный вклад в сохранение истории социалистического Отечества и в связи со 100-летним юбилеем ВЛКСМ.
Мария КРУПСКАЯ.
Пресс-служба Берёзовского МО КПРФ.

Экономика

План капитального ремонта
домов на 2018 год провален
По официальным данным городской администрации, на сегодняшний день подрядчики успели откапиталить только 188 многоэтажек из 500 запланированных.
Первый заместитель главы города Владислав Логинов
заявил, что подрядчики, которые сорвали сроки капитальных ремонтов в этом году, будут исключены из списков
подрядных организаций, способных проводить капитальный ремонт многоквартирных домов:
- Нас не устраивает такая ситуация. Мы находимся в
жестком разговоре с подрядчиками, чтобы их заставить
сделать то, что они обязаны, лояльные диалоги закончены.
krasnews.com.

В Красноярском крае
растёт количество банкротов

По данным налоговой за октябрь текущего года,
процедуры банкротства проводятся в отношении
1335 должников. Этот показатель на 30% больше, чем
за аналогичный период прошлого года и почти вдвое
превышает статистику октября 2016-го.
Наибольший рост заметен среди физических лиц. Количество исков от граждан, пытающихся признать себя несостоятельными, достигло 729. Это почти на 50% больше,
чем в прошлом году.
- Высокие темпы роста числа банкротств в определенных округах могут быть связаны как с проникновением кредитования, так и с ростом информированности о процедуре, например, на фоне каких-либо «громких» дел, - прокомментировал РБК руководитель проекта «Федресурс»
Алексей Юхнин.
По данным Объединенного кредитного бюро за 2017
год, Красноярский край наряду с Чукоткой, Бурятией и Московской областью вошел в рейтинг с самой высокой долей потенциальных банкротов среди общего числа заемщиков с открытыми счетами. Больше половины потенциальных банкротов - мужчины, их примерно 55%, женщин
- 45%.
ИА «Сибновости».

Факты

Средний размер
пенсии в Эстонии составляет 440 долларов, в Польше – 510
долларов, в Греции –
930 долларов, в США,
Норвегии, Германии –
более 2000 долларов.
В России он едва достигает 235 долларов.
В 1992 году в нашей
промышленности трудилось более
21 миллиона человек,
сегодня – в два раза
меньше.

КАНУН юбилея комсомола в Балахтинском первичном отделении № 3
прошло необычное партийное собрание.
Секретарь первички Галина Колесняк выступила с докладом «Славные страницы
истории комсомола». Акцент был сделан на
истории создания Балахтинской комсомольской организации, первых ее комсомольцах и
их делах. Более подробно рассказала о вкладе комсомольцев и молодежи разных поколений в социально-экономическое развитие
Балахтинского района.
После этого каждый рассказал о своей
комсомольской юности. Было решено оформить альбом с фотографиями коммунистов и
их ответами на шесть вопросов анкеты, которая была отдана заранее.
Вот какие ответы были даны на вопросы.
1. Самый запоминающий эпизод из комсомольской жизни и
2. Ваши пожелания молодежи.
Антонида Ивановна РОМАШИНА:
1. Запоминающихся эпизодов много. Самый яркий – как мы спасали кукурузу. Тогда
ее посеяли первый раз. В один из дней передали заморозки. Собрав секретарей и актив
комсомольских организаций п. Балахта, мы
пешком до деревни Таловой (6 км) шли спасать кукурузу. Всю ночь жгли костры, до утра
были в поле. И спасли. Уставшие, с песнями
под баян возвращались домой.
2. Пожелание молодежи: меньше сидеть
за компьютерами, а делать добрые дела. Почистить в Балахте парк «Елочки». Кому, как не
молодым, взять шефство над памятниками.
Помочь пожилым людям убрать снег, помыть
окна. Будьте добрее и сердечнее к малым и
старшим.
Клавдия Васильевна НОСИКОВА:
1. Пожалуй, самым интересным и неожиданным было то, что меня и еще трех комсомолок, самых добросовестных, так сказал директор школы, попросило руководство
Светлолобовского совхоза Новоселовского
района помочь посеять сахарную свеклу квадратно-гнездовым способом. Сажали мы ее
весь день, так как надо было на всем участке натягивать шнур, ставить колышки и толь-

