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Живём и помним

Накануне события недели

Æåíùèíû, âïåð¸ä!

У всех на слуху

Ïîä äèêòîâêó
ãîñäåïà ÑØÀ?

«Р

ОЛЬ женщины в современной России». Такова тема
первой научно-практической конференции женщин России,
которая открывается в Красноярске в субботу, 16 марта.
Это будет яркое событие, впервые
проводящееся на берегах Енисея.
В работе конференции заявили
участие депутат Госдумы II-V созывов, руководитель аппарата фракции КПРФ Госдумы, председатель
правления Всероссийского женского союза «Надежда России» Н. А. Останина, министр образования края С. И. Маковская, министр социальной политики
И. Л. Пастухова, уполномоченный по делам ребёнка в Красноярском крае И. Ю. Мирошникова, кандидат педагогических
наук, доцент КГПУ Н. Ф. Яковлева, председатель краевого отделения ВСЖ «Надежда России» Е. С. Родикова.
Для наших славных женщин есть точки приложения сил в обществе. На всех уровнях власти активистки Союза поднимают
проблемы охраны здоровья, нравственного и патриотического воспитания, образования детей и молодежи, борются за достойную
жизнь малообеспеченных семей, помогают решать локальные, но
от этого не менее острые вопросы своевременного отопления жилья, закрытия школ или «оптимизации» поликлиник. Работают, не
жалея времени и сил.
Конечно, в одиночку даже самому сильному движению, самым
талантливым и самоотверженным энтузиасткам было бы не под
силу достучаться до утративших способность слышать свой народ представителей буржуазной власти. Главная особенность движения состоит в том, что оно является социально-политическим.
Региональные и местные организации ВЖС работают в тесном
взаимодействии и при поддержке КПРФ, его руководства и лично
лидера партии Геннадия Андреевича Зюганова. Это не случайно.
У истоков создания нашего женского Союза – депутаты-коммунисты, твердо стоящие на позициях защиты интересов материнства
и детства.
Нелишне вспомнить, что первые шаги молодой Советской власти были продиктованы, в первую очередь, заботой о женщине, детях, семье. Именно Советская власть 100 лет назад уравняла женщин в гражданских правах с мужчинами. Именно ее первые декреты гарантировали нашим согражданам 8-часовой рабочий день,
бесплатное всеобщее образование, бесплатные лечение и отдых.
Большая часть законов касалась детей.
В постсоветский период буржуазная Россия откатилась далеко назад. Забытыми оказались многие завоевания Советской власти и, в первую очередь, социальная сфера. Сыты ли сегодня наши
дети? Благополучна ли жизнь наших семей? Немногие с готовностью ответят на этот вопрос утвердительно. Повсеместно закрываются детские сады и больницы, образование и медицинское обслуживание стремительно переходят на коммерческую основу. Улучшение жилищных условий недоступно для подавляющего числа
семей с детьми. Растет число детей и подростков, не посещающих
школу или занятых бродяжничеством. Все чаще приходится сталкиваться с откровенным нарушением прав женщин.
Вернуть все права и льготы, которые женщины имели при Советской власти, – в политике, экономике, общественной жизни. Заставить не только по достоинству оценить роль матери, вкладывающей в будущее своих детей всю себя, но и перестроить государственную политику так, чтобы страна вновь стала для наших
детей, для всех нас любящей матерью, а не бесчувственной мачехой. Задача эта выполнима – надо решительно изменить социально-экономический курс с учетом Программы выхода из кризиса,
которую предлагает КПРФ.
Пожелаем участникам конференции успешной работы!
Конференция пройдёт в КГПУ им. В. Астафьева (учебный
корпус на ул. Ады Лебедевой, 89).
Начало в 10 часов.

В

Сталин растворился в будущем

66 лет назад перестало биться
сердце пламенного революционера, вождя Коммунистической партии и руководителя Советского государства Иосифа Виссарионовича
Сталина.
По традиции 5 марта, в день памяти
вождя, многие красноярцы пришли
к мемориалу «Кандальный путь» на
проспекте им. газеты «Красноярский
рабочий».
К подножию мемориала возложила
алые гвоздики делегация крайкома
КПРФ.
Память о Сталине жива. Он, как заметил великий француз Шарль де

Голль, не остался в прошлом, а растворился в будущем. Сталин остаётся
с нами в современной классовой борьбе, подавая пример стойкого революционера, неутомимого строителя социалистического общества, продолжателя дела Ленина.
Сталин
был
созидателем.
Он
оставил после себя могучую державу. В
1931 году он заметил, что наша страна
заметно отстала от ведущих государств
мира и надо 100-летний путь развития
пробежать за 10 лет, иначе нас сомнут.
Задача была выполнена. В СССР
были построены тысячи предприятий,
создан мощный военно-промышленный

комплекс, который обеспечил Победу в
Великой Отечественной войне.
Нынешние правители за годы после
свержения Советской власти свернули
с дороги созидания и ничего путного не
создали. Имя и дело Сталина – вечный
укор «успешным менеджерам».
Вот почему им не по душе Сталин.
Но общественное мнение меняется.
Рейтинг вождя растёт, и это – ответ
на антинародную политику правящего
режима.
Будем же крепче держать в руках
знамя Сталина!
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Вести из местных отделений

День памяти И. В. Сталина коммунисты Зеленогорска отметили оригинальным способом. На администрации города
был размещён плакат с цитатой «Кадры
решают всё»: «Мы должны, прежде всего,
научиться ценить людей, ценить каждого работника, способного принести пользу
нашему общему делу. Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым ценным и самым
решающим капиталом являются люди,
кадры!».
Плакаты с цитатами И. В. Сталина размещены на
зданиях социальной защиты, управления образования, Сбербанка, пенсионного фонда и других. Портрет вождя появился на Аллее Победы Зеленогорска.
Такой акцией коммунисты и комсомольцы Зеленогорска напомнили горожанам опыт становления Советского Союза в качестве мировой сверхдержавы,
лидера огромного геополитического блока, культурного и идеологического феномена всемирно-исторического масштаба. Становления, которое пришлось
на период правления такого выдающегося человека
и политического деятеля, каким был Иосиф Виссарионович Сталин.

Александр КОЗЫРЕВ.

5 марта у памятника воинам «Скорбящая
мать» жители Шушенского почтили память великого вождя нашей страны
И. В. Сталина.
Коммунист Ольга Попова
прочитала перед присутствующими стихи, которые
написал юный Сталин, тогда
ещё Иосиф Джугашвили.

В номере:
Не ссылаясь
на трудности
Депутатыкоммунисты
в Канском
райсовете

Встреча в Лесосибирске

Состоялась встреча первого секретаря крайкома
партии, руководителя фракции КПРФ Законодательного собрания П. П. Медведева с партийным активом Лесосибирска.
Пётр Петрович обстоятельно рассказал о социально-экономической обстановке в стране и крае, о задачах, которые
в текущий момент призвана решать краевая партийная организация. Большая часть встречи была посвящена ответам
на вопросы. Во встрече приняла участие секретарь крайкома партии по оргработе И. А. Ковалёва.
Пресс-служба крайкома КПРФ.
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Вручены ордена ЦК КПРФ

Одиночный пикет в день
памяти И. В. Сталина прошел в Курагино на площади Трудовой Славы, на
рынке «Новом».

Дни борьбы

На пленуме Рыбинского районного комитета КПРФ
были определены цели и задачи коммунистов района на
2019-2020 годы, а также рассмотрен вопрос об итогах
участия райкома КПРФ в праздновании 101-й годовщины образования РККА.
По его завершении коммунисты возложили цветы к монументу Воинской славы, а также к открытой в день 30-летия вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана памятной плите с именами наших земляков, погибших
во время выполнения интернационального долга.
В честь праздника от имени ЦК КПРФ почетными орденами были награждены мать воина-афганца Надежда Водолазко, участник боевого похода кораблей Тихоокеанского флота
в Персидский залив Владимир Тоцкий и участник боёв на таджико-афганской границе Виктор Колупаев.

