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Новогодний
привет
сибирякам
красноярцам

Поздравление Геннадия Зюганова

Внимание!
К читателям

Следующий номер
нашей газеты, первый
в новом году, выйдет в
среду, 9 января 2019
года.
До встречи!

Дорогие товарищи!
Мои друзья!
Вот и снова мы на пороге нового года. Яркими огоньками переливаются гирлянды новогодних
ёлок. Ребятишки ждут прихода
Деда Мороза. Взрослые проводят время в приятных хлопотах в
преддверии праздничного торжества.
Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно помнят,
с каким воодушевлением встречали мы каждый Новый год. Мы
строили планы, не боясь завтрашнего дня. И мы были твердо
уверены: перемены свершаются
только к лучшему.

Советское государство оправдывало ожидания своих граждан.
Символом праздника и сегодня
остаются новогодние советские
кинофильмы – светлые и радостные, пронизанные романтикой и
любовью.
С особыми чувствами поздравляю с наступающим праздником
всех, кто выбрал для себя путь
верности идеалам добра и справедливости. Уходящий год прошёл под знаком борьбы против
нового наступления на права трудящихся, под знаком 100-летия Красной Армии и Ленинского
комсомола. Я говорю слова глубокой признательности всем, кто

Научно-практическая конферениция

«10 шагов
выхода
из кризиса»

участвовал в нашей многогранной работе. А сделать нам предстоит ещё очень многое. И я уверен: в наших силах наполнить
жизнь народа достатком, достоинством и оптимизмом.
Желаю всем успехов и исполнения планов! Взаимопонимания
и любви, уюта и благополучия вашим семьям. И пусть белые новогодние снежинки станут символом самых светлых помыслов и
добрых надежд.
С наступающим 2019 годом,
друзья! Будьте счастливы!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Стихи из конверта

Выше голову!
Под гнётом алчных олигархов
Живём в страданиях и муках,
Встречаем Новый год
со страхом
За всех своих детей и внуков.
Мы стонем,
мы ворчим и ропщем
В очередях, в подъездах тесных.
Вот так мы протестуем, в общем,
Не потрясая мир протестом.
Из-за бронированных стёкол
Взирают власти равнодушно,
Как бьётся в нищете жестокой,
Народ доселе им послушный.
Привыкли гнуть нас без оглядки,
Как карты, партии тасуя.
Всё будет
с рейтингом в порядке,
И мы за них проголосуем.
Откуда рабская покорность
И гордости нет даже малой?
А предки царские короны
С голов бездарных,
не боясь, снимали.
Борис МАНАЕНКОВ.

Дорогие красноярцы!
2018-й уходит в историю.
Он был годом тревог и испытаний не только для краевой
партийной организации, но
и для всех жителей трижды
орденоносного Красноярского края. Нам, коммунистам и
сторонникам КПРФ, не стыдно за свои дела и поступки!
Мы были в гуще ключевых
событий, активно участвовали в политической борьбе
за справедливость. На акциях протеста, в пикетах и митингах мы единым фронтом
отстаивали интересы людей
труда. И мы должны продолжить эту борьбу в наступающем году.
Мы с большой надеждой
и верой смотрим в новый,
2019 год. Надо сделать всё
для того, чтобы КПРФ и народно-патриотические силы
умножили усилия в борьбе
за построение справедливого общества, в котором каждый гражданин будет жить
достойно, уверенно смотреть
в будущее. Общества, в котором не будет эксплуатации
человека человеком, где будут созданы все условия для
гармоничного развития личности. Общества, где будут
достойные зарплата, пенсии,
стипендии, социальные пособия.
В первую очередь хотелось
бы пожелать, чтобы в 2019-м
все получили по своим заслугам: трудящиеся – свободу,
равенство и братство, олигархи и их покровители – тюрьму и конфискацию имущества, Россия – светлое будущее и процветание.
Пусть наступающий год
принесет вам только хорошие, добрые новости, а все
тревоги и невзгоды останутся
в старом году.
Пусть Новый год принесёт
нам много перемен!
От всей души желаем вам,
вашим родным и близким в
новом году счастья, благополучия, материального достатка, активной жизненной позиции.
Никто не даст нам
избавленья:
Ни Бог, ни Царь и не герой.
Добьёмся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
С Новым годом!
Краевой
комитет КПРФ.

День памяти И. В. Сталина

Такой была тема научно-практической
конференции, которая прошла 22 декабря на базе
Красноярского педагогического университета
В её работе приняли
участие первые секретари районных и городских
отделений КПРФ, студенты и преподаватели красноярских вузов, учёные,
главы городов и районов,
депутаты от КПРФ, руководители общественных
организаций.
Конференцию
открыл
член ЦК КПРФ, первый секретарь крайкома партии, руководитель фракции
КПРФ
Законодательного
собрания П. П. Медведев.
Он выразил надежду на то,
что состоится конструктивный диалог, а решения,
принятые конференцией,
будут переданы краевым
структурам.
Секретарь
крайкома
партии по идеологии А.
Н. Амосов огласил приветственную
телеграмму Председателя ЦК КПРФ
Г. А. Зюганова участникам
конференции.
«Первому секретарю Красноярского крайкома КПРФ
П. П. Медведеву
Уважаемый Петр Петрович!
Приветствую всех участников научно-практической
конференции, посвященной
Антикризисной
программе

КПРФ «10 шагов к достойной
жизни». Уверен, что её проведение силами Красноярского
краевого отделения КПРФ и
наших сторонников позволит
рассмотреть широкий круг
проблем, касающихся преодоления острого социально-экономического кризиса, переживаемого нашей страной. Опыт Советского Союза,
многих государств мира и современные успехи Китайской
Народной Республики служат конкретным историческим примером, подтверждающим актуальность наших
предложений. Программные
идеи КПРФ были выработаны с привлечением широкого
круга специалистов, лучших
научных сил.
Уверен, что атмосфера
Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева
будет способствовать вдумчивому и обстоятельному обсуждению всех намеченных
вопросов. Считаю, что ваш
научный форум сможет развить положения Программы
КПРФ, применить её к потребностям вашего красивого и перспективного края.
Желаю
научнопрактической конференции
успешной работы и значи-

мых итогов. Поздравляю всех
её участников с наступающим Новым годом. Несмотря
на все разочарования и тревоги 2018 года я уверен, что востребованность наших идей
будет неуклонно расти. Общими усилиями мы добьёмся
перемен в России к лучшему
и обеспечим возрождение нашей любимой Родины.
С уважением Г. А. Зюганов».
Модератор
мероприятия профессор СибГТУ,
почётный работник высшего
профессионального образования РФ В. Н.
Севастьянов,
открывая
дискуссию, отметил, что
всё намеченное конференцией не может быть реализовано при сложившейся политической системе в стране. Конференция
носит
информационнопросветительский характер, но и это будет иметь
большое значение. Обсуждение проблем можно продолжить на круглых столах.
Первым выступил доктор
технических наук профес-

Ветер истории
По многолетней традиции
день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина красноярские коммунисты и патриоты
отмечают у мемориала «Кандальный путь», который был
возведён как дань уважения
и памяти многим поколениям
борцов за светлое будущее, начиная с декабристов.
Митинг открыл первый секретарь крайкома партии П. П.
Медведев. Он отметил выдающиеся заслуги Сталина в становлении советского государства и подчеркнул, что важно
не только чтить память великого человека. Каждый коммунист,
патриот призван стать пропагандистом дела Сталина, его великих идей.
О вкладе Сталина в создание
великой страны с могучей экономикой, высокоразвитой наукой, завоеваниями в социальной

сфере с трибуны митинга говорили коммунисты Анар Новрузов (Октябрьский район), Владислав Тимофеев (Ленинский
район), Сергей Юников (Советский район), Алексей Ердаков (Свердловский район). Имя
Сталина в наши дни становится знаменем борьбы. Не случайно участники митинга пришли с
плакатами, осуждающими пенсионный геноцид и грабительские тарифы на услуги ЖКХ.
Эта сторона деятельности правительства отражена в резолюции митинга.
Красноярцы
потребовали
прекратить шельмование имени Сталина и советского периода истории.
Одно из требований резолюции – отправить в отставку
президента Путина и правительство Медведева, а власть
передать правительству на-

родного доверия.
Участники митинга возложили красные гвоздики к подножию монумента.
Закрывая митинг, П. П. Медведев сказал:
– Как бы предвидя развитие событий в стране, Сталин
однажды сказал: «После моей
смерти на мою могилу нанесут
кучу мусора, но я знаю, что ветер истории безжалостно развеет ее!». Так и произошло. Соотечественники всё больше и больше дают положительную оценку
деятельности Сталина на посту
руководителя партии и государства. Это значит, что имя и дело
Сталина будут жить!
***
Мероприятия
в
честь
дня рождения И. В. Сталина прошли в других городах и
районах края.