ко тогда класть семена на одинаковую глубину. Мы посадили и забыли. Осенью нас, девятиклассников, пригласили в клуб и на сцене
вручили по отрезу на платье. Было приятно,
что наш труд оценили.
2. Мне в жизни повезло больше, чем теперешним молодым людям. Мне есть с чем
сравнивать сегодняшний день с жизнью
прежней, советской. Много сирот, вдов оставила нам война. Много мужчин, получивших
ранения в боях за Родину, ушли в мир иной
молодыми, ушли в мирное время.
Мы твердо знали, что образование получим бесплатно, что можем поступить в любое
учебное заведение, что для нас будет работа, что мы нужны своей стране. Сейчас у меня
такого ощущения нет. И когда мне становится особенно тяжело, я вспоминаю настоящих
комсомольцев и коммунистов того времени.
Я помню молодогвардейцев, которых фашисты живыми сбрасывали в шурф шахты. Я
помню Зою Космодемьянскую, которую босиком, с кровоточащей раной вели на виселицу. Я вспоминаю генерала Карбышева, которого на морозе поливали ледяной водой,
пока он не превратился в ледяную глыбу.
А молодежи нашей хочу сказать: «Ребята, учите историю нашей страны. Не верьте
тому, что плетут про нее и наши власти, и иностранные. Много грязи выливается на СССР.
Врагов у нашей Родины всегда было много.
И тогда, когда она была Русью, и когда была
СССР, и теперь, когда зовется Россией».
Больше двух часов делились воспоминаниями бывшие комсомольцы, зачитывали анкеты. С удивлением и восторгом узнавали
друг о друге, о комсомольской нашей юности, добрых, полезных делах каждого.
С болью и тревогой обращены слова к молодежи наших дней.
Наша задача - как можно больше рассказывать им о нашем советском времени, об
активном участии комсомольцев и молодежи
в строительстве первого в мире социалистического государства.
Нина ДОБРЯНСКАЯ,
первый секретарь Балахтинского
местного отделения КПРФ.

Эхо юбилея

Собрались старые друзья

В последние дни октября в стране отмечалось 100-летие Ленинского комсомола.
Торжественный вечер прошел и в дзержинском Доме культуры. Я была участницей
этого мероприятия. Меня пригласили в связи с тем, что мой дядя Павел Антонович
Вдовенко был первым секретарём Рождественского волостного комитета РКСМ.
Павел Антонович в числе пяти делегатов от красноярской комсомолии был на III съезде
РКСМ, на котором выступил В. И. Ленин с речью «Задачи союзов молодёжи». Получив высшее образование в Московском химико-технологическом институте, П. А. Вдовенко работал директором техникума, а с 1945 по 1950 год был на дипломатической работе в Болгарии, Австрии. До ухода на пенсию преподавал историю КПСС в Московском технологическом институте пищевой промышленности.
На юбилейном вечере бывшим работникам комсомола, активистам партии были вручены памятные ордена «100 лет Ленинскому комсомолу». Поделились воспоминаниями И.
Прищипенко, Г. Шилов, И. Баженов, В. Деревянкин, С. Окладников и другие.
Вечер вела работник культуры Екатерина Александровна Кузичкина. Уровень подготовки юбилея комсомола очень высокий. Помощь оказывали коммунисты местного партийного отделения КПРФ.
Особо хочу поблагодарить Ульяну Егоровну Фроленко, принявшую активное участие в
организации юбилейного торжества.
Валентина Назаровна ИГНАТЬЕВА,
член ВЛКСМ с 1947 г., член КПСС с 1963 г.
Сосновоборск.

К 400-летию Енисейска

и драматичная

утверждал, что нефть Западной Сибири – всего лишь
то, что расплескалось из
«кастрюли», находящейся в
Красноярском крае и Иркутской области. Экспедиции
объединения работали на
огромной территории – от
Минусинской котловины до
Таймыра. В районе Верхнепашино развернулось строительство благоустроенного
микрорайона Геофизиков.
Там же располагались база
Илимпейской экспедиции и
мощнейший вычислительный центр.
Kоллектив
Енисейского механического завода освоил ремонт
бесчокерной валочнотрелёвочной машины
ЛП-11 и лесопогрузчика ЛТ-72.
В самые дальние
точки района начал
доставку грузов новый самолёт, освоенный енисейскими
авиаторами - Ан-26.
Самолёт Як-40 совершает рейсы в село
Ярцево. В НижнеЕнисейской СПК сдано в эксплуатацию новое здание ремонтномеханических
мастерских, внедрены
окорочные станки в шпалопильном цехе.
В микрорайоне НижнеЕнисейской СПК открылись
почта, сберкасса, комплексный приемный пункт, пошивочная мастерская, парикмахерская.
1979 г. Парк автотранспортного предприятия пополнился мощными машинами КамАЗ. На городских
маршрутах работают новые
комфортабельные автобусы
ЛИАЗ-677.
На механическом заводе
вступил в строй новый механический цех.
В Енисейском авиапред-

приятии построена самая
мощная в городе котельная.
Близ
деревни
Озерная возведен асфальтобетонный завод.
За городком авиаторов
вырос целый посёлок современных коттеджей улучшенной планировки, в котором
живут работники Енисейского ДРСУ.
По улице Ады Лебедевой
начато возведение нового
микрорайона благоустроенных домов.
Открыто
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение

«Межшкольный
учебнопроизводственный комбинат». В нём школьники города получают различные
специальности, начиная от
портных и заканчивая операторами и программистами ЭВМ.
Распахнуло двери для шестисот енисейских школьников новое здание средней школы № 2 со светлыми классными комнатами,
хорошо
оборудованными
предметными кабинетами,
просторным спортзалом.
Детская больница на 60
коек построена рядом с детской консультацией.

1980 г. Сданы в эксплуатацию здания школы № 2
(на 624 места) и № 7 (на 200
мест), магазин «Дом одежды».