За помощью –
Òåìà ïîëèòçàíÿòèÿ – ïîäâèã ñîâåòñêîãî ñîëäàòà к коммунистам

Н

А ОЧЕРЕДНЫХ политических
занятиях
Новосёловского райкома КПРФ присутствовали коммунисты Светлолобовской, Новосёловской и
Чулымской первичек. Занятие началось с торжественного момента: приёма в КПРФ молодых работников торговли Ольги
Лалетиной и Натальи Шурыгиной.
Темой
занятий
стала
война в республике Афганистан. Цели и задачи Советской Армии в этой войне и роль коммунистов
в патриотическом воспитании подрастающего поколения россиян осветила
секретарь Новосёловского первичного отделения Тамара Алексеевна Потылицина. Обстоятельный доклад по этой
теме понравился всем присутствующим на занятиях. В прениях выступил коммунист из Светлолобово Виктор Давыдович Забзарин, в прошлом
учитель по военной подготовке и физрук средней школы. Он рассказал, как

обстоит у них работа по патриотическому воспитанию молодёжи. К 30-летию вывода советских войск из Афганистана он изготовил баннер о воинах«афганцах», проживающих на территории Светлолобовского сельского
Совета. Коммунист провёл урок мужества по этой теме в средней школе, а
вечером в местном клубе с работниками клуба организовал тематический
вечер по афганской войне.
Секретарь партийной ячейки посёлка Чулым Геннадий Михайлович Ники-

тин рассказал о таком аспекте
афганской войны, как участие
в ней сотрудников Комитета
государственной безопасности СССР и воинов-пограничников, о работе общественной
организации
«Пограничник»,
которую он возглавляет. В прошлом году накануне 100-летия
пограничных войск проведено 16 уроков мужества в средних школах района и в трёх детских садах. Уроки проходили с
показом видео- и фотоматериалов. К Дню защитника Отечества совместно с молодёжным центром проведена военно-патриотическая игра «Рыцарский турнир». В этом
году организуем тур по средним школам с тематическим уроком мужества
«50 лет даманским событиям на советско-китайской границе». Занятие завершилось дружеским чаепитием.

Геннадий НИКИТИН,
общественный корреспондент
газеты «За Победу!»
Новосёлово.

М

ИТИНГИ против непродуманной «мусорной реформы» проходят по всей стране.
Депутаты-коммунисты
Зеленогорского Совета приняли участие в стихийном сходе
граждан в посёлке 1000 дворов.
Горожане выразили возмущение грабительскими тарифами на вывоз золы. Дело в том,
что дома в посёлках 1000 дворов и Орловка имеют индивидуальное отопление и отапливаются углём. Зола не входит
в перечень бытовых отходов,
и обращение с ней не подлежит государственному регулированию. Региональный оператор в Зеленогорске – «Экоресурс-ПромТех». Он взялся выполнять функцию по вывозу и
утилизации золы, но установил
слишком высокую цену – 750
рублей ежемесячно с подворья.
Собравшиеся возмущались:
– В 1000 дворах до 1 января

платили ГЖКУ 59 руб. 71 коп.
в месяц за мусор и золу. Сейчас
750 руб. за золу плюс 63 руб. 39
коп. с человека за мусор. Семья
из четырёх человек должна выложить тысячу рублей в месяц.
Обнаглели. Почему такое удорожание за ту же услугу?
Необходимо отметить, что
на сегодня заключено не более
20 договоров на вывоз золы,
люди не хотят, чтобы их грабили.
В сходе граждан приняли
участие руководитель фракции
КПРФ в Совете депутатов Зеленогорска Алексей Слонов,
депутат-коммунист
Станислав Колосков и депутат Андрей
Найко. Народные избранники внимательно выслушали собравшихся, приняли заявления
в работу и уже 5 марта обратились в прокуратуру Зеленогорска с требованием проверить
обоснованность тарифа.
Пресс-служба
Зеленогорского ГК КПРФ.

ОТ ВЕДЬ не хотел писать про мерзости зомбоящика (официально именуемого российским телевидением. Якобы
российским!) Но, как говаривали наши деды, душа не терпит!
Впрочем, обо всём по порядку. Настоящая напасть в нашем
семействе – пристрастие дочери к политическим ток-шоу. Часами это юное существо может глазеть на разные там «60 минут», «Право голоса» и иже с ними. Да полбеды бы, если только
глазеть! А то ведь обладательница красного диплома по экономике нередко принимает словесный понос лиелайсов, корейб
и прочих ковтунов за чистую монету.
Кстати, о Лиелайсе, не к ночи этот монстр будь помянут. Недавно волей-неволей вынужден был посмотреть кусок «Права
голоса» с Романом Бабаяном. И бросил это занятие, как говорится, на полуслове ведущего. До слёз жаль мне стало умницу
Ромочку, которому приходится постоянно купаться в этих словесных фекалиях! Вконец обнаглевший прибалт гласом громовержца затыкал рты всем участникам передачи, посмевшим отстаивать иную точку зрения! Бабаян через каждое второе слово ловит его на беспардонной лжи, а эта отмороженная
мразь даже не моргнёт глазом! И продолжает напористо, беспардонно, упиваясь полной безнаказанностью, топтать своими
чухонскими лаптями нашу историю, величие народа-победителя, боевую славу страны. Впечатление такое, что тексты русофобских истерик для него сочиняют в Государственном департаменте США. Вполне возможно, что в тесном творческом
содружестве с Центральным разведывательным управлением.
При этом бывший советский киноактёр преспокойно обитает в Москве, имеет высокооплачиваемую работу, получает
баснословные гонорары за каждый свой гадкий антироссийский выпад.
Совершенно особая тема – засилье на россиянском зомбоящике бандеровского «киевского десанта». Изо дня в день
все эти карасёвы, воронины и прочие ковтуны щедро поливают грязью нашу страну, народ, историю. Как-то даже киевский
социолог Евгений Копатько на программе «Время покажет» не
выдержал и разразился гневной тирадой в адрес ведущих и
редакторов передачи. Он возмутился, в частности, тем, что в
эфир российских каналов приглашают так называемых украинских «политологов», журналистов, а порой и просто личностей уровня базарных торговок, которые совершенно открыто, нагло, цинично пропагандируют националистические, антироссийские бредовые идеи. Да ещё и неслабые гонорары от
российского ТВ получают! (пока Евгению никто не возразил…).
Тут невольно вспоминается ноябрьское (1916 года) выступление одного из лидеров оппозиционного Прогрессивного блока Павла Милюкова в IV Государственной думе. Тогда, в
разгар Первой мировой войны, оно произвело настоящий фурор. И сейчас, в связи с очередной годовщиной событий Февраля 1917-го, оно на слуху у многих. А знаменитой речь главного кадета стала благодаря фразе «Глупость или измена?». Её
он повторил не раз, после чего фраза вошла в лексикон многих политиков.
Ладно бы я один так думал. Откройте интернет-ресурсы –
и увидите, что вся сеть клокочет от возмущения такой, с позволения сказать, «информационной политикой» телевизионных боссов. Вот далеко не самое острое по форме мнение известного блогера:
– Включаешь вечером телевизор, и в каком-нибудь общественно-политическом ток-шоу (на Первом канале, «России-1» или ТВЦ) обязательно наткнешься то на откровенного бандеровца, то на американца-русофоба, то на какого-нибудь польского «эксперта», исходящего злобой и ненавистью
к России... А иногда и на всех этих персонажей одновременно
в одной передаче!
Что все эти упоротые русофобы и ненавистники нашей Родины делают на российском телевидении? Нам что, местных
либералов-русофобов мало? Разных там надеждиных, гозманов, никулиных? Зачем тащить подобную шушеру ещё и изза границы?
Нет, я, конечно, понимаю: шоу, рейтинг и всё такое... Но
зачем превращать всё в один сплошной «Дом-2»? К чему все
эти бесконечные споры и склоки с врагами России? Какой от
них толк? Хотим быть «открытой страной»? Пытаемся подражать «свободному и «демократическому» Западу? Только у
меня вопрос: а есть ли где-нибудь на Западе такие передачи,
куда приглашают наших экспертов? И где вот так вот – в прямом эфире и прайм-тайм – наш человек мог бы обозначить
позицию России по тому или иному вопросу?
Про Украину, понятное дело, не спрашиваю – там сегодня
такой расцвет «демократии» и «свободы слова», что нашего
эксперта, начни он гнуть свою линию, могут просто убить перед телекамерой! Я, конечно, имею в виду более вменяемые
демократии – Германию, например, США или хотя бы Польшу. Есть там такие политические шоу, в которых России готовы дать право голоса?
Просто если там таких шоу нет, может, и нам уже пора заканчивать весь этот цирк в прямом эфире? У нас что, других
проблем нет, чем спорить до посинения с профессиональными троллями-провокаторами? А то ведь как-то несолидно получается: мы в прямой эфир всех приглашаем, всех выслушиваем, со всеми спорим и пытаемся что-то доказывать, а за
кордоном всем на наше мнение вообще наплевать – тамошние СМИ для русских экспертов плотно закрыты!
По-моему, всех этих заграничных «господ» нужно гнать в
шею с нашего телевидения!
В чём блогер на все 156 процентов прав – так это в том, что
«подобной шушеры» не заграничной, а местной выделки у нас
более чем достаточно. Чем лучше хохлацких фашистов бывший цековский лизоблюд Ципко, сочетающий патологическое
скудоумие со столь же патологическими антикоммунизмом и
антисталинизмом? Или политический хамелеон Надеждин, побывавший абсолютно во всех политических партиях и свято
сберёгший только два своих качества – оголтелый антикоммунизм и въевшуюся на генном уровне русофобию. Или вызывающие тошноту одним своим видом адепты гнилого яблока типа
Никулина и как их ещё там? Они и в самом деле милее нашему сердцу, чем представители «бандеровского десанта»? Думаю, вряд ли.
В общем, у множества непредвзятых людей складывается
весьма нехорошее впечатление: в идеологических учреждениях, созданных государством и существующих за его счёт, засели люди, ненавидящие страну и её народ. То есть государство
выделяет деньги на революцию против самого себя? А как иначе назвать положение, при котором государственная корпорация, называющая себя национальным достоянием, оплачивает
услуги СМИ, работающих на развал этого самого государства?
Не отдаёт ли это чеховской палатой № 6?
История не имеет сослагательного наклонения, и забывать
её уроки небезопасно. У Сталина в нужный момент рядом оказались люди, готовые умереть за свою страну. А в решительный момент для Николая Второго практически вся тогдашняя
элита предала императора. И присягнула либералу и врагу империи Керенскому. Что было потом, мы все прекрасно знаем…
Беда, если и далее во власти и при госструктурах останутся
персонажи, для которых «эта страна» и «это быдло» не просто
чужды, а откровенно враждебны. Которые с помощью зомбоящика «своим личным мнением» постоянно провоцируют сохранившую здравый смысл часть общества на вполне праведный
гнев. При таком раскладе всё закончится потрясениями, которые страна может и не пережить…
Егор ЛАПТЕВ.
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Коммунисты в органах местного самоуправления