У всех на слуху

Òîðæåñòâî
âèðòóàëüíîñòè
Г

РАНДИОЗНАЯ по числу участников пресс-конференция,
которую президент Владимир Путин провёл под занавес года,
отличалась одной особенностью. Подводя главные итоги
не слишком удачного для России 2018-го, гарант Конституции
буквально лучился оптимизмом. И очень напоминал одного из
канцлеров кризисной Германии конца 20-х годов прошлого века,
который запомнился соотечественникам неустанно повторяемой
им фразой: «Оптимизм – наш долг!».
Итак, на чём же базируется столь позитивный настрой высшего
должностного лица? Во-первых, на том, что, по его словам, объём
валового внутреннего продукта (ВВП) за десять месяцев уходящего
года вырос на 1,7%. И это хороший показатель, поскольку именно
такая цифра и входила в планы. По этому пункту у некоторых
несознательных россиян возникли некоторые сомнения. Если этот
показатель, ютящийся на грани статистической погрешности, так
хорош, то какого лешего китайский лидер Си Цзиньпин отчитывает
своих министров за «плохой» рост ВВП «всего» в 6 процентов?
Может, товарищ Си просто чего-то недопонимает? Вот бы
подучиться ему у нашего «величайшего экономиста всех времён и
народов» месье Орешкина!
Однако Владимир Владимирович продолжал приятно удивлять
аудиторию.
– Рост реальных доходов населения составил 0,5%, – сказал
Путин. И подчеркнул, что он уверен в дальнейшей тенденции
роста.
Нам, не удостоившимся счастья находиться в том зале, после
этих жизнеутверждающих пассажей стало ясно: это лукавые
«бояре» в очередной раз ввели Первое лицо в заблуждение…
Реальное положение дел в экономике и финансах Отечества,
по убеждению здравомыслящих аналитиков, напротив, никаких
поводов к оптимизму не даёт. Пресловутые среднедушевые доходы
населения, изобилием которых так опечалены господа либералы,
ниже уровня кризисного 2008 года! Допускаю, что они в самом
деле растут у наших славных миллиардеров, каковых в державе
развелось аж 96 штук (это только легальных!). Для сопоставления:
могучая экономика Германии породила таковых только 110. Хотя
сравнивать индустриальную и финансовую мощь двух стран было
бы просто неумно.
По подсчётам экономистов оппозиции, за 2000 – 2017 годы
Россия получила 3,5 триллиона долларов доходов от экспорта
нефти, газа и продуктов их переработки.
«На эти деньги можно было отстроить новую страну – с новыми
дорогами, жилищным фондом, социальной инфраструктурой. Но
всё это куда-то непонятным образом испарилось, и вот уже более
десяти лет в России отсутствует экономический рост», – сказано в
нашумевшем докладе оппозиции.
«Вместо роста и развития Россия получила кризис. Доходы
граждан не растут уже несколько лет. Одновременно растёт
социальное расслоение. Когда Путин пришёл к власти, в России
не было ни одного долларового миллиардера. Сегодня их около
100 человек».
По словам небезызвестного Ильи Яшина, за несколько дней до
презентации доклада полиция изъяла основной тираж документа.
Хотя большая часть информации, которая содержится в докладе,
есть в открытых источниках, собранная в едином блоке она производит удручающее впечатление.
Чиновники и прочие привилегированные граждане – для них
построен коммунизм, а как живет страна – они не знают. При этом
они все расходы перекладывают на простых граждан.
Кстати, об имущественном расслоении и его вопиющих
размерах. Уже практически никем не оспаривается тот факт, что
10% граждан РФ контролируют 70% национального богатства
России. Но зато, по самым скромным подсчётам, каждый пятый
россиянин живёт за чертой бедности, а проще говоря, стал нищим.
При явном избытке денег в госбюджете российские власти
требуют снижения всех реальных зарплат, которые так или
иначе привязаны к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Госдума одобрила правительственный законопроект, по которому
с января 2019 года МРОТ увеличен на целых 117 руб., или 1%. Это
опять-таки виртуальное «улучшение», потому что при ожидаемом
росте цен на 4,5 – 5,5% такое повышение МРОТ означает автоматическое снижение покупательной способности зарплат в стране
по отношению даже к сложному 2019 году.
Вон каким соловьём заливался по этому поводу первый зам
руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев:
«Это очень важное решение. За него долгие годы боролись
профсоюзы, оно позволяет обеспечить сохранение заработной
платы, в первую очередь для наименее оплачиваемых категорий
населения, одна из важнейших социальных гарантий».
Правительство ужасается по поводу того, что дополнительные
расходы в связи с увеличением МРОТ составят более 18,7
млрд рублей. Однако не спешите прослезиться: только за счет
повышения НДС правительство изымет в 2019 году из карманов
россиян около 630 млрд руб.
И в чью пользу баланс?
– Фактически этот маневр был нужен только для того,
чтобы скорректировать статистику, так как бедными считаются
граждане, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.
Парадоксально, но в отдельных регионах реальная зарплата
остается ниже прожиточного минимума, – говорит ведущий
аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В унисон с ним
высказываются многие серьёзные аналитики.
Видя это торжество виртуальности, пронизывающее всю жизнь
россиянина, в обществе и прессе пошли разговоры о повторении
«лихих» девяностых. Пожалуй, это слишком мягкая формулировка.
Суровая правда в том, что многим из нас события девяностых
вскоре покажутся невинными цветочками.
Вы спросите, в чём разница. Отвечаем. В девяностых
государство, конечно же, было неолиберальным и людоедским.
Но нас частично спасала его чрезвычайная слабость. Оно никоим
образом не помогало людям выживать в тех бесчеловечных
условиях, но хотя бы не мешало им это делать. А сегодня
государство уже другое. Оно окрепло, его руки налились силой.
Вот этими железными руками оно и намерено выжать из нас
последние соки. И церемониться отнюдь не расположено! История
с пенсионной «реформой», которая является, по сути, ритуальным
вытиранием ног власти о покорную спину общества, – наглядное
тому доказательство.
Лично мне врезался в память дикий случай в Саратовской
области, когда безработную мать двоих детей потащили в
суд за то, что она посмела подрабатывать мытьём полов в
кафе. Государство не может обеспечить мать двоих детей
рабочим местом с нормальной зарплатой. Оно якобы не в силах
выплачивать такие пособия на детей, которые позволяли бы
их матери хоть как-то перебиваться. Оно не может выплатить
безработному такое пособие, чтобы ему хватало на жизнь. Зато у
государства есть деньги на прекрасную репрессивную машину, на
работу следователя, прокурора, судьи. У государства есть время и
возможности окончательно загнать и без того несчастного человека
в угол. Яснее многих других видит всю сложность ситуации лидер
КПРФ Геннадий Зюганов. «Ситуация продолжает накаляться,
вслед за финансово-экономическим кризисом появляется кризис
пенсионный, а за ним будет дефолт политический», – заявил
Геннадий Андреевич. Единственная возможность избежать этого
– смена губительного ультралиберального курса. И возрождение
социалистических начал в жизни страны!
Валерий САВИЦКИЙ.
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Научно-практическая конференция

«10 шагов выхода
из кризиса»
сор В. А. Усаков. Он посвятил свой доклад взаимоотношениям науки и общества, делая акцент на том,
что кризис страны, общества привёл к кризису в науке. Возрождение будет невозможным без квалифицированных кадров. Поэтому докладчик предложил
включить в итоговый документ конференции создание программы «Кадры для
Енисейской Сибири».
Проблемам социальной
и экономической политики в регионах посвятила
свое выступление доктор
экономических наук, заведующая кафедрой СФУ Г.
Я. Белякова. Она отметила, что средства бюджета
распределяются по регионам несправедливо. Большая часть денег оседает в
столице. Мы ждём от Сибири развития, в то время как
здесь не самые хорошие
условия жизни и уровень
зарплаты.
Серьёзной для российского общества проблемой
доктор философских наук,
заведующий
кафедрой
СФУ И. А. Пфаненштиль
назвал отсутствие национальной идеи. Что мы за
страна? Куда идём? Какие
цели преследуем? Страна
сбилась с пути в 1991 году
после переворота. А Китай,
который не изменил социалистическому выбору, стал
лидером мировой экономики, благодаря тому, что
у руководства – Коммунистическая партия, которая
с народом и служит народу.
О проблемах нравственного воспитания молодёжи размышляла кандидат
педагогических наук, доцент КГПУ Н. Ф. Яковлева.
В стране нет стройной си-

стемы: кроме «Юнармии»,
пожалуй, ничего нет, а российское движение старшеклассников слабо. Есть достойный пример: в Ачинской женской гимназии
выпущена программа нравственного воспитания. Хотя
этого мало.
Доктор
исторических
наук профессор Н. И.
Дроздов убедительно говорил о том, что в нашем
обществе нет идеологии.
В советской Конституции
было закреплено право на
бесплатное образование.
В современной России образование превращается
в сферу услуг. В образовании одна реформа следует
за другой, и многое от этого только ухудшается. Внедрили так называемую Болонскую систему высшего
образования. Теперь у нас
магистры и бакалавры, что
не закреплено в Трудовом
кодексе. Отсюда проблемы

у работников отделов кадров.
Возрождая патриотизм,
нравственное воспитание
молодёжи, пора вспомнить,
что великий педагог Антон
Макаренко показал роль
трудового воспитания, а в
современной школе чуть ли
не преступлением считается, если заставить школьника взять в руки веник.
Доктор экономических
наук, доцент Красноярского государственного аграрного университета М. Г.
Озерова отметила, какие
препоны стоят на пути возрождения аграрного сектора. Крестьянина угнетает рост цен. Он в экономике
на самой невыгодной позиции. Так, за трактор он должен отдать 476 т зерна, или
191 т молока, или 46 т мяса.
Доильный аппарат стоит 63
т молока. При этом тарифы
на электроэнергию для селян выше, чем для промыш-