Были енисейцами –
стали лесосибирцами
Енисейцы сделали очень
многое для того, чтобы Лесосибирск родился как город. Начну с мощного, неослабного давления в этом
направлении, которое исходило от Николая Колпакова.
Работники аппарата дневали и ночевали
на
объектах
будущей «лесной Магнитки». И многие
рядовые енисейцы были
настолько захвачены этим
пафосом созидания, что,
начав с заливки фундамента под лесопильные цеха
Новоенисейского
комбината, потом достраивали эти здания, монтировали
лесопильные рамы и «потоки» (своеобразные конвейеры). А потом не перешли
на другие стройки, а встали к этим могучим станкам,
стали сначала бригадирами,
потом мастерами, начальниками цехов, а потом и руководителями более высокого ранга.
Такой путь прошёл, например, мой бывший сосед по улице РабочеКрестьянской Сергей Раменский. Мне доводилось
бывать у него, когда он был
начальником лесоцеха. И
деловая хватка парня, его

умение разруливать производственные конфликты,
техническая смекалка были
настолько очевидны, что его
дальнейший карьерный рост
был совершенно естественным. Партия зорко выделяла из общей массы таких
перспективных работников,
включала в кадровый резерв
и начинала продвигать. Поэтому Сергей довольно быстро стал секретарём парткома громадного комбината, на котором трудилось
более трёх тысяч человек.
Затем был пост главного инженера этого же предприятия, а через какое-то время Раменский стал заместителем главы Лесосибирска.
За дальнейшей его биографией я не следил, поскольку
уехал из этих мест.
В недавнем прошлом кадровый состав ЗАО «Новоенисейский
лесохимический комплекс» насчитывал
более двух тысяч человек.
ЛХК поставляет свою продукцию с фирменным знаком «NE» во многие страны
мира, в том числе в Китай,
Египет, Ливан, Германию и
другие. В настоящее время
активно используются контейнерные перевозки. Помимо этого отгрузка товара
ведётся по железной дороге
до Новороссийска и СанктПетербурга и далее морским транспортом до потребителя.
На сегодня коэффициент
комплексного использования древесины составляет
95%.
В связи с сокращением
объемов заготовок древесины леспромхозами с 1994
года Новоенисейский ЛХК
начал заниматься лесозаготовками самостоятельно.
Были приобретены машины
для лесозаготовок и транспорт для перевозки кругло-

го леса. Предприятие имеет партнёрские отношения с
Ангарским ЛПХ, объём лесозаготовок которого составляет 200 тысяч кубометров
в год для Новоенисейского ЛХК. В этом списке также
Пашутинский ЛПХ — 170 тысяч кубометров, АО «Северолес» — 120 тысяч кубометров. Для своих стабильных
поставщиков леса комплекс
закупает лесозаготовительную технику.
Работа ЗАО «Новоенисейский ЛХК» отмечена Почетным дипломом за выдающийся вклад в расширение внешних экономических
связей Российской Федерации, развитие отечественного экспортного производства, за высокую профессиональную культуру и
повышение международного авторитета российского
участника внешнеэкономической деятельности.
В 1995 году на предприятии был сдан в эксплуатацию
второй цех по производству
древесноволокнистой плиты. Это позволило вывести
комбинат на новые рубежи
развития: в обработку стали
поступать отходы лесопиления и низкосортная древесина, что позволяет получать прибыль от их использования.
Завод ДВП2 рассчитан
на производство 13 миллионов квадратных метров
древесноволокнистой плиты. Технология, в отличие от
первого по времени появления цеха этого профиля,
«сухая». За годы эксплуатации работникам предприятия удалось превысить проектную мощность цеха.
На сегодня экспорт ДВП
достиг 80% от всего объема
выпускаемой продукции.
Валерий САВИЦКИЙ.

Сравни

Äåðæè
êàðìàí øèðå!
«Денег нет, но вы держитесь!» - говорит премьер богатейшей страны. Что-то не
верится. Когда у арестованных
чиновников проводятся обыски, обнаруживаются несметные богатства.
А уж фешенебельные яхты,
на заправку которых уходит годовой бюджет небольшого городка, и особняки на Лазурном
берегу воспринимаются как
должное. Почему же в России
здравоохранение нищее, почему пенсии маленькие? Почему, почему, почему... Да по
кочану! А ведь можно иначе.
Например...
В США на Аляске житель
этой северной территории
получает по $1 тыс. в месяц
только потому, что в штате
добывается золото! Там создан специальный нефтяной
фонд, на счету которого $30
млрд. Из этого фонда ежегодно населению штата выдаются дивиденды.
В АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ новорожденному детство обеспечено суммой в $150 тыс. отчислений от продажи нефти.
В КУВЕЙТЕ каждому новорожденному государство открывает банковский счет в
размере $3 тыс., предоставляет гражданам беспроцентный кредит на сумму $220 тыс.
для строительства жилья. Кроме того, правительство выдает ежемесячное пособие в размере $170 каждому несовершеннолетнему, и $300 выплачивается каждой домохозяйке.
Образование в этой стране
бесплатное!
В САУДОВСКОЙ АРАВИИ
правительство
перечисляет
$10 тыс. на счет каждого новорожденного, безвозмездно
выдает $80 тыс. на приобретение жилья, $13 тыс. каждому выпускнику вуза. Медицина
и образование в этой стране
являются бесплатными за счет
нефтяных доходов!
В ТУРКМЕНИСТАНЕ электроэнергию, воду, газ и соль
население получает бесплатно. К тому же бензин АИ-95
стоит целых… 16 центов за
литр.
В НОРВЕГИИ на счет каждого гражданина с самого его
рождения поступают немалые
суммы от продажи нефти. В
стране давно законодательно
введено бесплатное образование, практически бесплатная медицина, высочайший
уровень социального обеспечения с доплатами, премиями, поощрениями по любому
случаю. Профицит бюджета,
учитывая средства нефтяного фонда, держится на уровне
10% ВВП.
РОССИЯ - самая богатая
страна в мире! Наша страна владеет 40% всех природных ресурсов планеты, которые оцениваются, по данным
ЦЭМИ РАН, в $350 трлн., или
$2,5 млн на каждого гражданина России. Где вы можете получить свою долю?
Держи карман шире!
Леонид АНЦЕЛОВИЧ.
www.forum.msk.org