Не ссылаясь на трудности
Отчет о работе депутатов-коммунистов в Канском районном Совете депутатов

КАНСКОМ районном
депутатов 20 деВ Совете
путатов, из них два ком-

муниста: Л. П. Федосеева и
Н. И. Смолин. Депутаты регулярно посещают заседания комиссий и сессий, участвуют в решении вопросов
местного значения, работают по обращениям граждан.
Депутаты-коммунисты требовали досрочного прекращения полномочий председателя
Совета В. Н. Костюкова, который был избран единороссами
в нарушение устава Канского
района, в котором регламентируется работа председателя на
постоянной основе, а Костюков был избран на не постоянной основе.
Коммунисты обращались в
прокуратуру района, края, Генеральную прокуратуру, в районный суд, краевой суд, провели брифинг журналистов 12
краевых газет, все газеты выпустили критические заметки.
Группа депутатов обратилось в райсовет Канского района с предложением о досрочном прекращении полномочий
В. Н. Костюкова, в итоге тот
сам сложил полномочия председателя.
К нам обратилась Е. К. Полунина с просьбой помочь в
нормализации отношений с А.
В. Борисевич, руководителем
МБУК «МКС» района, которая груба с подчиненными, допускает нецензурные выражения, плохо работает с кадрами.
Если кто-либо из руководителей клубов или ДК высказывает мнение, отличное от мнения
Борисевич, она сразу же требует «писать заявление на увольнение».
Обратились к Н. Г. Неживой, председателю Совета депутатов, с просьбой разобрать
вопрос на комиссии. Передали
копию заявления работников
клубов и ДК в количестве 23
подписей главе района, но не
получили ответа. На мое предложение на следующей комиссии в декабре создать депутатскую комиссию и рассмотреть
данную жалобу, глава района попросил время разобраться с этим вопросом сначала в
администрации. Но ответа мы,
депутаты, и через два месяца не получили. Вместо этого было проведено заседание
общественного совета в селе
Бражном, на котором присутствовали Неживая и Е. А. Гусева, зам. главы района. Они
пригласили коллектив ДК и
«разгромили» их. В результате
Максим, который передал мне
флешку с нецензурной бранью
А. В. Борисевич, уволился, затем уволился и Александр. На
Гаврикову наложено незаконное взыскание. Придется обращаться в прокуратуру после
беседы с главой района А. А.

Заруцким.
Жительница д. Подъянда
сообщила о том, что ее двухлетняя дочь больна, инвалид с
рождения, но при осмотре на
ВТЭК в 2018 году ее снимают с учета. Посмотрела документы девочки: медкарту, заключение врачей о том, что в
анализах девочки отсутствует
белок и вирусы. Заключение:
«девочка больна, но инвалидом не является».
Я, Л. П. Федосеева, пошла
с матерью на комиссию ВТЭК,
где выяснила, что отказ в признании девочки инвалидом вынесен на основании заключения врачей детской больницы
Канска. Внимательно изучив
амбулаторную карту больной
девочки и таблицу сданных
анализов мочи, установила,
что дни посещения врача и
даты исследования мочи не совпадают, сделала вывод, что
анализы поддельные. Рекомендовала матери написать протест в краевую ВТЭК, сама выехала в Красноярск в краевую
медкомиссию, встретилась с
заведующей и ее замом, документально подтвердила свои
опасения о подлоге анализов.
Мать с дочерью были вызваны в краевую детскую больницу, где сдали анализы, которые показали два вида вирусов
и много белка. На краевой комиссии девочка была признана
инвалидом.
Исполняющая
обязанности директора ДК с. Астафьевка Е. К. Полунина рассказала, что крыша в ДК течет. На
свои деньги Полунина сделала экспертизу поврежденной
крыши, комиссия установила,
что крыша требует ремонта на
880 тысяч рублей. На ближайшей корректировке бюджета
высказала предложение о выделении денег на ремонт крыши. Глава и депутаты отказали, мотивируя тем, что денег
нет, ведь Полунина уже обращалась к главе района, и он ей
отказал.
На следующей комиссии я,
Л. П. Федосеева снова обратилась к депутатам, доказав
им, что деньги выделить необходимо, так как вода стекает по стене на сцене и уходит