Село - забота общая

Против принципа
«всем сестрам по серьгам»
Насыщенной была повестка совместного выездного заседания комитета Законодательного собрания по делам села и агропромышленной политике и секции по вопросам социально-экономического
развития
села
Координационного совета края.
Был глубоко проанализирован широкий круг проблем повышения эффективности работы «сельского цеха» Красноярья. Общий объём производства продукции сельского хозяйства, по предварительным оценкам, превысит в нынешнем году
94 млрд рублей (в 2017 году – 93,1 млрд).
Выше прошлогодней ожидаемая прибыль
отрасли. Несколько увеличится среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (до 23 439 рублей).
Но всё равно она остаётся более низкой, чем средняя зарплата по экономике
региона. Край стабильно, 15-й год подряд,
удерживает лидерство в СФО по урожайности зерновых и зернобобовых культур. На
выполнение государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2018
году предусмотрено более 7,5 миллиарда
рублей. На заседании рассмотрена ситуация с государственной поддержкой малого
и среднего предпринимательства на селе.
Краевые власти планируют нарастить
господдержку малого и среднего бизнеса в районах. Но при этом повышается ответственность получателей субсидий и органов местного самоуправления за эф-

фективность использования этих денег.
Депутаты выражали сожаление, что на поддержку предпринимательства в районах
исполнительная власть края предусматривает отпустить всего 150 млн рублей. Добиться серьёзных изменений к лучшему на
эти средства невозможно.
Как это часто бывает в парламентской
практике, наиболее здравые суждения высказал представитель фракции КПРФ в
краевом парламенте. Александр Бойченко
не понаслышке знает проблемы сельского образа жизни, поэтому постарался повернуть обсуждение в другую плоскость.
Он убеждён, что необходимо глубже изучить финансово-экономическую ситуацию
деревни и подсчитать, какой объём финансирования необходим для того, чтобы добиться коренного изменения в отрасли к
лучшему. В сообщениях чиновников народный избранник ничего вразумительного на
эту тему не услышал.
А сегодняшняя практика «размазывания» очень небольших финансов по множеству адресов способна только «залатать
дыры», да и то только кое-где. Представитель министерства экономики и регионального развития заверила, что обоснованные
запросы предпринимательского сообщества сельских территорий края будут обобщены и изучены. Конечно, формулировка
несколько расплывчатая, но радует уже сам
факт: с подачи члена фракции КПРФ начнётся отход от прежнего принципа: «Нате
вам по тысяче и отстаньте».
Валерий САВИЦКИЙ.

ленности. Парк сельхозмашин весьма изношен.
Тему деградации села
продолжил примерами депутат Законодательного собрания трёх созывов, член
краевой избирательной комиссии от КПРФ П. Е. Черепанов.
Конференция
приняла
итоговую резолюцию.
С заключительным словом выступил П. П. Медведев. Он поблагодарил собравшихся за участие в
конференции, а сотрудников педуниверситета – за
предоставление места.
– Антикризисная программа КПРФ «10 шагов к
достойной жизни» вызвала резонанс в обществе, но
наша задача – наполнить её
местным содержанием, что
мы и сделали в ходе конференции, – подчеркнул Пётр
Петрович. – Мы сибиряки,
мы красноярцы. Нам всё по
плечу, и мы победим.
Сибиряки
показывают
пример всей России. Так,
губернатор Иркутской области коммунист С. Г. Левченко возвращает пятилетнее планирование – как
было при Советской власти. Хочу всех поздравить
с наступающим Новым годом!
Мы победим!
***
Материалы
конференции будут опубликованы.
Александр КОЗЫРЕВ.
Фото Александра
ПУСТОВАРОВА.

Коротко
Ответственность
за
проблемы в стране и рост
стоимости жизни более
половины россиян (55%)
возложили на президента Путина, свидетельствует опрос «Левада-центра».
37% назвали ответственными за проблемы правительство и министров, 21%
– конкретно премьера Медведева.
Банк России проанализировал, на какие продукты
и товары цены в 2019 году
вырастут больше всего. В
лидерах оказались бензин,
дизельное топливо и табак,
которые в новом году подорожают на 4,6%. Алкоголь
подрастет в цене на 0,9%, а
автомобили – на 0,2%.
Россия
продолжает
кредитовать американскую
экономику, увеличив объем
вложений в гособлигации
США до 14,629 млрд долларов в октябре. Российские
вложения в долгосрочные
казначейские бумаги США
составили 3,24 млрд долларов, в краткосрочные –
11,389 млрд долларов.
Четвертая часть работодателей в России (23%)
намерена в 2019 году провести сокращение кадров.
Чаще всех о грядущих
увольнениях говорят представители сферы медиа,
маркетинга и бизнеса, связанного с продуктами питания. О расширении штата задумались в 18% компаний.

Хроника местных отделений

В рамках Всероссийской акции протеста 19 декабря Рыбинский райком КПРФ провел прямую интернет-линию для
жителей Рыбинского района. В её ходе была дана критическая оценка проводимому в стране социально-экономическому курсу, рассказано о партийной и протестной работе,
местного отделения КПРФ. Была дана информация о работе, проделанной депутатами-коммунистами, и планах в их
дальнейшей работе.
19 декабря в ходе заседания бюро Рыбинского РК КПРФ
состоялся разговор о роли И. В. Сталина в истории страны и

дана положительная оценка его роли в истории России. Решено распространить в интернет-сети информационное сообщение об очередном дне рождения вождя и организовать
опрос «Как вы в целом относитесь к Сталину?».
Владимир ЧЕРНОУСОВ,
первый секретарь Рыбинского РК КПРФ.
***
В Шарыпово прошёл митинг протеста против безумного
роста тарифов на услуги ЖКХ (снимок справа).

Резолюция
научнопрактической
конференции
Современный этап развития мирового
сообщества несёт в себе всё более усиливающиеся противоречия в экономической и как следствие, политической
сфере. Технологическое развитие, масштабность управленческих решений,
острота противоречий привели к глобализации возникающих проблем и критической опасности возможных последствий.
Современный глобализм выступает как
явный антипод устойчивого развития общества, поскольку провоцирует условия для
балансирования человечества на грани своего исчезновения. Ответом на сложившуюся
ситуацию является концепция устойчивого
развития, активным инициатором которой
был в своё время председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Афанасьевич Коптюг. В этой концепции основная идея стабильности и устойчивости в определённой форме базируется на
довольно распространённых в России идеях: самоорганизации, саморазвития, саморегуляции и самодетерминизации.
Вместе с тем в современной России, в
силу как внешних, так и внутренних причин, пока не удаётся преодолеть нестабильность экономического развития и сложные
социальные противоречия. Страна во многом ещё опирается на научные разработки
и технические достижения Советского Союза. Темпы роста экономики и, прежде всего,
индекс промышленного потенциала не создают условий для масштабного перехода
на новый экономический уклад. Некоторые
важные отрасли хозяйственной деятельности опасно зависят от импорта (авиация, использование вычислительной техники, сельское хозяйство, деревообработка, лёгкая
промышленность и др.).
Россия отстаёт от передовых стран по
производительности труда, по инновационной деятельности, по качеству многих видов
продукции. Усиливается социальная напряжённость вследствие усугубляющегося расслоения населения по доходам, внедрения
платных механизмов в образовании, здравоохранении, потери социальных гарантий
и перспектив.
Региональная политика по-прежнему
страдает значительным перекосом в пользу центра. Так, бюджетная обеспеченность
каждого жителя Москвы превышает аналогичный показатель в Красноярске в 6 раз, а
инвестиций из федерального бюджета поступает в Центральный федеральный округ
в три раза больше, чем в Сибирский округ.
Участники научно-практической конференции считают, что в этих условиях реальным выходом для мирового сообщества является введение в общественную практику
новых направлений развития мира, которые
могут и должны быть объединены в новую
созидательную идею – строительство справедливого мироустройства с максимальным
учётом социальных достижений в историческом опыте СССР. Россия может и должна быть примером создания такого мироустройства, используя эволюционное развитие культурных потенциалов российской цивилизации.
Разумеется, стабильное развитие регионов, в рамках концепции устойчивого развития, в полной мере невозможно без принятия радикальных решений на федеральном
уровне, например, в контексте предложений академика С. Ю. Глазьева. Но некоторые
элементы концепции уже на данном этапе за
счёт принятия эффективных управленческих
решений могли бы принести позитивный результат в таких экономически значимых регионах, как Красноярский край.
Благоприятные условия для таких действий возникают в связи с заявленной программой «Енисейская Сибирь». Свою роль
может сыграть и меморандум – соглашение
Красноярского края и основных финансовопромышленных групп, направленное на развитие территории края. В реализации этих
проектов многое будет зависеть от совершенствования управленческой деятельности краевых властей и повышения эффективности взаимодействия с центром.