Программа передач

На все публикуемые ниже передачи
распространяется знак ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО МОСКОВСКОЕ
спину»
20.10 Худ. фильм «Коммунист»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Премьера. Специальный репортаж «Кинешма.
История
провинциального
города»
22.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Худ. фильм «Ветер»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 Худ. фильм «Выстрел в
спину»

Вторник,
20 ноября
3.50 Худ. фильм «Поздняя
встреча»
5.30 «Стоит заДУМАться»
6.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.15 «Телесоскоб»
8.00 Худ. фильм «Кочубей»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Стоит заДУМАться»
10.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 К дню рождения Алексея Баталова. Худ. фильм
«Девять дней одного года»
13.40 К дню рождения Алексея Баталова. Худ. фильм
«Поздняя встреча»
15.00 «Телесоскоб»
15.30 Худ. фильм «Кочубей»
17.25 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.25 К дню рождения Михаила Ульянова. «Председатель». 1–2-я серии
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.15 Специальный репортаж «Почему совхоз имени
Ленина»
23.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.20 Худ. фильм «Русский
вопрос»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.15 К дню рождения Михаила Ульянова. Худ. фильм
«Председатель». 1–2-я серии

Среда,
21 ноября
4.10 К дню рождения Михаила Ульянова. Худ. фильм
«Председатель». 1–2-я серии
6.30 Специальный репортаж
«Почему совхоз имени Ленина»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Русский
вопрос»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 Специальный репортаж «Почему совхоз имени
Ленина»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 К дню рождения Михаила Ульянова. Худ. фильм
«Председатель». 1–2-я серии
15.30 Худ. фильм «Русский
вопрос»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Худ. фильм «Верьте
мне, люди»
20.10 Худ. фильм «След в
океане»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.25 Специальный репортаж «Высшее скудоумие»
23.05 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.05 Худ. фильм «Пядь земли»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.25 Худ. фильм «Верьте
мне, люди»

Четверг,
22 ноября
4.15 Худ. фильм «След в океане»
6.15 Специальный репортаж
«Высшее скудоумие»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Пядь
земли»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.25 Специальный репортаж
«Высшее скудоумие»
11.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
12.00 Худ. фильм «Верьте
мне, люди»
14.00 Худ. фильм «След в
океане»
15.30 Худ. фильм «Пядь
земли»
17.10 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.10 Худ. фильм «Выстрел в

!

Пятница,
23 ноября
4.20 Худ. фильм «Коммунист»
6.15 Премьера. Специальный
репортаж «Кинешма. История провинциального города»
6.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Ветер»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 Премьера. Специальный репортаж «Кинешма.
История
провинциального
города»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Худ. фильм «Выстрел
в спину»
13.45 Худ. фильм «Коммунист»
15.45 Худ. фильм «Ветер»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Худ. фильм «Сувенир
для прокурора»
20.10 Худ. фильм «Прощай,
шпана замоскворецкая...»
22.00 Информационная программа «Темы дня»
22.20 «Телесоскоб»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.15 Худ. фильм «Прощальная гастроль «Артиста»
2.00 «Телесоскоб»
2.30 Худ. фильм «Сувенир
для прокурора»

Суббота,
24 ноября
4.15 Худ. фильм «Прощай,
шпана замоскворецкая...»
6.15 «Телесоскоб»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.45 «Стоит заДУМАться»
8.15 Худ. фильм «Прощальная гастроль «Артиста»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «Телесоскоб»
10.40 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Худ. фильм «Сувенир
для прокурора»
13.20 Худ. фильм «Прощай,
шпана замоскворецкая...»
15.00 «Стоит заДУМАться»
15.30 Худ. фильм «Прощальная гастроль «Артиста»
17.15 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.15 Худ. фильм «Волчье
эхо»
20.00 Худ. фильм «Дерсу Узала». 1–2-я серии
23.00 Специальный репортаж
«Почему совхоз имени Ленина»
23.25 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.25 Худ. фильм «Туннель»
2.00 Худ. фильм «Волчье эхо»