под здание. Результат – деньги
выделили и крышу перекрыли. Но некачественно! Весной
крыша потекла, хотя и меньше. Вина Борисевич, которая
подписала документы на окончание ремонта, не проверив.
Работу надо будет продолжать.
Житель с. Чечеул Валерий
Емельянов просил помочь с
деньгами на окончание ремонта в квартире, покупку мебели и машины. Выяснила, что
деньги есть на книжках двух
мальчиков, которые были на
опеке, пенсия была назначена
на умершую мать. Отец пришел из мест лишения свободы,
устроился на работу в Канске,
начал делать ремонт. Но время прихода на работу изменилось с 7 часов на 6 часов, он
перестал успевать добираться на работу автобусом и пришлось уволиться. Автомобиль
нужен для того, чтобы вовремя являться на работу. Опека не дает согласия на снятие
денег с книжки для окончания
ремонта и других затрат.
Я обратилась к заведующей отделом образования И.
Е. Желонкиной, которая обещала дать разрешение на снятие денежных средств. Проверила – деньги выплачены, ремонт сделан, мебель закуплена, автомобиль подержанный
приобретен, отец восстановлен на бывшей работе.
В окрестностях с. Анцирь
на землях сельхозназначения
владелец Зайцев сделал полигон, где за определенную плату были складированы древесные отходы (макаронник, отходы горбыля, опилки и т.д.),
которые возгорелись. Жители обратились к Н. И. Смолину и ко мне с просьбой помочь
в ликвидации отходов, которые угрожали пожаром селу.
На заседании депутатской комиссии мы, коммунисты-депутаты, потребовали отчет от
главы администрации района
и его замов о мерах, принятых
администрацией по этому вопросу. Ответ не удовлетворил,
так как было заявлено, что все
принятые меры положительных результатов не дают. Я и
Смолин обратились к прокурору Канска и Канского района Е. В. Федорову, старшему
советнику, который обещал разобраться досконально, хотя
прокуратура уже этим занималась, но пока положительного
результата нет.
Мы, коммунисты-депутаты,
обратились в Роспотребнадзор, сельхознадзор, следственный комитет по этому вопросу.
Лично обратились в пожарную
инспекцию, где написали заявление на владельца участка,
который может спалить село.
Затем перезвонила главе Анцирского сельсовета с предложением совместно с первым

Городской транспорт

Мечта сбывается? Слово
КПРФ

В Красноярске может быть
реализована принципиально новая схема метро. Подземку собираются совместить со скоростным трамваем, а управление
пассажирским составом сделать
беспилотным. Создание такой
системы позволит более рационально задействовать финансовые ресурсы, запустив современный рельсовый транспорт в
городе не только на левом, но и
на правом берегу.
О новой транспортной схеме в ходе встречи в Красноярске
рассказал президенту Владимиру Путину губернатор края Александр Усс. По его словам, власти региона в течение нескольких месяцев занимались актуализацией проекта метрополитена, строительство которого пока заморожено. Глава края отметил, что если к 2030 году «метро не будет, всё будет выглядеть
именно так, то есть скорость движения автотранспорта будет достигать порядка 5–10 километров». Автомобили создают около
50% негативной нагрузки на экологическую обстановку в городе, и только за счет использования общественного транспорта
эту проблему можно решить.
Предполагается, что метро может быть совмещено в схеме со
скоростным трамваем. При этом через центр города будет идти
подземная часть, которая станет продолжением законсервированной ветки. А дальше путь пройдет по поверхности.
– Здесь у нас Октябрьский мост, очень широкий мост. А на
правом берегу очень надежное трамвайное сообщение, которое
существует еще с социалистических времен. Соответственно,
у нас есть намерение и подсчеты о необходимости пропустить
здесь скоростные трамваи, модернизировав линию, и построить
трамвайную линию именно скоростного трамвая в эту часть города, – добавил А. В. Усс.
Губернатор отметил, что в итоге «две трети трассы пойдут под
землёй». В Красноярске предлагается применить «новые технические решения, которых пока в России нет», но они используются в мире. Это так называемые трехвагонные сцепки. Это означает, что подземная часть метро, станции, будут гораздо меньше, а основная стоимость метро – это все-таки станции. Кроме этого, меньше уйдет на строительство подземных депо, плюс
эти виды подземного транспорта являются беспилотными. Таким образом, стоимость «проходки в целом метро» будет сокращена на 30-40%. В итоге в городе вместо пяти можно будет построить 9 станций, включая надземные. Губернатор подчеркнул,
что власти обращались «к лучшим российским экспертам».
– Таким образом, если всё это реализовать, мы надеемся к
2023 году проблему общественного транспорта в городе Красноярске решить радикально. Это реальная вещь, – пояснил глава края.
Путин в ответ предложил связать в единый комплекс «и метро, и скоростной трамвай, и электрички», а также призвал при
экономии средств учитывать возможность дальнейшего развития проекта.
«Дела».

заместителем главы района и
главой поехать на место свалки и сфотографировать возгорание, просили также подготовить документы, которые
подтверждают его работу по
предотвращению возгорания
свалки. В итоге мы, коммунисты-депутаты, приехали на
свалку, сфотографировали возгорание, отвезли снимки в пожарную инспекцию Канска.
Результат: пожарники потушили свалку, Зайцев оштрафован,
вывез остатки отходов. Вопрос
решен.
Заведующая
Подъяндинской начальной школой Н. М.
Красильникова просила помочь в решении вопроса по
ремонту насоса. Дети вынуждены носить и таять снег для
смыва туалета, не носить же
им воду ведрами от соседей!
Красильникова писала, что
обращалась в роно, но там заявили, что денег нет. Требуется 8000 рублей. Я обратилась в
районный отдел образования.
Алексеевич пояснила, что обращалась в финуправление,
но там отказали, мотивируя
тем, что денег нет. Она представила копии заявления Красильниковой, их обращения
в финуправление мне, Федосеевой, и ответ из финуправления. Мы, коммунисты-депутаты, обратились к начальнику финуправления, объяснили ситуацию и предложили
исправить ситуацию. Ответ
был тот же: денег нет. Но даже
если появятся деньги, то их направят в большую школу или
большой детсад, где тоже много проблем.
Я объяснила, что поставим
этот вопрос на депутатской комиссии. Через день перезвонила Н. М. Красильникова и сказала, что приехала хозгруппа и
установила новый насос.
Жители с. Архангельского
(32 человека) просили помочь
в выплате заработной платы
внешним управляющим В. П.
Лебедевым (АО «Мокрушенское» было ликвидировано в
2017 г.). Я обратилась к главе
района Заруцкому, председателю Совета депутатов Костюкову, в управление сельского
хозяйства, которые в один голос утверждали, что как только имущество будет продано,
внешний управляющий Лебедев выплатит долги, но через
полгода деньги не выплатили.
Обратились с этим вопросом
к депутатам на сессии. Ответ
был тот же.
Тогда лично обратилась через некоторое время с этим вопросом к прокурору Е. В. Федорову, который заверил, что
деньги уже выплачиваются.
При проверке выяснилось, что
деньги никому не выплатили даже по решению суда. Повторно обратилась к прокуро-

ру Федорову, ответа пока нет.
Жители с. Леонтьевка жаловались, что у них в сентябре
закрыли детсад, так как Роспотребнадзор нашел много недостатков (здание аварийное,
приборы нерабочие), необходимо два миллиона рублей,
чтобы садик запустить. Депутат Законодательного собрания края Артур Мкртчан обещал содействовать в ремонте,
но в ноябре садик еще был закрыт. Обратилась к депутатам
райсовета на сессии с просьбой рассмотреть вопрос при
корректировке бюджета, но депутаты не поддержали.
Глава района А. А. Заруцкий тоже заверил, что только в
следующем году, может быть,
край выделит деньги. Но при
формировании бюджета деньги не были заложены. Мы с
Н. И. Смолиным заверили, что
не оставим этот вопрос без решения. В начале февраля 2019
года глава района сообщил на
сессии, что детский сад в с.
Леонтьевка отремонтирован и
начал работу.
Я являюсь членом президиума совета ветеранов Канского района. На одном из заседаний в июне 2018 года мне поручили разобраться с вопросом установки мемориальной
доски на школе в Филимоново
в память бывшей старшей пионерской вожатой Анны Зориной, погибшей в годы Великой
Отечественной войны под Киевом. Такая мемориальная доска была установлена на старой школе, а на новом здании
школы ее не установили. Родственники просили установить новую доску, но директор
школы отказала, мотивируя,
что нет денег, да и здание облицовано плиткой, которая не
выдержит.
Совет ветеранов (председатель М. Д. Маслова) обратился к предпринимателю С.
А. Захаренко, который изготовил мемориальную доску. Она
была передана в апреле 2018
года в школу Филимоново,
чтобы в День Победы ее установили, но директор школы Л.
В. Палкина отказалась устанавливать, мотивируя тем, что
плитка обрушится. Я подняла
этот вопрос дважды на заседании депутатской комиссии,
директор школы первоначально предложила разместить во
дворе школы стелу, на которой
установить мемориальную доску летом. Лето прошло, но
вопрос не решен: нет денег на
стелу.
Пришлось обращаться к
председателю Законодательного собрания Свиридову с
просьбой помочь в решении
этого вопроса. Он обещал переговорить с главой района Заруцким и решить этот вопрос.
На сессии райсовета пригла-