Участники научно-практической конференции считают целесообразным рекомендовать губернатору и правительству Красноярского края:
1. В рамках долгосрочной стратегии социально-экономического развития края
придать приоритетное значение комплексному развитию территорий края, формируя точки роста экономического потенциала каждого города и района. С этой целью,
для активизации инвестиционной деятельности и реализации эффективных экономических проектов, провести масштабную инвентаризацию земельных, энергетических,
водных ресурсов, а также имеющейся и перспективной инфраструктуры.
2. При разработке имеющей важное стратегическое значение комплексной программы «Енисейская Сибирь» основной акцент
сделать на развитии в интересах населения
предприятий локальной экономики в зоне
формирования новых крупных объектов по
инвестиционным проектам финансово-промышленных групп. Максимально использовать опыт разработки «Красноярских десятилеток» и материалы Института экономики
и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН.
3. Определить потенциальные возможности предоставления льгот и иных форм поддержки при реализации проектов, связанных с переработкой производимых на территории края продуктов сырьевой экономики и сельского хозяйства. В случаях, когда
это выходит за пределы компетенции региональной власти, подготовить и направить
инициативные предложения правительству
Российской Федерации.
4. В области аграрной политики развитие агропромышленного комплекса и рост
товарной продукции непосредственно связывать с задачами социально-экономического развития сельских территорий. С этой
целью обеспечить на уровне регионального
планирования согласование всех отраслевых программ социальной направленности
с перспективами развития экономического
потенциала сельских территорий.
5. Во всех системах промышленного,
сельскохозяйственного производства и
иных сферах жизнедеятельности необходимо повысить требования к обеспечению экологической безопасности. Всемерно содействовать развитию циркулярной экономики,
т.е. вторичной переработки всего, что создаётся в производстве.
6. Принять участие в разработке программы «Развитие инженерного потенциала Сибири» в соответствии с резолюцией III съезда инженеров России. В целях консолидации научно-образовательной сферы Красноярского края организовать разработку
и широкое обсуждение пилотного проекта
«Кадры для Енисейской Сибири». На основе имеющегося в регионе опыта содействовать формированию «Информационно-аналитического центра» как базовой структуры
для создания «Цифрового хаба».
7. В совершенствовании системы образования и образовательных технологий
рассматривать удовлетворение потребности края в кадрах специалистов с высшим
и средним специальным образованием как
приоритетную задачу министерства образования края. Повысить ответственность отраслевых министерств за организацию целевой подготовки специалистов и оказание
им содействия в закреплении на месте работы.
8. С учётом современных требований,
инициировать организацию проведения регионального конкурса проектов, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в образовательных организациях.
Провести исследования ценностных ориентаций обучающихся образовательных школ
и других учебных заведений с целью разработки дополнительных мер по повышению
уровня духовно-нравственного, патриотического воспитания молодёжи.
Красноярск.
22 декабря 2018 года.

Кошелёк и жизнь

Что в Красноярске
подорожает с 1 января
На всех без исключения
сферах жизни россиян отразится повышение НДС.
На бюджете россиян скажется инфляция и ряд других факторов. Эксперты
портала «2018 год» рассказали, в каких сферах стоит
ожидать роста цен.
В первую очередь подорожают лекарства. В частности, речь идет о лекарствах
из списка первой необходимости. Как и на любой
другой товар, цена на лекарства
складывается
из стоимости услуг перевозчика, поставщиков
электричества и аренды площадей, а следовательно, все это отразится в конечной стоимости
препарата. Цена также
может подняться и из-за
введения системы криптозащиты и маркировки,
о которых ниже.
На рынке продовольствия
ожидается подорожание всех
позиций. Сезонные продукты
будут немного дешеветь, но
в целом прогнозы далеко не
радужные. Ожидаемый рост
цен 4-11%. На стоимости
аналогично отразится повышение НДС, сопутствующие
расходы и неурожай в некоторых регионах.
С 1 января вводится экологический сбор, как следствие подорожает пластико-

вая тара и товары в ней. Сбор
для производителей пластмассовых упаковок подрастёт в 2,7 раза. А для лёгкой
металлической тары – сразу
в 8,2 раза. Из-за этого стоит
ждать подорожания замороженных продуктов, газировки
и разливных напитков, колбас и сыров в нарезке, а также молочных продуктов.
Подорожают с 1 января и
товары, подлежащие обяза-

тельной маркировке. Ряд товаров в 2019 году должен будет иметь обязательный уникальный QR-код, который
якобы невозможно подделать. Отсканировав код, покупатель сможет получить
всю информацию о товаре.
Маркировке подлежат:
фотоаппараты, вспышки
и другие фототовары;
верхняя одежда и обувь,
включая рабочую униформу;
пневматические
по-

крышки, автошины;
туалетная вода и духи, в
том числе иностранного производства;
туалетное, кухонное, постельное и столовое белье;
сигареты и табачные изделия;
кроме того, до 2020 года
такой маркировкой обзаведутся лекарства.
На цене табачной продукции скажется повышение акцизного сбора. Сигареты
подорожают на 10%.
Чиновники
отмечают,
что это не только пополнит казну государства, но
и поможет россиянам отказаться от вредной привычки.
Топливо, по прогнозам
экспертов, подорожает на
7,5 –10%. Акцизы с Нового
года подорожают и составят 3,7 тыс. руб. за тонну,
на дизельное топливо – до
2,7 тыс. руб. за тонну. Также
на цену повлияет повышение
НДПИ.
Напомним, тарифы на услуги ЖКХ подорожают дважды за год. С 1 января тарифы
вырастут на 1,7%, а с 1 июля
– ещё на 2,4%. Также появится новая статья расходов
– плата за вывоз мусора, которая будет рассчитываться
от количества прописанных в
квартире человек.
www.krasnojarsk-today.ru

На все публикуемые ниже передачи распространяется знак
ограничения 12+.
ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ УКАЗАНО
МОСКОВСКОЕ.

Среда, 26 декабря

4.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 1–3-я серии
6.20 Спец. репортаж «Жизнь
без победы»
7.00, 10.45 и 23.05
Дискуссионный клуб «Точка
зрения»
8.20 Х/ф «Белые волки»
10.00 и 22.00 Информационная
программа «Темы дня»
10.15 «Жизнь без победы»
12.00 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 1–3-я серии
15.35 Х/ф «Белые волки»
17.40 и 22.25 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
18.40 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 3–5-я серии
0.15 Х/ф «Северино»
2.00 «Темы дня»
2.25 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 3–5-я серии

Четверг, 27 декабря
4.35 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 3–5-я серии
6.15 и 10.25 Документальный
фильм «Точка отсчёта»
6.55 и 10.50 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
8.20 Х/ф «Северино»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
11.50 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 3–5-я серии
15.40 Х/ф «Северино»
17.10 и 22.45 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
18.10 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 5–7-я серии
22.00 «Темы дня»
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Новогодняя
канитель»
0.15 Х/ф «Вождь Белое Перо»
2.00 «Темы дня»
2.15 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 5–7-я серии

Пятница, 28 декабря
4.30 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 5–7-я серии
6.30 Специальный репортаж
«Новогодняя канитель»
7.00 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
8.15 Х/ф «Вождь Белое Перо»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Новогодняя канитель»
10.50 и 17.30 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
11.50 Х/ф «Тени исчезают в
полдень». 5–7-я серии
15.30 Х/ф «Вождь Белое
Перо»
18.40 Х/ф «Лев готовится к
прыжку»
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений»
22.00 «Темы дня»
22.20 «ПолитПрос»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
23.50 «Стоит заДУМАться»
0.15 Х/ф «Братья по крови»
2.00 «ПолитПрос»
2.30 Х/ф «Лев готовится к
прыжку»

Суббота, 29 декабря
4.15 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений»
6.15 «ПолитПрос»
6.25 Дискуссионный клуб «Точка зрения»
7.45 «Стоит заДУМАться»
8.00 Х/ф «Братья по крови»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.15 «ПолитПрос»
10.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.40 Х/ф «Лев готовится к
прыжку»
13.40 Х/ф «Яды, или Всемирная
история отравлений»
15.10 «Стоит заДУМАться»
15.30 Х/ф «Братья по крови»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Х/ф «Сорок первый»
20.15 Х/ф «Канал»
22.00«Темы дня»
22.20 Х/ф «Родня»
00.10 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
2.00 «Темы дня»
2.20 Х/ф «Сорок первый»

Воскресенье, 30 декабря
4.00 Х/ф «Канал»
5.40 Специальный репортаж
«Жизнь без победы»
6.00 Х/ф «Родня»
8.00 Х/ф «Сыновья Большой
Медведицы»
10.00 и 22.00 Дискуссионный
клуб «Точка зрения»
11.05 «Новогодняя канитель»
11.35 Х/ф «Кубанские казаки»
13.15 Х/ф «Сто грамм» для
храбрости»
14.45 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил»
16.30 Х/ф «Розыгрыш»
18.00 «Новогодняя канитель»
18.30 Х/ф «Женщина, которая
поёт»
20.15 Х/ф «Дача»
23.00 «Новогодняя канитель»
23.35 Х/ф «Кубанские казаки»
1.15 Х/ф «Сто грамм» для
храбрости»
2.45 Х/ф «Сказ про то, как
царь Пётр арапа женил»

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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Январь
115 лет назад образовано Шушенское лесничество.
65 лет назад создана Саянская геологоразведочная
партия (Курагинский район).
55 лет назад организована Северная геологоразведочная экспедиция (Тея Северо-Енисейского района).
1 января 1824 г. 195 лет
назад образована губернская почтовая контора.
1 января 1899 г. 120 лет
назад открылось регулярное
движение поездов по Красноярской железной дороге.
1 января 1984 г. 35 лет
назад основана газета «Пригород» (Березовский район).
До 1991 г. называлась «Ленинские заветы».
3 января 1939 г. 80 лет
назад родился Щербаков
Александр Илларионович,
журналист, прозаик, поэт,
публицист.
5 января 1944 г. 75 лет
назад образованы Большеулуйский и Шушенский районы.
10 января 1959 г. 60 лет
назад организовано Успенское училище механизации
сельского хозяйства № 16
(Рыбинский район).
11 января 1994 г. 25 лет
назад основан Центр кинологической службы.
12 января 1959 г. 60
лет назад создан Красноярскалюминстрой.
12 января. День работника прокуратуры.
13 января. День российской печати.
14 января 1994 г. 25 лет
назад в Зеленогорске образован
Музейно-выставочный центр.
15 января 1944 г. 75
лет назад образована Хатангская гидрографическая
база.
19 января 1964 г. 55 лет
назад открыт Тасеевский муниципальный краеведческий
музей.