Воскресенье,
25 ноября
3.40 Худ. фильм «Дерсу Узала». 1–2-я серии
6.15 Специальный репортаж
«Почему совхоз имени Ленина»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Худ. фильм «Туннель»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.05 Специальный репортаж
«Кинешма. История провинциального города»
11.35 Худ. фильм «Завещание турецкого аги»
13.15 Худ. фильм «Последний побег»
15.05 Худ. фильм «Эскадрон
гусар летучих». 1–2-я серии
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 Специальный репортаж
«Кинешма. История провинциального города»
19.35 Худ. фильм «За мной,
канальи!»
21.10 Худ. фильм «Последний побег»
22.50 Худ. фильм «Эскадрон
гусар летучих». 1–2-я серии
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.05 Специальный репортаж
«Кинешма. История провинциального города»
3.35 Худ. фильм «За мной,
канальи!»

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет своё вещание более чем в 50 регионах РФ. Передачи можно смотреть в Интернете. Это легко зайти через сайт
ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе наберите www.rline.tv или просто «Красная Линия», и вы
уже на нашем сайте. Наш телеканал можно смотреть в Smartприложениях для ТВ, во всех интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN2TV, Vintera.ru,
Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ. «Красная Линия» включилась в
цифровые пакеты телевизионной сети «Ростелекома».
Вещание в этих пакетах осуществляется на 49-й кнопке.
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На правах рекламы

Реплика

С

Только сегодня
и только у нас!

ЕГОДНЯ наш кремлевский телемагазин предлагает набор
подарков от российской власти, каждый из которых уникален и способен кардинально изменить вашу жизнь. И что самое
главное – все абсолютно бесплатно! Поскольку вы уже правильно
проголосовали за президента, вам
нужно просто их принять.
ПЕРВЫЙ ПОДАРОК – пенсионная
«реформа» «Вечная молодость». Согласитесь: в дни, когда улицы переполнены энергичными футбольными
фанатами, тяжело ощущать себя стариком – не побегаешь с ними, не попрыгаешь, не покричишь. Но приобретите «Вечную молодость» – и произойдет чудо: вы уже не дряхлый пенсионер, а молодой и активный работник!
Морщины разглаживаются, гипертония и подагра исчезают, отвисший живот втягивается, а шевелюра густеет.
То, чего не смогли добиться геронтологи всего мира, вам бесплатно дарят российские правители. И эти бонусы останутся с вами даже после
окончания мундиаля!
ВТОРОЙ ПОДАРОК – «ЗОЖ». Стремительный рост цен на табачные изделия неизбежно заставит многих отказаться от вредной привычки и стать
сторонниками здорового образа жизни. Даже те, кто будет упорствовать в
своем заблуждении, все равно улучшат свое здоровье, потому что у них
просто не хватит денег на приобретение таких вредных продуктов, как, например, молоко, яйца, мясо, сахар, и

они вынуждены будут перейти к голоданию, которое уже признано лечебным. В комплект также входит подорожание бензина, что поставит на прикол
множество автомобилей, – в результате экология значительно улучшится,
а люди все чаще будут совершать полезные для здоровья длительные пешие переходы. Но и это еще не все!

Последняя часть комплекта – рост тарифов на услуги ЖКХ. Спартанский
образ жизни в неотапливаемой квартире неизбежно закалит организм, а
экономия на электроэнергии заставит
вернуться к здоровому образу жизни
наших далеких предков, которые вставали и ложились с петухами. Те же, кто
вообще не осилит квартплату, получат уникальную возможность сменить

ужасы цивилизации и скучную работу
в загазованных офисах мегаполисов
на сельскую идиллию со своими огородиком и козой.
ТРЕТИЙ ПОДАРОК – «Все по 20!» –
повышает НДС. Конечно, это вызовет
рост цен на все, но какие возможности
это даст распределителям увеличившегося бюджета! Резко вырастет количество стратегических
проектов, их стоимость и
объемы коррупции – наше
государство по этим показателям прочно займет первое место в мире.
Коррупционеры
всех
стран будут стоять в очереди на получение российского
гражданства!
Невзрачные особняки на
Рублевке будут заменены
на шедевры, сравнимые с
Букингемским дворцом и
Кельнским собором. Россия станет законодателем
моды на дворцовую архитектуру в самых элитных
местах планеты! Приобретя все – абсолютно бесплатно! – вы страну завтра просто не
узнаете. Только сегодня и только у нас
– не упустите такую возможность. Тем,
кто все-таки выжил, после рекламного
ролика «Россия, вперед!» мы предложим новый набор подарков от российской власти. Не переключайтесь!
Алексей ТРЕТЬЯКОВ.
«Публицист».