шенная директор школы Л. В.
Палкина предложила такой
ход: школьники подготовят и
сделают благотворительный
концерт в ДК и на полученные деньги установят летом
стелу и вопрос будет решен,
хотя глава заявил, что деньги
в районе есть. Благотворительный концерт состоялся 30 ноября. Но вопрос перерешили
по-другому. На одной из парт в
4-м классе установлена мемориальная доска Ани Зориной.
За парту посадили отличника. На мой взгляд, одно решение «парта отличника», а другое дело – стела, которую видят жители и гости Филимоново, и где можно проводить
линейки к Дню Победы. Считаю, вопрос решен неправильно. К нему вернусь весной.
Обратилась художественный руководитель ДК в с.
Астафьевка Е. К. Полунина, которая говорила о клубе в д. Тайна: он не функционирует уже более 5 лет (находится в аварийном состоянии), сейчас в основной школе
Тайны по вечерам работает
клуб. Считаю, что это нарушение всех санитарных норм,
дети и взрослые, которые не
всегда адекватны. Поднимала этот вопрос в беседе с главой района, затем ставила вопрос на депутатской комиссии,
где было решено обратиться в
край с просьбой установить
в д. Тайна модульный клуб в
2017 г. Но в 2017 г. в бюджете
денег не было. На мое официальное замечание главе было
обещано, что в 2018 г. клуб будет построен. Но снова сумма
не была запланирована, объяснялось тем, что на проведение Универсиады необходимо
много денег, а во второй половине 2019 г. после проведения
Универсиады будет решен вопрос с клубом.
Жительница с. Чечеул Л. Н.
Головина заявила, что она ветеран труда, имеет льготы по
тарифам на услуги ЖКХ, но ей
отказано по той причине, что
была задолженность по ЖКХ.
Я обратилась в райсобес за
разъяснением к руководителю
Л. А. Рыбаковой, которая пояснила, что льготы снимаются комиссией по спорным вопросам всем, кто допустил неуплату по ЖКХ. Н. Н. Смолин
хорошо владеет законами по
ЖКХ. В итоге Головина снова
получает федеральные льготы.
На заседании президиума
совета ветеранов района председатель совета ветеранов Филимоновского сельсовета Есипов пожаловался на то, что глава сельсовета О. А. Мартынова
отказала им в предоставлении
помещения для проведения
заседаний. Мне ветераны поручили добиться помещения
для проведения заседаний, ре-

петиций и хранения документов. Обратилась к главе Филимоновского сельсовета по этой
проблеме. Глава отказала предоставить комнату в сельсовете, мотивируя тем, что ветераны поднимают и обсуждают
вопросы, которые доставляют ей много неприятностей, да
и свободных комнат в здании
сельсовета нет. Обратилась к
главе района А. А. Заруцкому
с просьбой предоставить помещение для совета ветеранов
в ДК, который является собственностью района. Заруцкий предложил мне «не лезть
не в свое дело», мотивируя,
что Есипов лично к нему не
обращался, а у Заруцкого есть
несколько вопросов к председателю совета ветеранов, если
ветераны «придержат язык» (а
ветераны работают в инициативной группе по необоснованному повышению тарифов
на услуги ЖКХ в поселке).
Я заверила главу, что поговорю с Есиповым, но если будет давление на него с требованием о выходе из инициативной группы, то буду обращаться в прокуратуру и совет
ветеранов края. Потом перезвонила Есипову, предложила
встретиться с главой района,
но от своих убеждений не отказываться. Итог: помещение
было выделено в ДК, 1 марта
состоялось первое заседание
совета ветеранов на новом месте.
Жители с. Дорожного жаловались, что у них уже несколько лет нет воды в водопроводной линии, т.к. не работает
насос на водокачке.
Обратилась к главе района А. А. Заруцкому с просьбой
объяснить, почему нет воды,
хотя райсовет утверждал выделение денег на ремонт водонапорной башни (более двух
миллионов), а воды все нет.
Выяснилось, что подрядчик
нашел источник воды, но насос поставил маломощный,
который сразу сгорел. Долго
искали подрядчика (который
скрывается), нашли, он поставил снова такой же насос, который снова сгорел. Все это
время возил воду в бочке О. М.
Торганов, руководитель Чечеульского ЖКХ (вода очень дорогая: 168 руб. за кубометр на
одного члена семьи). В деревне нет производства, зарплаты
тоже нет. Глава обещал подать
на подрядчика в суд. Но дело
до сих пор не решено. Подвоз
воды продолжается, а водопровод ржавеет. Пока выхода
не вижу, кроме как жаловаться
на главу губернатору.
Таковы депутатские будни.
Мы должны решать проблемы
избирателей, не ссылаясь на
трудности.
Леана ФЕДОСЕЕВА,
депутат Канского
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Кризис

Дайте
работу!

Россию,
добывающую
нефти больше, чем Саудовская Аравия, имеющую массу других несметных богатств,
власти наконец-то обещают излечить от страшной нищеты, которой подвержен в
стране, как заразной болезни,
практически каждый третий.
И как объяснить власти,
которая довела нас до такого состояния, что мы хотим
не подачек, мы хотим работать и получать за это достойные деньги. Ведь обещал президент Путин создать стране
25 миллионов рабочих мест,
но сейчас как-то об этом и не
вспоминает. А ведь эти места
должны быть созданы к 2020
году, об этом он заявлял в
своем послании к Федеральному Собранию в 2012 году.
Между тем безработица в
России продолжает расти. Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики (Росстат), в январе
этого года она составила 4,9%
от экономически активного
населения, то есть около 3,7
млн человек. В декабре минувшего года этот показатель
составлял 4,8%, а в сентябре
— 4,5%. «Общая численность
безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 5 раз превысила численность безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце января 2019 г. в
органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло на учете в качестве безработных 733 тыс.
человек, что на 5,8% больше по сравнению с декабрем
2018 года, и на 5,8% меньше
по сравнению с январем 2018
года», — говорится в отчете
ведомства.
При этом уровень безработицы среди сельского населения в 2 раза выше, чем
среди городских жителей (8 и
4% соответственно). Численность же трудоспособного населения составляет 74,9 млн
человек, то есть чуть больше
половины от общей численности населения. На фоне выросшей безработицы упали на
1,3%, по данным Росстата, и
реальные доходы россиян.
И падают они уже не первый
год. Что ж удивляться, если,
согласно опросу, проведенному Rabota.ru, 19% россиян недовольны уровнем своего дохода, думается, в реальности
это 99% населения страны.
Потому как при 20 миллионах
нищих в стране только 19%
недовольных своей зарплатой
быть не может в принципе. А в
планах Кремля сократить бедность к 2025 году в 2 раза. Вот
только как?
Политолог Валерий Соловей уверен, что раздача денег
— это ответ на массовые настроения, на рост массового
недовольства, массовую нищету и бедность:
— Чтобы избавиться от
бедности и нищеты навсегда, людям нужно не раздавать деньги, которые на самом деле возьмут из их же
карманов — с налогов (на бизнес тех же самих людей, акцизов и так далее), а ускорить
— и не по-росстатовски, а понастоящему — экономическое
развитие страны.Нацпроекты, запущенные в стране, не
предполагают комплексного
решения этой проблемы. Не
решит ее и разовая финансовая помощь в виде различных
выплат.
София САЧИВКО.
«Свободная пресса».
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Ленинский
нарком
Автора этих строк не
оставляет впечатление, что
колоритнейшая, многогранная личность руководителя Тасеевской партизанской
республики Василия Григорьевича Яковенко была освещена в предыдущих мате-