21 января. День памяти
Владимира Ильича Ленина.
21 января. День инженерных войск РФ.

25 января. День российского студенчества.
27 января. День воинской славы России. День освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944).
29 января 1949 г. 70 лет
назад определено строительство Салехард-Игарка,
железная дорога № 503.
30 января 2004 г. 15 лет
назад на острове Татышев
началась посадка деревьев
дендрария.
31 января 1934 г. 85 лет
назад образован Кировский
район Красноярска.

имени А. М. Горького.
14 февраля 1944 г. 75
лет назад образован Красноярский
педагогический
колледж № 2.
15 февраля. День воинаинтернационалиста.
17 февраля. День российских стройотрядов.
20 февраля 1959 г. 60
лет назад впервые открыл
свои двери Красноярский
музыкальный театр.
23 февраля. День во-

ФЕВРАЛЬ
100 лет назад началось
Енисейско-Маклаковское рабоче-крестьянское восстание против белогвардейского режима, закончившееся
жестокой расправой.
85 лет назад вышел первый номер богучанской газеты «Ангарская правда».
1 февраля 1884 г. 135
лет назад вышел первый
номер газеты «Енисейские
епархиальные ведомости».
2 февраля. День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943).
6 февраля 1949 г. 70 лет
назад создан Тасеевский
леспромхоз.
7 февраля 1874 г. 145
лет назад родился Бегичев
Никифор Алексеевич, военный моряк, полярный исследователь. В 1964 г. в поселке
Диксон Бегичеву поставлен
памятник.
8 февраля. День российской науки.
9 февраля. День работника гражданской авиации.

12 февраля 1889 г. 130
лет назад создан Красноярский краевой краеведческий
музей.
12 февраля 1889 г. 130
лет назад открыта Центральная городская библиотека

инской славы России. День
Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
23 февраля 1979 г. 40
лет назад создан Таймырский государственный природный биосферный заповедник.
27 февраля. День Сил
спецопераций.

МАРТ
2 марта 1999 г. 20 лет
назад в Красноярске создана Мариинская женская гимназия.
5 марта. День памяти
Иосифа
Виссарионовича
Сталина.
5 марта 1979 г. 40 лет
назад создано Сибирское
управление УВД на транспорте.

8 марта. Международный женский день.
10 марта 1974 г. 45 лет
назад создана Енисейская
сплавная контора. Ныне –
градообразующее предприятие поселка Стрелка, входящего в состав Лесосибирска.
11 марта. День работников органов наркоконтроля.
12 марта. День работника уголовно-исполнительной системы.
12 марта 1804 г. 215

лет назад утвержден второй
герб Енисейска.
14 марта 1959 г. 60 лет назад получен первый пенициллин на Красноярском заводе
медицинских препаратов.
15 марта 1919 г. 100 лет
назад в Красноярске создано Общество геодезистов.
16 марта 1979 г. 40 лет
назад создан Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс.
17 марта. День работников торговли, бытового обслуживания и ЖКХ.
24 марта. День работников гидрометеорологической службы.
25 марта. День работника культуры.
25 марта 1939 г. 80 лет
назад открыта «Пионерская
речка», детский противотуберкулезный диспансер.
27 марта. Всемирный
день театра.
27 марта 1994 г. 25 лет
назад впервые избрано Законодательное
собрание
Красноярского края.
28 марта 1899 г. 120
лет назад принят в эксплуатацию железнодорожный
мост. Удостоен золотой медали и занял вместе с Эйфелевой башней первое место
на Всемирной выставке в
Париже в 1900 году. Эксплуатация моста прекращена в
2000 году, в 2002-м началась
его разборка.
29 марта. День специалиста юридической службы.

АПРЕЛЬ
45 лет назад в Красноярске открылась детская библиотека имени М. М. Пришвина.
20 лет назад начал вещание телевизионный канал «7
канал».
1 апреля 1934 г. 85 лет
назад образован Красноярский речной порт.
2 апреля. День единения
народов Белоруссии и России.
2 апреля. Международный день детской книги.
4 апреля 1924 г. 95 лет
назад образованы Идринский, Енисейский, Большеулуйский, Ирбейский, Каратузский, Канский, Казачинский,
Абанский, Саянский, Ачинский, Большемуртинский, Бирилюсский,
Балахтинский,
Козульский, Пировский, Сухобузимский, Уярский, Ужурский, Тасеевский, Партизанский, Манский, Курагинский,

Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Нижнеингашский, Назаровский
районы.
7 апреля. День геолога.
7 апреля 1939 г. 70 лет
назад отнесен к категории
рабочих поселков город Норильск.
8 апреля. День сотрудников военкоматов.
8 апреля 1964 г. 55 лет
назад в Красноярске открылся ЦУМ.
10 апреля 1914 г. 105
лет назад в Петербурге подписано постановление об
открытии Красноярского отдела Общества изучения
истории Сибири и ее быта.
11 апреля. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

12 апреля. День космонавтики.
12 апреля 1999 г. 20 лет
назад основана экологическая газета «Наш край».
14 апреля. День войск ПВО.
18 апреля. День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на
Чудском озере.
18 апреля. День охраны
памятников.
21 апреля. День местного самоуправления.

22 апреля. День рождения Владимира Ильича Ленина.
23 апреля 1999 г. 20 лет
назад учреждена региональная общественная организация «Клуб капитанов».
24 апреля. Международный день солидарности мо-

лодёжи.
26 апреля. День участников ликвидации радиационных аварий и памяти жертв
этих катастроф.
27 апреля 1969 г. 50 лет
назад образован Советский
район города Красноярска.
30 апреля. День пожарной охраны.
30 апреля 1964 г. 55 лет
назад получен первый металл на Красноярском алюминиевом заводе.

МАЙ
120 лет назад в Красноярске открыт Ольгинский
приют для детей-сирот переселенцев.
85 лет назад основан
Красноярский авиационноспортивный клуб ДОСААФ.
85 лет назад запущена
графитовая фабрика, ныне
государственное предприятие «Красноярскграфит».

1 мая. День международной солидарности трудящихся.
1 мая 1919 г. 100 лет назад родился Годенко Михаил
Семенович, хореограф, балетмейстер, художественный руководитель Красноярского академического ансамбля танца Сибири, который носит в настоящее
время его имя. Народный
артист СССР (1977), Герой
Социалистического
Труда
(1984).
5 мая. День «Правды» –
праздник советской печати.
5 мая. День рождения
Карла Маркса.
7 мая. День радио, работников всех отраслей связи.
7 мая 1994 г. 25 лет назад начала вещание телекомпания ТВК.

9 мая. День воинской
славы России. День Победы.
15 мая. День семьи.

18 мая. Международный
день семьи.

19 мая. День рождения
пионерской
организации
имени В. И. Ленина (1922).
21 мая. День полярника.
22 мая 1934 г. 85 лет назад принято решение о строительстве порта Диксон.
24 мая. День славянской
письменности и культуры.
25 мая. День филолога.
25 мая 2004 г. 15 лет назад начали работу трудовые
отряды главы города Красноярска.
26 мая. День химика.
26 мая. День предпринимателя.
27 мая. Общероссийский
день библиотек.
27 мая 2004 г. 15 лет назад образован заказник краевого значения «Богучанский».

8 июня. День социального работника.
4 июня 1959 г. 60 лет назад в Железногорске созданы «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева».
16 июня. День медицинского работника.
17 июня 1994 г. 25 лет
назад начал работу Законодательный суглан Эвенкийского автономного округа.
18 июня 1874 г. 145 лет
назад на средства Татьяны
Ивановны Щеголевой открылось ремесленное училище для детей всех сословий города.

22 июня. День памяти и
скорби. Начало Великой Отечественной войны (1941).
22 июня 1954 г. 65 лет
назад торжественно открыт
памятник В. И. Сурикову. Он
расположен в сквере, названном именем В. И. Сурикова.
25 июня. День дружбы и
единения славян.
26 июня. День борьбы с
наркоманией.
27 июня. День российской молодёжи.

28 мая. День пограничника.
29 мая. День военного
автомобилиста.
31 мая. День российской
адвокатуры.

ИЮНЬ
Июнь 1954 г. 65 лет назад организован как Ачинское училище механизации сельского хозяйства №7
Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства.
Июнь 1974 г. 45 лет назад открылся Красноярский
городской Дворец культуры.
1 июня. Международный
день защиты детей.
2 июня. День мелиоратора.
5 июня. День эколога.
6 июня. День русского языка, Пушкинский день
России.

28 июня 1964 г. 55 лет
назад в центре п. Диксон открыт памятник известному
исследователю Н. А. Бегичеву.
30 июня. День кораблестроителя.
30 июня. День партизан и
подпольщиков.
30 июня 1989 г. 30 лет
назад в Красноярске открыт
татаро-башкирский культурный центр «Истоки».

Профессиональные праздники
и памятные даты 2019 года
ИЮлЬ
40 лет назад создан Музей истории освоения и
развития Норильского промышленного района.
3 июля. День сотрудника ГАИ.
6 июля. День потребительской кооперации.
7 июля. День воинской
славы России. День победы
русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770).
7 июля. День работников
морского и речного флота.
8 июля. День семьи,
любви и верности.
10 июля. День воинской
славы России. День победы
русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709).
13 июля. 130 лет назад
принят закон «О добровольном переселении сельских
обывателей и мещан на казенные земли». Закон активизировал процесс переселения в Енисейскую губернию, облегчив условия для
выхода переселенцев из общины.
14 июля. День российской
почты.
14 июля. День рыбака.
14 июля 1984 г. 35 лет
назад открыт музей Красноярского алюминиевого завода.
20 июля 1954 г. 65 лет
назад создан Красноярский
колледж радиоэлектроники, экономики и управления.