Улыбнись!
Бригадир спрашивает у
рабочего:
– Сидоров, почему ты три
дня не был на работе?
– Я ходил на охоту, а кабан
меня на дерево загнал. Три
дня пришлось сидеть на дереве.
– А чем же ты всё это время питался?
– Жена еду приносила.
Муж после многочасовой игры в войну на компьютере заходит на кухню:
– Дорогая, а что есть покушать?
– А что, полевую кухню
разбомбили?

С миру по строчке
Что? Где? Когда?

Куранты зовут
на спектакль

После реставрации вновь
зазвучали часы Красноярского театра кукол. В 1986 году
их придумали архитектор
Арэг Демирханов и художник Анатолий Золотухин. Мелодии в исполнении кукольных музыкантов предваряли
каждый спектакль. Со временем музыка замедлилась
и стала перебиваться скрипом, а зимой часы-шкатулка и вовсе замолчали. Механизм устарел. Несколько месяцев театр искал деньги на
восстановление своей главной достопримечательности.
В Сети даже устроили кампанию по сбору средств. В итоге на помощь театру пришли
нефтяники, они пожертвовали денег, и механизм починили. Кукол обновили театральные мастера. Открытие шкатулки стало подарком театру
кукол к 80-летию.

Золотая рыбка

Красноярские
ученые
нашли самую полезную в
мире рыбу. Речь идет о боганидском гольце, обитающем
в арктической зоне Сибири.
По словам ученых, рыба и
морепродукты являются основным источником эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот. Ежедневно человеку необходимо употреблять не менее грамма этих
веществ. Они помогают значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых
заболеваний, улучшить память и повысить способность
к обучению. По словам исследователей, употребление
30 граммов сибирской рыбы
в день покроет суточную норму полезных жирных кислот.

Китайцы
нам помогут?

Спасибочки,
разрешили!

Комитет Госдумы по природным
ресурсам,
собственности и
земельным отношениям подготовил законопроект о любительской
рыбалке ко второму
(основному) чтению.
После многолетних
дискуссий всё-таки решено не
вводить именные разрешения для рыбаков-любителей.
Медведевский кабинет министров долго и упорно настаивал на введении платных
именных разрешений (документы строгой отчётности с
серией и номером) и суточной нормы добычи (по количеству экземпляров/по весу)
для десятков миллионов российских рыбаков.

Новые школьные автобусы поступят в наш край. Их
планируется приобрести на
средства, выделенные из Резервного фонда Российской
Федерации. Для закупки
школьной техники предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.
Край получит 21 школьный
автобус – четыре вместимостью 10-12 человек, семь –
на 13-20 человек, остальные
– на 21 школьника и более.
В этом году за счет средств
краевого бюджета закуплено 26 автобусов, они распределены между 17 территориями. В настоящее время в
49 муниципальных образованиях края подвозят более 20
тысяч учащихся к 446 общеобразовательным учреждениям. Для этого на 1,3 тысячи школьных маршрутов работают 710 школьных автобусов.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю

Новый сквер в Октябрьском районе возвели на месте
снесенных гаражей. Его площадь – более 2200 квадратных метров. Центральной точкой сквера, получившего название «Добрый», разместили
монумент в виде руки с ребенком. По задумке мэрии, пространство станет местом старта и реализации разных социальных проектов. В сквере
оборудовали специальные места для презентации социальных проектов. Сквер поделен
на зоны, есть зона для активного отдыха детей и их родителей, в «тихой» зоне есть книжный шкаф и стол для настольных игр.

На прогулку с оленем

В группе «Подслушано в
Назарово» опубликованы видео и фото, на которых видно, как мужчина гуляет по городским улицам в компании с
оленем. Необычную прогулку местные жители наблюдали около полудня на улице 30
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Не очень элитно

Отказать
полностью

Ещё одна
точка отдыха

В школу на автобусе

Китай собирается взять
в аренду 150 тысяч гектаров земли в Красноярском
крае. Участки необходимы
иностранным бизнесменам
для развития сельского хозяйства. Договоренность об
аренде территорий была достигнута на переговорах с
партнерами из Поднебесной
в рамках Китайской международной импортной выставки ЭКСПО.
– Интерес китайской стороны к сотрудничеству в
сельском хозяйстве на этом
не ограничивается. Китай
также планирует инвестировать миллиарды юаней в глубокую переработку красноярского зерна и молока, —
отметил заместитель председателя
правительства
Красноярского края Анатолий Цыкалов.
Особый интерес к Красноярскому краю проявляет
автономный район КНР Внутренняя Монголия. Остаётся
надеяться, что братья-китайцы не будут травить нас помидорами, выращенными на
ядовитых удобрениях.

лет ВЛКСМ. Очевидцы также засняли момент, когда дикое животное тащит упавшего на живот хозяина. Позже
ему всё же удаётся сбежать
от мужчины, в результате
олень направился в сторону
стадиона «Шахтёр». Интернет-пользователи с юмором
отнеслись к опубликованным
постам. Кто-то предположил,
что это представители приехавшего в город цирка.

Он появился в рамках программы поддержки Федерального фонда социальной
и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино). Цифровые кинозалы уже действуют в городах края Бородино, Дивногорск и Шарыпово,
а до конца 2018 года, помимо с. Новоселово, будут открыты в Балахте и Курагино,
Сосновоборске и Уяре. В общей сложности Фондом кино
за период 2016-2018 гг. для
переоборудования кинозалов в Красноярском крае на
конкурсной основе было выделено около 40 млн рублей.