риалах «скороговоркой». Конечно,
дать более объёмный портрет в тесных рамках газетной
публикации
непросто в принципе. Но считаю
своим долгом хотя
бы попытаться это
сделать.
Основные положения брошюры Яковенко, хотя
с ними не соглашались такие руководители,
как
председатель Сибревкома И. Н.
Смирнов,
были
одобрены на общесибирской партийной
конференции. 1 апреля 1921 года Яковенко
направил
наркому
продовольствия
письмо, в котором критиковал Сибпродком за сильные
«развёрсточные» настроения
и налоговый нажим на крестьянство.
Представляя трудящихся Сибири на VIII Всероссийском съезде Советов, Яковенко голосовал за принятие
плана ГОЭЛРО и был избран
членом ВЦИК. Высоким был
его авторитет среди коммунистов Канского уезда и Енисейской губернии. Василий
Григорьевич являлся членом

Енисейского губкома РКП(б),
а весной 1921 года был вторично избран председателем уездного исполкома. Но
идиллическими эти взаимоотношения отнюдь не были.
Он резко выступал против
тех горячих голов, которые
стремились
искусственно
отгородить партийные ряды
от трудового крестьянства,
ссылаясь на его зажиточность, неграмотность и политическую непросвещённость. Он всё сильнее, по наблюдению очевидца, становился «горячим сторонником
нэпа». И всё более явно расходился с местными коммунистами, которые предпочитали строить свои отношения с деревней, используя
чрезвычайные методы военного коммунизма.
А ведь крестьяне партизанских районов, разорённых войной, длительное
время не могли восстановить свои хозяйства. Жители Канского уезда буквально осаждали советские органы просьбами о выделении
ставших дефицитными промышленных товаров, соли и
хлеба. Будучи в Сибревкоме и используя свой авторитет, Яковенко был вынужден
заниматься удовлетворением насущных нужд бывших
партизан и демобилизованных красноармейцев. А нуждались они в кожевенных и
железных изделиях, упряжи,

оконном стекле, мануфактуре. Проще перечислить то, в
чём они не нуждались.
Учитывая нездоровую обстановку, сложившуюся в
Канске вокруг Яковенко, доверявшее ему губернское
руководство назначило Василия Григорьевича заместителем председателя губисполкома. В декабре 1921
года он был избран делегатом IХ Всероссийского съезда Советов.
Ещё до приезда на этот
съезд сибирской делегации В. И. Ленин знал о существовании Яковенко не только как автора предложений
по изменению продовольственной политики. Влади-

мир Ильич усиленно искал
крестьян, хорошо знающих
сельское хозяйство и пользующихся авторитетом среди населения, чтобы с их помощью улучшить работу Наркомзема. О Василии Григорьевиче как талантливом
руководителе масс рассказал вождю делегат X съезда РКП(б) И. М. Шер, один
из ответственных партийных
работников Красноярска.
Блестящую
характеристику бывшему главе Тасеевской партизанской республики по запросу заместителя наркома земледелия И. А.
Теодоровича дал в прошлом
партийно-советский
руководитель Енисейской губернии А. П. Спундэ. Он свидетельствовал, что Яковенко
«был, бесспорно, лучшим по
идейности сибирским партизаном», умевшим «сохранять постоянную прямо-таки
интимную связь с крестьянством». Отметив его самостоятельность, сильный характер и организаторские
способности, Спундэ рекомендовал Яковенко на руководящую работу всероссийского уровня.
Подбирая
кандидатуру
нового наркома земледелия, Ленин получил глубокое по содержанию и доброжелательное по тону письмо Теодоровича о Яковенко:
«Это – мужик... рослый, могучий, волосатый бородач от

сохи, влюблённый в землю. Я
имел, скажу прямо, счастье,
будучи подчинённым Яковенко партизаном, наблюдать его работу в течение
года партизанства и полгода при Советской власти. На
мой взгляд, он будет очень
уместен на посту мужицкого
наркома. Его дисциплинированность, преданность Советской власти – вне сомнений».
С прочтением этого письма Ленин в ночь на 18 декабря направил телефонограмму Л. Б. Каменеву с предложением о том, чтобы на съезде как можно больше членов
ЦК РКП(б) познакомилось с
Яковенко, а 22 декабря обратился с просьбой к В. М. Молотову ускорить ознакомление членов Политбюро с сообщением Теодоровича. 24
декабря он посылает руководителю сибирской делегации Е. М. Ярославскому записку с просьбой не только
самому высказать мнение,
но и «собрать от всех находящихся здесь ответственных
и влиятельных сибирских товарищей отзывы о крестьянине Яковенко...».
Вот некоторые вопросы Ленина о качествах личности Яковенко и ответы на
них Ярославского: «...Опыт?
– Непосредственное знакомство с советской работой. Уважение крестьянства? – Большое. Твёрдость?
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Экология

Ферросплавный
лабиринт

РБИТРАЖНЫЙ суд Красноярского
края возобновил производство по делу
об Енисейском ферросплавном заводе.
Намеревавшаяся построить его компания
«ЧЕК-СУ.ВК» пытается отсудить у региона свыше 23 млрд. рублей. Инвестор считает, что потерял эти вложенные в проект
деньги по вине правительства региона, поскольку оно приняло во внимание общественное мнение и в конце 2011 года разорвало все соглашения о строительстве, заключенные ранее.
При этом на тот момент уже была подготовлена площадка на базе Красноярского завода
тяжелого машиностроения, а из Кемеровской
области в Хакасию проложили новую автодорогу, по которой предстояло доставлять марганцевую руду с Усинского месторождения.
В исковом заявлении указывается, что компания «ЧЕК-СУ.ВК» привлекла кредитные ресурсы Внешэкономбанка, а также собственные
средства. «Правительство края сообщило о невозможности строительства завода в связи с его повышенной экологической опасностью, особым мнением населения
края, существующим в регионе
высоким уровнем фоновых выбросов и необходимостью проведения государственной экологической экспертизы проекта. В связи
с остановкой реализации компания «ЧЕК-СУ.ВК» утратила возможность исполнить свои обязательства перед Внешэкономбанком», - заявили «Веку» в прессслужбе суда. Добавим, что иск в
красноярский арбитраж компания
подала в декабре 2017 года, а спустя несколько дней Арбитражный
суд Кемеровской области признал
ее банкротом. Конкурсный управляющий «ЧЕК-СУ.ВК» решил
оспорить ряд сделок, заключенных ранее компанией с третьими лицами, и заявил ходатайство о приостановлении красноярского иска до
тех пор, пока не решит данные вопросы. Летом
прошлого года красноярский арбитраж объявил паузу в разбирательствах.
Полгода управляющему не хватило, он настаивал, чтобы приостановление производства было продлено еще. Однако в начале февраля суд заявил о том, что оснований для этого нет. Примечательно, что на возобновлении
разбирательств настаивали также представители правительства Красноярского края и администрации Емельяновского района. Региональные власти, видимо, абсолютно уверены в
своей позиции, потому намерены окончательно
и как можно скорее закрыть изрядно поднадоевшую ферросплавную тему.
Повторное рассмотрение иска начнется в
марте. Напомним, конфигурация производства
объединяла три региона. Месторождение марганцевых руд находится в Кемеровской области. Оттуда руду хотели везти до железной дороги в Хакасию, а потом из республики на ферросплавный завод под Красноярском. «Очевидно, что речь идет о совокупности факторов,
приведших к закрытию проекта. От качества
менеджмента на отдельных этапах до ситуации
на внешних рынках. В то же время он во многом носил импортозамещающий характер. Мы
должны развивать отечественное производство
марганца, чтобы снизить зависимость от внешних поставок. Поэтому, думаю, к самому проекту страна еще вернется. Тем более что инфраструктура частично была создана. Что касается площадки в Красноярске, то ее судьба в
целом была понятна уже после известных со-
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ЗЕЛЕНОГОРСКОМ
горкоме
КПРФ прошёл урок мужества
для пионеров. Память
о
прошлом,
уважение
к
нему,
понимание
опыта
страны,
отношение к героям, победам и
поражениям – это то, что формирует
самосознание народа, каждого
человека, его представление о
себе, своих возможностях, своём
будущем.
Сегодня это тем более важно, так
как события в современном мире