21 июля. День металлурга.
28 июля. День крещения Руси.
28 июля. День ВоенноМорского Флота.
30 июля 1999 г. 20 лет
назад создан краевой центр
лечебной педагогики.

АВГУСТ
150 лет назад сгорел
почти полностью в результате сильнейшего пожара,
оставившего лишь храм во

имя Живоначальной Троицы, город Енисейск.
100 лет назад положено начало освоению месторождения «Норильск-I».
70 лет назад основан
Сибирский НИИ цветной металлургии.
1 августа. День тыла Вооружённых сил.
1 августа. День памяти российских воинов, погибших в Первую мировую
войну.
1 августа 1864 г. 155 лет
назад открылась Енисейская публичная частная библиотека.
2 августа. День ВДВ.

2 августа 1994 г. 25 лет
назад в Красноярске был
открыт памятник воинаминтернационалистам.
4 августа. День железнодорожника.
4 августа 1989 г. 30 лет
назад вышел в свет первый
номер газеты «Красноярские профсоюзы».
9 августа. День воинской славы России. День
первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714).
10 августа. День физкультурника.
11 августа. День строителя.
18 августа. День Воздушного флота России.
20 августа 1979 г. 40 лет
назад в Курагинском районе
создан комбинат «Ангара».
20 августа 1999 г. 20 лет
назад в посёлке Сизая Шушенского района открыт государственный музей Ивана Ярыгина.
21 августа 1869 г. 150
лет назад открыта губернская женская гимназия.
23 августа. День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
(1943).
24 августа 1969 г. 50 лет
назад в Дивногорске уста-

новлена стела в честь студентов Московского авиационного института.
25 августа. День шахтёра.
27 августа. День российского кино.
31 августа. День ветеринарного работника.
31 августа 1949 г. 70
лет назад открыто Красноярское радиотехническое
училище противовоздушной обороны. Расформировано в 1998 году.
10 августа 1944 г. 75
лет назад в Большом Улуе
основана газета «Вести».
11 августа 1964 г. 55
лет назад в Дивногорске
создан городской краеведческий музей.
17 августа 1999 г. 20
лет назад в Хатанге открыт
Музей мамонта и овцебыка.
18 августа 1929 г. 90
лет назад создана СевероЕнисейская
центральная
больница.
20 августа 1964 г. 55
лет назад в Красноярске
выпущен первый холодильник «Бирюса».

СЕНТЯБРЬ
190 лет назад создано
общество
«Красноярская
литературная беседа».
180 лет назад в енисейскую ссылку прибыл Давыдов Василий Львович, декабрист, участник Отечественной войны 1812 года,
определенный на поселение в город Красноярск (в
1839-1855 гг.)
115 лет назад в Красноярске открыта школа для
изучающих почтово-телеграфное дело.
110 лет назад открыто Красноярское городское
землемерное училище.
55 лет назад в Дивногорске открыта детская
школа искусств.
35 лет назад в Дивногорске открыта детская эколого-биологическая станция.

1 сентября. День знаний.
1 сентября. День работ-

ников нефтяной и газовой
промышленности.
2 сентября. День Российской гвардии.
2 сентября 1964 г. 55
лет назад вышел первый
номер дивногорской газеты
«Огни Енисея».
8 сентября. День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812).
8 сентября. День танкиста.
9 сентября 1974 г. 45
лет назад создан народный
театр ДК «Кировский» «Орфей».
11 сентября. День воинской славы России. День
победы русской эскадры
под командованием Ф. Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
13 сентября 1909 г. 110
лет назад выслан в ссылку
в Сибирь Дзержинский Феликс Эдмундович – в село
Бельское Енисейского уезда (ныне Пировский район).
15 сентября. День работников леса.
21 сентября. День воинской
славы
России.
День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве
(1380).
23 сентября 1944 г. 75
лет назад открыт Норильский горно-металлургический техникум.
27 сентября. День воспитателя и дошкольных работников.
28 сентября. День работника атомной промышленности.
29 сентября. День машиностроителя.
28 сентября. День работников атомной промышленности.

ОКТЯБРЬ
1 октября 1884 г. 135
лет назад открыл в своих
стенах публичную библиотеку Енисейский краеведческий музей.
1 октября 1889 г. 130
лет назад вышел первый
номер «Справочного листка
Енисейской губернии».
1 октября. День пожилых
людей.
1 октября 1939 г. 80 лет
назад в Игарке открылось

педагогическое училище.
1 октября 1974 г. 45 лет
назад в Сосновоборске открылась городская библиотека имени В. М. Шукшина.
4 октября. День космических войск.
5 октября. День учителя.
13 октября. День работников сельского хозяйства.
16 октября 1964 г. 55 лет
назад на Таймыре основан
поселок Снежногорск.
20 октября. День работника дорожного хозяйства.
20 октября. День работников пищевой промышленности.
25 октября. День таможенника.
27 октября. День работника автомобильного городского
пассажирского
транспорта.
25 октября 1954 г. 65 лет
назад в Красноярске начал
действовать аэровокзал.
26 октября 1944 г. 75 лет
назад сошли с конвейера первые прицепные комбайны «Коммунар» Красноярского завода комбайнов.
Завод создан на базе эвакуированных Запорожского
комбайнового и Люберецкого сельхозмашиностроения
заводов.

29 октября. День рождения комсомола.
25 лет назад в Красноярске вышел первый номер газеты «Городские новости».
60 лет назад образован
Красноярский краевой клуб
спелеологов.

7 ноября. День воинской
славы России. Прошёл военный парад на Красной
площади в Москве (1941).

декабрЬ
7 ноября. День Великой
Октябрьской социалистической революции.
10 ноября. День сотрудника органов МВД.
10 ноября 1924 г. 95 лет
назад родился Решетнев
Михаил Федорович (1924
-1996), выдающийся ученый-конструктор в области
космической техники.

12 ноября. День работников Сбербанка.
14 ноября 1884 г. 135
лет назад в Красноярске открыто Общество попечения о начальном образовании. Главной целью его была
материальная помощь приходским училищам и наиболее способным их ученикам.
Подобные общества вскоре
возникли в Енисейске (1884)
и Минусинске (1887).
14 ноября 1899 г. 120
лет назад в Красноярске открылось Вольное пожарное
общество.
14 ноября 1969 г. 50 лет
назад сдана в эксплуатацию железнодорожная линия станция Енисей – Дивногорск.

ноябрЬ
1 ноября 1959 г. 60 лет
назад в Красноярске открыт первый троллейбусный
маршрут железнодорожный
вокзал - Дом политпросвещения.
3 ноября 1984 г. 35 лет
назад в Зеленогорске открылась
художественная
галерея.
5 ноября. День военного
разведчика.

24 ноября. День матери.
29 ноября 1979 г. 40 лет
назад создан Железнодорожный район Красноярска.
30 ноября 1979 г. 40 лет
назад утвержден долганский алфавит.

120 лет назад в Балахте открыта районная библиотека.
85 лет назад создан
Ачинский энергомеханический завод.
1 декабря. День воинской
славы России. День победы
русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса
Синоп (1853).
3 декабря. Международный день инвалида.
3 декабря. День юриста.
3 декабря. День Неизвестного солдата.
4 декабря 1894 г. 125
лет назад в Красноярске
начала издаваться газета
«Енисей».
5 декабря. День воинской славы России. Начало контрнаступления советских войск против группировки немецко-фашистских захватчиков в битве
под Москвой (1941).
5 декабря 1984 г. 35 лет
назад Красноярский край
награжден орденом Октябрьской революции.
7 декабря 1934 г. 85 лет
назад образован Красноярский край.
7 декабря 1934 г. 85 лет
назад образован Дзержинский район.
7 декабря 1964 г. 55 лет
назад открылся Красноярский ТЮЗ.
7 декабря 2004 г. 15 лет
назад открылся после реконструкции Красноярский
железнодорожный вокзал.
8 декабря 1944 г. 75 лет
назад создан Дудинский
морской порт.
9 декабря. День Героев
Отечества.

лет назад создан «Хэйро»,
таймырский танцевальный
ансамбль.
18 декабря 1894 г. 125
лет назад создан Красноярский техникум железнодорожного транспорта.
20 декабря. День органов госбезопасности.

21 декабря. День рождения Иосифа Виссарионовича
Сталина.
21 декабря 1949 г. 70
лет назад пущена первая
очередь Норильского медного завода.
22 декабря. День энергетика.
24 декабря. День воинской славы России. День
взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под командованием А. В.
Суворова (1790).
25 декабря 1954 г. 65
лет назад образован Хатангский морской торговый
порт.
27 декабря 1934 г. 85
лет назад образован Красноярский краевой союз потребительских обществ.
27 декабря. День спасателя.
30 декабря. День образования СССР (1922).
30 декабря 1969 г. 50
лет назад введена в строй
первая очередь газопровода Мессояха-Норильск.
31 декабря 1934 г. 85
лет назад создано Красноярское управление единой
гидрометеорологической
службы.
Подготовил
Александр КОЗЫРЕВ.