Приход римско-католической церкви требовал передать в собственность здание Органного зала на улице
Декабристов. Католики указали в иске, что здание костела было специально возведено ещё до революции
для проведения богослужений на средства, собранные
прихожанами, следовательно, является имуществом
религиозного назначения.
Костёл признан историческим памятником и принадлежит краевой филармонии.
Организация предоставляет
площади Органного зала католикам по договору о проведении культовых мероприятий. Однако католикам
этого недостаточно. Поэтому требуют безвозмездно
отдать Органный зал. Арбитражный суд Красноярского
края принял решение в иске
отказать полностью.

Пойдём в кино?

Выбор есть

К

ОГДА МЫ приходим к врачу и получаем в конце
приема внушительный список препаратов, вряд ли
мы подвергаем его сомнению, ведь человек, когда
болен, склонен к доверию, нежели к сомнению. И
вот, заручившись авторитетом лечащего врача, мы идем
в аптеку и с покорностью выкладываем круглую сумму за
препараты, которые должны поднять нас на ноги.
И мы редко задумываемся об экономической эффективности
лечения, пока, конечно, сумма лечения не превысит некую
пороговую величину.
Преимущество более дорогих лекарств - в степени
очистки, в наличии дополнительных добавок, которые влияют
на продолжительность действия основного вещества, в
отсутствии тех или иных побочных проявлений.
В цене более дорогих лекарств содержится маркетинговая
составляющая (прямая реклама, «подкуп врача», надбавка
аптеки), также патентная составляющая (на разработку ушла
куча времени и денег, которые нужно отбивать), конечно,
составляющая, связанная с более сложной технологией
изготовления, ну, и прибыль.
С другой стороны, дешевые лекарства не подделают,
это экономически не выгодно. Но как сделать выбор?
Представленная ниже информация должна вам помочь, по
крайней мере, задуматься над выбором.
И будете на приеме у врача – попытайте его насчет аналогов,
спросите про действующее вещество.
Например, кто-то от головной боли пьет пенталгин, нурофен,
а кто-то цитрамон и анальгин с тем же положительным
эффектом, но за другие деньги.
Источник: https://fishki.net/40893-dorogie-lekarstva-iih-bolee-deshevye-analogi-50-foto.html © Fishki.net

Дорогие

В престижном микрорайоне «Видный» поселка Элита во время рейда выявлено
крупное загрязнение почвы
жидкими бытовыми отходами: на месте образовалось
болото с неприятным запахом. Проверку проводили инспектора минэкологии совместно с полицейскими.
Обнаружилось, что в Видном
обустроены сети водоотведения и колодец для накопления жидких бытовых отходов, которые вытекали прямо на почву. Недалеко от колодца нашли «болотистую
местность, от которой шел
неприятный запах», сообщили в минэкологии. Ущерб
природе оценен в 5 млн рублей. Материалы проверки
переданы в полицию, которая должна установить виновника загрязнения, которому грозит уголовная ответственность.

Нагрели руки...

В Красноярске задержаны
бывший первый заместитель
министра социальной политики края Наталья Колягина,
её бывшая подчинённая бывший начальник отдела по
делам ветеранов Ольга Гилева и её родственник-коммерсант. Они обвиняются в
присвоении денег, выделенных на подарки ветеранам
войны. Похищено более 2
млн 100 тыс. рублей.

В новосёловском районном Доме культуры «Юность»
открылся цифровой кинозал.
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Нурофен
Мезим
Но-шпа
Панадол
Белосалик
Бепантен
Бетасерк
Быструмгель
Вольтарен
Гастрозол
Детралекс
Дифлюкан
Длянос
Зантак
3иртек
Зовиракс
Иммунал
Имодиум
Йодомарин
Кавинтон
Кларитин
Клацид
Лазолван
Ламизил
Лиотон
Ломилан
Максмдекс
Мидриацил
Мирамистин
Мовалис
Нейромультивит
Нормодилин
Омез
Панангин
Пантогам
Ринонорм
Сумамед
Трентал
Трихопол
Троксевазин
Ультоп
Фастум гель
Финлепсин
Флюкостат
Фурамаг
Хемомицин
Энап
Эрсефурил
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Ретро