развиваются быстрее чем когда бы то
ни было. А развитие будет успешным,
только когда мы будем опираться на
историческое прошлое нашей страны,
если будем помнить уроки истории.
Председатель
совета
Союза
ветеранов
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов, член
бюро горкома КПРФ, подполковник
Борис Утробин рассказал ребятам об
истории Вооруженных Сил страны,
славном победном пути, который
прошла Советская Армия, традициях,

которые сложились в армии и на флоте,
современном состоянии российской
армии.
Член
горкома
КПРФ
Галина
Торохова посвятила рассказ подвигам
пионеров-героев в годы Великой
Отечественной войны.
Урок
мужества
закончился
чаепитием и просмотром советского
фильма «Неуловимые мстители».
Пресс-служба
Зеленогорского ГК КПРФ.

Дни борьбы

Кто «обезболит» проблему?
В

СОСНОВОБОРСКЕ,
у здания городской
больницы,
прошёл
массовый митинг. Горожан
объединила тревога: они
убеждены, что единственное лечебное учреждение
Сосновоборска на грани закрытия. О планах закрыть
больницу сосновоборцы узнали от работников медучреждения и из местных газет.
Главный врач сосновоборской больницы Владимир Гараев как мог успокаивал собравшихся.
– Ни о каком закрытии речи
не идет, – уверил он. – В медучреждении действительно
не хватает специалистов, но
эту проблему сейчас решают.
Мы составили «дорожную карту», распределили потоки, всем больным будет
оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ситуация с нехваткой кадров на кон-

троле и в министерстве здравоохранения края. В ведомстве уточнили: Сосновоборск входит в федеральную программу «Земский доктор». Поэтому закрыть вакансии чиновники пообещали в
ближайшее время.

– Но повод для беспокойства всё же есть, – говорит
первый секретарь Сосновоборского горкома КПРФ
Маргарита Анохина. – Слишком на слуху «оптимизация»
в медицине, результаты которой видны то там, то здесь.
Пациентов
сосновоборской больницы, бывает, приходится возить в Красноярск
или соседний Железногорск.
Есть информация, что больных с хирургической, урологической и гинекологической патологией, а также беременных с низкой и средней
группой риска будут отправлять в лечебные учреждения Красноярска. Больные
жалуются, что им за свой
счёт приходится обеспечивать лечение одноразовыми шприцами, лейкопластырем, обезболивающими средствами. Но чтобы «обезболить»
проблему, нужны усилия системы, а не
только медиков.

В местных отделениях

«Дети войны» обсудили задачи
Ч

ЛЕНЫ правления Берёзовского отделения организации «Дети войны» провели
совещание.
Был утверждён план работы на первое полугодие, рассмотрены вопросы «Об участии в акциях протеста против повышения тарифов на услуги ЖКХ, роста налогов, ухудшения жизненного
уровня граждан», «О проведении акции протеста
в борьбе за права женщин России в Международный женский день 8 Марта». Берёзовская организация «детей войны» выразила поддержку Председателю ЦК КПРФ Г. А. Зюганову и продолжает
сбор подписей против судебного произвола.
Вела совещание председатель районного отделения организации «Дети войны» Любовь Алексеевна Козлова. В работе совещания принял участие первый секретарь Берёзовского райкома
КПРФ Борис Телеш. Он подробно отчитался о

работе партийного отделения за январь-февраль
2019 года.
Николай СВЕТЛЫЙ.
Пресс-служба Берёзовского
райкома КПРФ.

Коротко

Красноярская ГЭС
растрескалась?
В облицовке напорных водостоков из железобетона
Красноярской ГЭС нашли
трещины. По данным Интерфакса, их во время проверки
заметили представители Енисейского управления Ростехнадзора.
Трещины в железобетоне с
раскрытием более 0,3 мм обнаружили во всех 12 гидроагрегатах гидроэлектростанции. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что на случай разрыва водоводов в здании ГЭС
нет автоматических защитных
устройств от затопления. Устранить нарушения руководству
ГЭС предписали до 1 августа.
www.press-line.ru

бытий 2012 года», - заявил ранее депутат Госдумы, бывший вице-премьер Красноярского
края Виктор Зубарев.
Добавим, что после того, как «ЧЕК-СУ.ВК»
выставили из Красноярска, компания пыталась
построить завод в Хакасии. Руководство республики в лице тогдашнего губернатора Виктора
Зимина от этой идеи было в восторге. Население депрессивного поселка Туим, где предполагалось выделить площадку под строительство предприятия, тоже было не против. Некогда здесь работал завод цветных металлов. После его закрытия Туим постигла судьба всех
советских моногородов: безработица и резкое
сокращение населения с его старением. Создание нового крупного предприятия могло вернуть в Туим жизнь. Ради этого граждане были
готовы закрыть глаза на экологические проблемы (хотя инвесторы обещали, разумеется,
что предприятие построят по самым современным технологиям и ущерб природе будет ми-

нимальным).
Но этим планам по ферросплавному производству также не суждено было сбыться. Сейчас компания свернула деятельность и в Хакасии. И даже не платит за аренду лесных участков, о чем свидетельствует поданный недавно
местным минприроды иск в арбитраж. Компания «ЧЕК-СУ.ВК» не заплатила в бюджет несколько сот тысяч рублей. Таким образом, создание нового ферросплавного центра в России
пока откладывается. Основное производство
по-прежнему концентрируется на Урале и в Западной Сибири – Челябинской, Свердловской
и Кемеровской областях.
Специалисты выделяют несколько проблем
отрасли. Одна из них – нарастающий дефицит
сырья и зависимость от его экспорта. В России находится несколько крупных месторождений, которые могут решить проблему. Одно
из них – Усинское в Кемеровской области, как
раз и хотела разрабатывать компания «ЧЕК-СУ.
ВК». Еще одно – Порожинское, расположено в
Туруханском районе Красноярского края. По
данным Роснедр, в прошлом году специалисты Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. Карпинского в
ходе бурения на Пай-Хое (это хребет в районе
северной части полярного Урала) обнаружили
неизвестное ранее марганцевое рудное поле.
Его прогнозные запасы предварительно оцениваются в 30 млн тонн. Но расположены эти запасы в такой местности, что освоение их пока
выглядит фантастикой.
Евгений БУРДУКОВСКИЙ.
Источник: https://wek.ru.
Фото с сайта krskru.blogspot.com

Сверяясь с классиками
Øâûðÿòüñÿ çâîíêèìè ôðàçàìè — ñâîéñòâî äåêëàññèðîâàííîé ìåëêîáóðæóàçíîé èíòåëëèãåíöèè... Íàäî ãîâîðèòü ìàññàì
ãîðüêóþ
ïðàâäó ïðîñòî,
ÿñíî, ïðÿìî.