19 ноября. День ракетных войск и артиллерии.
21 ноября. День работников налоговых органов.
21 ноября. День бухгалтера.

Использованы
материалы сайта краевой научной библиотеки.
10 декабря 1969 г. 50
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Новогодняя сказка

Нам рисует Игорь Трошев

Наследники принца Лимона
К

ТО ИЗ НАС в своё время не читал прекрасную детскую сказку
знаменитого итальянца Джанни
Родари «Приключения Чиполлино»! Или не смотрел её экранизацию
– не менее увлекательный советский
мультфильм. В этом произведении
автор с блеском высмеивает язвы
современной ему чиновничье-полицейской Италии на примере сказочного «фруктово-овощного» государства, где правит принц Лимон, основной чертой которого как правителя является фантастическое умение
придумывать для сограждан всё новые налоги и пошлины.
Однако реалии современной России таковы, что наши чиновники,
представляющие правящую партию «Единая Россия» и одновременно думское большинство, способны
дать сто очков вперёд упомянутому
принцу Лимону. Судите сами.
«Вы ещё не расплатились за прошлогодний снег, – строго обвинял
жителей своей страны принц. – А после того как был введён налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это
безобразие! Поэтому отныне вводится налог на осадки в виде дождей…».
Но куда принцу до наших российских чиновников в лице законодателей-единороссов! Их фантазии в области налогообложения граждан и более разнообразны, и, что немаловажно,
более многочисленны. А самое главное
– конца им не видно. Господа, придумывающие для нас с вами всё новые налоги, настолько вошли в раж, что не могут
остановиться, даже когда инициативы их
доходят до прямого абсурда.
Так, например, депутат-единоросс
Светлана Максимова под аплодисменты однопартийцев выдвинула недавно
идею нового налога, призванного… облегчить жизнь дачников. «Облегчение»
сводится к получению официального права продавать излишки со своего
огорода, а за это, естественно, платить
новый налог. Максимова предложила
ввести специальный патент, приравнивающий, по сути, дачников к фермерам.



По уже сделанным подсчётам экономистов, стоимость такого годового патента будет составлять примерно 50 тысяч рублей, что значительно превышает
среднюю зарплату по стране.
Законопроект не писан на воде вилами, он уже прошёл первое чтение в
Госдуме и вполне реально может быть
принят. Таким образом, будет создана
ситуация, при которой бабушки и дедушки, которые ценой остатков своего
здоровья выращивают на собственных
огородах морковку, лучок и петрушку и
вынуждены из-за мизерной пенсии торговать ими возле сельских магазинов

или вдоль автотрасс, в ближайшее время могут стать объектами пристального внимания со стороны правоохранительных органов. При этом представьте
себе на минутку такое «облегчение», как
ежегодная выплата налога 50 тысяч рублей при средней по стране ежемесячной пенсии 9–10 тысяч!
Стоит ли напоминать в связи с этим
совсем свежим фактом о том, что с января нас с вами ждёт целый набор новых налогов, начиная с налога на самозанятых граждан и заканчивая так называемым экологическим. И это притом
что уже существующие многочисленные сборы, например, за услуги ЖКХ,
всё больше напоминающие поборы,
продолжают неуклонно расти.

Но даже на этом фоне совсем чудовищными выглядят сообщения целого
ряда отечественных СМИ о возможности введения в стране так называемого
налога… на смерть. Как информирует,
например, «МК», такой налог усердно
лоббируется представителями сферы
ритуальных услуг через Минстрой РФ.
При этом совершенно непонятно, что
это будет за налог, кому и в каком размере в случае его одобрения, а в перспективе – принятия предстоит этот налог платить? Главная же его идея в том,
что живущий гражданин должен заранее заботиться о предстоящем переходе в мир иной, а для этого надо копить денежку на собственные достойные похороны в каком-нибудь фонде
или уполномоченной коммерческой
структуре.
Сколько раз мы это проходили! Не
счесть случаев, когда руководители
такого рода фондов и структур, подобно иллюзионистам, испарялись в
неизвестном направлении вместе с
накопленными, точнее награбленными, нашими денежками.
Остаётся посоветовать неугомонным изобретателям всё новых налогов не останавливаться на заупокойной теме. Давайте возьмёмся дружно
за новорождённых! Изволил появиться на свет – плати налог! И не беда,
что дети не рождаются с пачкой купюр в кулачке, налог можно будет взять
«натурой», например, пелёнками или
подгузниками…
Возвращаясь к сказке Джанни Родари, отметим, что у неё всё же счастливый конец: возмущённый народ, терпение которого иссякло, сверг принца Лимона со всей его камарильей.
Когда же иссякнет терпение граждан
в отношении откровенного чиновничьего налогового беззакония (по-другому
не скажешь о деятельности таких «законодателей») в нашей стране? Или будем
ждать налога на младенцев?
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Всеволод НАДЕЖДИН.
«Правда» № 133.



Как ёлку
выбрать

Специалисты краевого Роспотребнадзора напомнили горожанам правила выбора ёлки для
Нового года. Они рассказали,
что максимальный срок службы
натуральной ели – 2–3 недели,
после дерево начинает осыпаться. Натуральная елка создает
в доме неповторимый хвойный
аромат. Искусственная будет радовать глаз намного дольше, но,
кроме внешней красоты, от нее и
пользы особой нет.
При выборе натуральной ёлки
воспользуйтесь следующими рекомендациями:
1) Высота срубленной ели измеряется по длине ствола – от
места сруба до верха ствола, при
этом высота макушки в расчет не
берется. Учтите это, когда будете прицениваться при покупке.
2) Обратите внимание на пушистость и симметричность дерева. В идеале хвоя должна быть
слегка маслянистой на ощупь,
ярко-зеленого цвета и источать
душистый запах. У старого или
обмороженного дерева веточки
обламываются с сухим треском.
3) Осмотрите ствол на наличие плесени и грибка. Если на
срезе ствола заметна темная каемка шириной в несколько сантиметров, такая ёлка очень скоро погибнет.
4) Попросите у продавца фитосанитарный сертификат. Это
поможет избежать таких неприятностей, как появление насекомых и грибка.
5) Возьмите приглянувшуюся ёлку за середину ствола, приподнимите и ударьте нижней частью о твердую поверхность.
Если при этом с ёлки осыпалось
много иголок – брать её не стоит.
6) Если хотите установить
ёлку заранее, то выбирайте сосну – она пышнее и простоит,
не осыпаясь, на неделю дольше
ели.
Чтобы уже купленная ёлка
простояла как можно дольше,
необходимо также соблюсти некоторые правила:
1) Не вносите дерево с мороза сразу в теплое помещение –
от перепада температур может
пострадать хвоя. «Промежуточным» пунктом может стать, например, балкон.
2) Нежелательно ставить ёлку
вблизи батареи – там она быстрее засохнет.
3) Перед тем как поставить
ёлку в емкость с водой, очистите низ ствола от коры на 10–15
сантиметров.
4) В ведро с водой добавьте
ложку желатина и половину чайной ложки лимонной кислоты.
При покупке искусственной
ели выбирайте дерево из огнестойкого материала. В составе искусственной ёлки должны быть антипирены, которые
препятствуют воспламенению
хвои. К такой елке будет приложен сертификат о пожарной
безопасности.

Народ пока
ещё смеётся
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Во-первых, повышение НДС до 20 процентов, которое
ляжет на конечного потребителя. По расчетам правительства,
повышение НДС позволит собрать в бюджет дополнительно
620 млрд рублей в год, то есть в пересчете на каждого жителя
приходится нагрузка по 360 рублей в месяц. Не смертельно,
но неприятно, особенно малоимущим, которых становится
все больше.
Во-вторых, рост акциза на бензин обеспечит повышение
цен на 2 процента. Добавьте к этому эффект повышенного
НДС, получится рост цен на топливо на АЗС в среднем на 4-5
рублей за литр.
В-третьих, в связи с удорожанием топлива и запчастей
и ростом налогов население ждет повышение цен на проезд
в общественном транспорте (тут кому как повезет: в каждом
регионе драть шкуру с граждан будут всяк по-своему).
В-четвертых, с 1 января россиян ждет повышение
тарифов на услуги ЖКХ, которое продолжится еще и
грядущим летом.

В-пятых, в среднем по стране в 2,5 раза повышается
плата за вывоз мусора в рамках реформы вывоза отходов
и введения нового налога за экологию. Кто бросил курить,
от такой лавины подорожаний закурит вновь, но уже по
новым ценам: в 2019 году продолжится планомерное
повышение акцизов на сигареты (с 1 января акциз повысят
на 10 процентов, что соответствует росту цены за пачку на 6
рублей, затем, в июле, последует новое повышение).
При этом с 205 до 215 рублей вырастет минимальная
цена на водку. Но это полбеды, а вот запланированное
подорожание лекарств (некоторых видов до 30 процентов) –
уже настоящее бедствие.
Введение акцизов на газировку, колбасы и сосиски –
пока только в планах, но год Свиньи такой коварный, что
такие планы вполне могут и реализоваться.
У правительства и пышущих законодательной энергией
депутатов Государственной думы, надо полагать, много
идей. Так что хорошего не жди.

Что? Где? Когда?