КАЗАЧИНСКОЕ – одно
из больших поселений Енисейской губернии, каждую
весну затапливает водой
Енисея. Появился проект изменения тракта, на что выделяется 3360 рублей. Есть надежда, что село переедет на
новое место.
ПРОЖИВАЮЩИЙ в д.
Чумакова кр. М.Федоров заявил полиции, что он купил
в булочной Савостьянова, в
том же доме два фунта черного хлеба, а когда стал его с
семьей есть, то обнаружил в
нем гвоздь, около двух дюймов. Федоров принес в булочную хлеб обратно и стал
показывать управляющему,
а последний, вынув гвоздь из
хлеба, выбросил его во двор
на крышу. Заявлению Федорова дан законный ход.
ПЛАГИАТ В ОБЛАСТИ
ГРАММОФОНА. Поверенный
общества «Граммофон» обратился в сыскную полицию с
заявлением, что некоторыми
лицами воспроизводятся и
пускаются в продажу механические ноты (пластинки) для
граммофона, напетые артистами, передавшими свои
авторские права исключительно его доверителю. Как
на лиц, занимающихся плагиатом такого рода, г. Муравьев указал на инж.тех. И.
В. Бернштейна, И. К. Мазеля и владельцев товарищества «Офеон», имеющих фабрику в д. 16 по Полюстровскому просп. Чинами сыскной полиции был произведен
осмотр фабрики «Орфеон»
и здесь найдены 12 пластинок общества «Граммофон»
и изготовлены с них матрицы
для отпечатывания пластинок. В мастерской г.Мазеля,
в д. 94 по наб. Фонтанки, также найдены несколько оригинальных пластинок этого
общества и воспроизведенные с них копии; в квартире
г. Бернштейна несколько экземпляров пластинок общества со следами на них воска
и графита, указывающими на
то, что с этих пластинок снимали копии. Делу о плагиате
пластинок дан законный ход.
АРХАНГЕЛЬСК. На днях
вернулся в Архангельск принадлежащий
мелекесскому купцу Масленникову пароход «Никола», который под
командой отважного капитана Антуфьева совершил трехмесячное плавание в водах
Северного Ледовитого океана и Карского моря. Он близко подходил к устьям Енисея,
откуда только за недостатком
угля повернул обратно. Добыто 57 моржей. Это наибольшее количество добычи промыслового года не только русских, но и иностранных судов.

Дешёвые

154 руб.
300 руб.
150 руб.
50 руб.
380 руб.
250 руб.
600 руб.
180 руб.
300 руб.
120 руб.
580 руб.
340 руб.
100 руб.
280 руб.
220 руб.
240 руб.
200 руб.
436 руб.
220 руб.
580 руб.
180 руб.
600 руб.
320 руб.
400 руб.
350 руб.
150 руб.
120 руб.
360 руб.
200 руб.
410 руб.
250 руб.
620 руб.
180 руб.
140 руб.
350 руб.
50 руб.
450 руб.
200 руб.
90 руб.
220 руб.
270 руб.
250 руб.
280 руб.
200 руб.
380 руб.
300 руб.
150 руб.
400 руб.

Ибупрофен
33 руб.
Панкреатин
30 руб.
Дротаверина гидрохлорид 30 руб.
Парацетамол
5 руб.
Акридерм СК
40 руб.
Декспантенол
100 руб.
Бетагистин
250 руб.
Кетопрофен
79 руб.
Диклофенак
40 руб.
Омепразол
50 руб.
Венарус
300 руб.
Флуконазол
10 руб.
Риностоп
30 руб.
Ранитидин
30руб.
Цетиринакс
80 руб.
Ациклогир
40 руб.
Эхинацеи экстракт
50 руб.
Лоперамид
10 руб.
Калия йодид
100 руб.
Винпоцетин
200 руб.
Лорагексал
55 руб.
Кларитромицин
180 руб.
Амброксол
20 руб.
Тербинафин
100 руб.
Гепарин-акригель
120 руб.
Лорагексал
55 руб.
Дексаметазон
40 руб.
Тропикамид
120 руб.
Хлоргексидин
10 руб.
Мелоксикам
80 руб.
Пенговит
50 руб.
Амлодипин
40 руб.
Омепразол
50 руб.
Аспаркам
10 руб.
Пантокальцин
230 руб.
Риностоп
30 руб.
Азитромицин
90 руб.
Пентоксифиллин
50 руб.
Метронидазол
10 руб.
Троксерутин
110 руб.
Омелразол
50 руб.
Кетопрофен
79 руб.
Карбамазелин
50 руб.
Флуконазол
10 руб.
Фурагин
40 руб.
Азитромицин
100 руб.
Эналаприл
70 руб.
Фуразолидон
40 руб.
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ЦАРИЦЫН. Из уезда поступают тревожные сообщения о развитии среди крестьян на почве недоедания
цынготных заболеваний. Общественные работы оказывают очень слабую помощь
лишь незначительной части населения. Большинство
нуждающегося крестьянства
лишено возможности получить заработок и выражает
недовольство организацией
работ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
наблюдается приток прошений о разрешении законных
браков
несовершеннолетних. Всех прошений пока поступило до 1500 штук. Несовершеннолетними большею
частью являются женихи и
изредка невесты. Прошения
преимущественно подаются
крестьянами. По закону браки несовершеннолетних разрешаются только лицам, достигшим 17 1/2 лет. Лицам
же, имеющим меньший возраст, браки не разрешаются.
В ОКРУЖНОМ СУДЕ слушалось громкое дело о самовольной отлучке из Сахалина
героя русско-японской войны
бывшего каторжанина Брагуты. Он был пленен японцами,
дважды ранен. Брагута считал себя свободным от ссылки. Суд оправдал Брагуту.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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