С миру по строчке

Говорящий
Биг-Бен



На новогодних каникулах красноярский Биг-Бен
изменит звуковое сопровождение. Все праздничные
дни главные городские часы
каждые полчаса будут играть
новогоднюю мелодию и говорить голосом актёра и телеведущего Сергея Светлакова. Говорящий Биг-Бен,
например, желает хорошего дня, добраться домой без
пробок и ведёт обратный отсчёт до Нового года. Каждый
час – новая фраза.
Отметим, что в обычные
дни каждые полчаса местный Биг-Бен исполняет мелодию, которую написал
первый губернатор Енисейской губернии Александр
Степанов. Но второй год
подряд мелодия меняется
на новогодние дни. Год назад это был «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик»
Петра Чайковского.

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

Ретро

Засветились
фонтаны

ках города поменяют опоры, светильники, иллюминацию и подсветку. В список вошли не только улицы
гостевых трасс Универсиады-2019, но и отдаленные
точки города, отмечает администрация. Надо сказать,
что реестр улиц формировался по обращениям красноярцев и надзорных органов. По данным прессслужбы правительства края,
в этом году в план по устройству и капитальному ремонту сетей уличного освещения попало почти в пять раз
больше участков, чем в прошлом году.



В Красноярске протестировали главные световые
украшения центра города. В
краевой столице проверили
подсветку елки на площади
Революции, где, помимо новогодней елки, планируется создать «Парк света», на
территории которого будут
сквер влюбленных, «Аллея
желаний», светящийся тоннель и другие объекты.
Новогодние
огни
зажглись и на Театральной
площади: два фонтана уже
приобрели новогоднее освещение, а фонтан «Реки
Сибири» примерит динамичную иллюминацию в виде
водного потока в конце декабря, сообщает мэрия.

Застолье
подорожало

На улицах
станет светлее

К Универсиаде обновят
сети уличного освещения по
всему Красноярску, сообщила мэрия. На 115 участУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

Красноярские статистики
подсчитали, что в этом году
продуктовая корзина для се-
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мьи из трех человек обойдется в 5 тысяч 229 рублей.
Тогда как в прошлом году
аналогичный набор продуктов стоил 5 тысяч 98 рублей.
Больше всего за год подорожали мясо птицы и яйца
– сразу на 24%. Сейчас 1
кг кур в среднем можно купить за 165 рублей. Десяток яиц обойдется почти в 60
рублей. Свежие овощи подорожали на 17%. Огурцы и
помидоры обойдутся в среднем в 140 рублей за килограмм. Эксперты же почемуто посчитали для статистики цену овощей за полкило. Вырос в цене и хлеб – на
10,5%, и теперь булочка в
900 г обойдется красноярцу
в среднем в 75 рублей.
А такой деликатес, как
икра, наоборот, подешевел.
За двухсотграммовую баночку производители просят 688 рублей. Снизились
в цене и фрукты. Так, например, килограмм бананов можно купить за 79 рублей. А вот сыр обойдется
покупателю в 250 рублей за
полкилограмма. В условный
набор продуктов для новогоднего стола также входят:
сливочное масло – 113 рублей, бескостная говядина –
459 рублей, картофель – 24
рубля за килограмм. Полкилограмма шоколадных конфет красноярцу обойдутся в
329 рублей. Отечественное
шампанское – 285 рублей,
коньяк – 753 рубля за 0,5 л.

П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель),
А. Н. АМОСОВ, А. Г. КОЗЫРЕВ,
А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ

Сделай сэлфи
на фоне шишки

В канун Нового года в
Красноярске во всех районах
установили кедровые шишки из бетона. Их высота – 2,3
метра. В каждом районе города они выкрашены в разные цвета.
Например, в Центральном районе, напротив здания
Следственного
комитета,
установили шишку зеленого цвета. Напротив ДК имени 1 Мая на правобережье
Красноярска – розовая шишка, в сквере «Серебряный» в
Октябрьском районе – красная, а около парка Гагарина в
Железнодорожном районе –
оранжевая. Красноярцы и гости города активно фотографируются с шишками и делятся снимками в соцсетях.
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– Уважаемые пассажиры! Через несколько минут
мы совершим посадку в аэропорту имени Ломоносова. По выходу из самолёта вы с ближайшим рыбным
обозом пешком отправитесь в Москву.
Иван Федорович Крузенштерн – человек и пароход. Александр Сергеевич Пушкин – человек и аэропорт.
Из-за оптимизации в
сфере здравоохранения в
больнице теперь принимает ухо-горло-глаз-сердцепочка-нерво-зубо-нос.
Россия снижает зависимость от цен на нефть.
Теперь и при 30 долларах
за баррель, и при 60 живём
так, как при 7 долларах за
баррель.
Уважаемый председатель правления ПАО «Газпром» Миллер Алексей Борисович! В связи с закрытием проекта «Турецкий
поток» просим наконец-то
рассмотреть возможность
подключения к газопроводу вашей компании на условиях «Турецкого потока» (за
счет ПАО «Газпром») нашего
села, своевременную оплату газа по тарифу «Турецкого потока» гарантируем.
P.S. в случае необходимости рассмотрим переименование нашего села в
Турецкое.
Авиакомпания «Победа» планирует в целях дальнейшей экономии полетов набирать экипаж среди
пассажиров. На международных рейсах необходимо знание языка в рамках
школьной программы.
Со мной учится девушка, которая на полном серьёзе считает, что последним президентом СССР был
Никита Михалков. Но самое
пугающее то, что когда она
сказала об этом на семинаре по истории, засмеялись
всего два человека: преподаватель и я.
На форуме Московской
консерватории. Маша Иванова: «Вчера первый раз за
долгое время ехала в метро. Полный вагон таджиков! Во все глаза смотрела,
как бы они не украли сумку». Токийский симфонический оркестр: «Вчера в полном составе посетили Московское метро. Одна женщина смотрела на нас очень
сурово: видимо, наше исполнение Второго концерта Рахманинова было далеко от идеала».
Главное - до Нового
года не поссориться с Марокко.

Подписной индекс 31387

СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО выяснилось, что городская санитарная служба оборудована лабораторией для
проведения различных анализов. Врачебная санитарная служба не знала об этом
и тратила на анализы крупные суммы.
БЕСПЛАТНЫЕ СЕАНСЫ
организовала по праздникам
для воспитанников приюта
дирекция электротеатра «Художественный».
ПЕРЕКУПЩИКИ НАКАЗАНЫ. В камере № 4 мирового судьи содержатся осужденные за скупку и перепродажу товаров первой необходимости
Кустюкова,
Зельманович, Сипаков, Петухов, Метёлкина, Толстихин.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ЧИН Авраменко осмотрел колбасную Альстера на ул. Садовой
и пришел в ужас от антисанитарного состояния заведения. Составлен протокол, хозяин привлечён к ответственности.
ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ произведена опись имущества у нескольких граждан
Красноярска.
МЫЛОВАРЕННЫЙ ЗАВОД Анашкина на Каче привлёк внимание общественности. 12 рабочих и несколько
подростков трудятся здесь в
ужасных условиях. В цехе нет
вентиляции, рабочие задыхаются от изрядно коптящей
печи. Хозяин экономит на питании. Утром предлагает чай
с чёрствыми булками, в обед
– протухшие щи.
СЫСКНАЯ
ПОЛИЦИЯ
произвела обыск в мелочной
лавке Германа Куравлёва по
Гимназическому переулку.
Обнаружены запасы спиртного.
КРАСНОЯРСК ДЕЛАЕТ
ЗАЯВКУ. Вопрос об открытии
в Красноярске сельскохозяйственной академии остаётся открытым. Конкуренты –
Томск, Омск, Иркутск и стоящий на отшибе провинциальный Барнаул. У Красноярска
есть веские преимущества.
Он 100 лет является губернским городом и находится на
скрещении двух великих путей – железной дороги и Енисея.
ЩЕДРЫЙ ДАР. Известный
золотопромышленник
Тропин пожертвовал на постройку Синельникова приюта 1000 рублей.
ЧЕРЕЗ
КРАСНОЯРСК
проследовал поезд № 12, в
двух вагонах которого на родину следуют китайские военнослужащие – генерал, несколько офицеров и солдаты.
Они высланы монголами из
Тибета. Китайцев сопровождают наши казаки.
СТАЛО СВЕТЛЕЕ на Новобазарной площади. Здесь
установлено 8 новых электрических фонарей. А в Закачинской слободе по-прежнему
горят керосиновые фонари. Электрические заказали,
они прибудут через 2-3 недели. В 1912 году в Красноярске установлено 503 электрических фонаря, из них 378
– по 50 свечей, 50 – по 100
свечей.
НОВАЯ КАРТА Енисейской губернии с масштабом
две версты издана по заказу переселенческого управления.
ГОРОДСКОЙ
землеустроитель А. С. Попов представил в городскую думу план
участка по Гимназическому
переулку на берегу Енисея
для строительства краеведческого музея. К сему приложено ходатайство подотдела
императорского Русского географического общества.
РАННИЕ МОРОЗЫ в
России уничтожили половину
урожая сахарной свеклы. В
результате цена сахара поднялась до 4 рублей за пуд. В
Красноярске теперь фунт сахара стоит 20 копеек.
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ шлём дирекции электротеатра «Художественный» за
бесплатный пропуск 145 учащихся на сеансы.
ОБЩЕСТВО ТРЕЗВОСТИ
возрождается в Красноярске.
Нельзя не приветствовать такое симпатичное начинание.
Лучше литературные вечера, танцы и игры, чем походы в трактир. Между тем на
учредительное собрание из
64 приглашенных явилось
только 8 человек, в их числе – священник Варсонофий
Захаров и председатель общества.
ПАРОХОДСТВО ПО ТУБЕ
для перевозки различных
грузов намечает открыть в
1913 году акционерное общество.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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