Незабываемое. Страницы истории

как шелест знамён

– Властный, твёрдый человек. Ум? – Умный, сметливый. Преданность Советской
власти? – Преданность доказал и в период партизанства,
и позже».
25 декабря В. И. Ленин пишет письмо В. М. Молотову с
просьбой о поддержке кандидатуры Яковенко на заседании Политбюро ЦК РКП(б),
а 26 декабря члены этого
всесильного партийного органа, обсудив предложение
Ленина, одобрили назначение сибирского партизанского командарма на пост
наркома. На встрече, состоявшейся 31 декабря, Яковенко произвёл на Ленина
хорошее впечатление. Гла-

ва государства выразил уверенность, что он справится с
работой в Наркомземе. 9 января 1922 года президиум
ВЦИК утвердил нашего героя наркомом земледелия
РСФСР.
Тогда же Яковенко был назначен ещё и заместителем
председателя сельскохозяйственной комиссии, членом
бюджетной комиссии ВЦИК.
До 25 августа 1922 года он
возглавлял комитет по земельному делу при его президиуме.
Однако в отношениях Яковенко с енисейской партийно-советской номенклатурой порой наблюдалась напряжённость. Его предложение оказать более весомую
помощь бывшим тасеевским
партизанам,
пострадавшим от колчаковского террора, высказанное в телеграмме председателю Канского уездного исполкома
Я. М. Банковичу, президиум
Енисейского губкома РКП(б)
7 февраля 1922 года отклонил. Тогда народный комиссар направил на имя В. И.
Ленина ходатайство об отпуске средств на поддержку крестьян. После того как
тот в письме А. Д. Цюрупе
от 27 апреля 1922 года назвал просьбу Яковенко политически важной, Наркомфин
включил в смету расходов
Наркомзема соответствующую сумму на восстановле-

ние крестьянских хозяйств в
партизанских районах.
Будучи государственным
деятелем, Яковенко был открыт для диалога с крестьянами. К совершавшему летом 1922 года инспекционную поездку по Сибири наркому крестьяне, увидев его
подводу, запросто обращались с просьбами. Некоторые из них звучали вообще
по-свойски: «Вася, подпиши прошение». Когда Енисейский губисполком организовал обмен пушнины и
валюты, имевшихся у Карской экспедиции, на американские машины, приехавший в Красноярск Яковенко
похвалил его председателя
Л. Е. Гольдича за проявленные смелость и инициативу. Техника была раскуплена населением в двухмесячный срок. Не без влияния
наркома от уплаты налога на
неё в дальнейшем был освобождён Партизанский район
Канского уезда (территория
бывшей Степно-Баджейской
партизанской республики).
Выполняя
обязанности
наркома, Яковенко продолжал сотрудничество с В. И.
Лениным. Весной 1922 года
он организовал группу специалистов, которые изучили возможности использования авиамоторов в сельском хозяйстве, и доложил
об этом вождю. По поручению Владимира Ильича нар-

ком знакомится с научным
и опытническим потенциалом питомника И. В. Мичурина и оказывает ему посильную помощь. Василий Григорьевич высказывался против
дробления крестьянских наделов и предлагал детально
изучить возможности массового переселения крестьян
в Сибирь. Под его руководством для повышения урожайности полей была резко
расширена агрономическая
пропаганда, увеличена сеть
сельскохозяйственных курсов. Он развернул борьбу с
бюрократией и канцелярщиной в земельных и сельско-

хозяйственных учреждениях.
Много чисто крестьянской
расчётливости вложил наш
герой в организацию кредитной кооперации. В этом
отношении он был продолжателем мощной сибирской
традиции, согласно которой
кооперация являлась важнейшей составляющей жизни села.
Он был деятельным участником подготовки «Кодекса законов о земле». В постановлении ЦИК и СНК «О
сельскохозяйственном налоге на 1923 – 1924 гг». были
учтены почти все предложения Яковенко. По его настоянию большинство совхозов
оказалось на хозрасчёте. Он
стал одним из организаторов Всероссийской сельскохозяйственной выставки и
сети Домов крестьянина как
центров сельскохозяйственной и политической пропаганды.
Придавая большое значение распространению среди
крестьянства новейших достижений науки и практики,
Яковенко в феврале и марте
1922 года впервые публично
выступал на всероссийских
съездах землеустроителей
и агрономов, которые, по его
мнению, должны были более
тесно связать науку с практикой.
В день открытия Х Всероссийского съезда Советов газета «Известия» в качестве

передовой
опубликовала
статью Яковенко, в которой
он выдвигал задачу механизации и кооперации аграрного производства. На съезде Василий Григорьевич, уже
в третий раз, был избран в
члены ВЦИК, введён в его
президиум и вновь утверждён наркомом земледелия.
Был он и в числе членов ЦИК
СССР первого состава.
Все эти годы Яковенко работал в тесном и плодотворном контакте с такими партийными и советскими государственными деятелями,
как М. И. Калинин, А. Д. Цюрупа, Г. М. Кржижановский,
Е. М. Ярославский. В докладе на ХII съезде РКП(б) «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин назвал
его в числе тех руководителей, которых он считал «выразителями и защитниками
интересов
крестьянства».
Легендарный красный маршал С. М. Будённый позднее
вспоминал, что это был «выдающийся народный вожак,
стойкий коммунист, умный и
душевный человек... Он знал
и любил крестьянина, понимал его нужды, дорожил общенародным богатством –
землёй».
Признаюсь честно: добавить к этому мне нечего. Разве что обеими руками проголосовать «за»!
Валерий САВИЦКИЙ.

Пёстрая
лента
Примерно 80% трудоустроенных россиян заняты
на нестабильной работе и не
уверены в завтрашнем дне
из-за низкой и непостоянной
зарплаты.
20 тысяч деревень без
единого жителя нашлись в
России. Согласно последней
переписи населения, из 150
тысяч обозначенных на карте
страны небольших поселений
около двух десятков тысяч
абсолютно безлюдны. В центральной части страны брошенных деревень может быть
до трети. В тех же удаленных
деревнях, где еще есть очаги
жизни, старики в домах-развалюхах, слетевшие с катушек пьяницы в заброшенных
помещениях и небольшое количество жителей пытаются
выжить, довольствуясь тем,
что дают им огороды и близлежащие леса.
За последние 30 лет экономика РФ потеряла более
$1 трлн из-за оттока капитала. Об этом заявил академик
РАН Сергей Глазьев.
В дошкольных учреждениях не хватает педагогов, плохо кормят и не соблюдают санитарные нормы. Минобрнауки и Институт изучения детства, семьи и воспитания
РАО представили общественности результаты исследования качества российских детских садов. Анализ показал,
что ситуация с дошкольными учреждениями значительно ухудшилась. Ни одному из
участвовавших в исследовании детскому саду не удалось
удостоиться даже оценки «хорошо», а более 10% учреждений и вовсе попали в категорию двоечников.
Суд вынес очередные приговоры по коррупционным
делам в ходе строительства
космодрома
«Восточный».
Подсудимые признаны виновными в злоупотреблении
полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам. Как
указано, средства были использованы на цели, не связанные со строительством. В
итоге ущерб бюджету от одного из действий составил
5,2 миллиарда рублей.

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

Среда, 13 марта

4.20 Х/ф «Очередной рейс»
6.15 «Мусорная приватизация»
6.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Русский вопрос»
10.00 и 22. 00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Мусорная приватизация»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Х/ф «Бабье царство»
13.40 Х/ф «Очередной рейс»
15.20 Х/ф «Русский вопрос»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Х/ф «Июльский дождь»
20.00 Х/ф «Один из нас»
22.20 Специальный репортаж «Кому это выгодно?»
22.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.00 Х/ф «Трактористы»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Июльский дождь»

Четверг, 14 марта
4.00 Х/ф «Один из нас»
6.30 «Кому это выгодно?»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Трактористы»
10.00 и 22. 00 Информационная программа «Темы
дня»
10.20 «Кому это выгодно?»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.50 Х/ф «Июльский дождь»
13.30 Х/ф «Один из нас»
15.00 Х/ф «Трактористы»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
17.50 Х/ф «Товарищ генерал»
19.40 Х/ф «Особо важное
задание». 1–2-я серии
22.20 Премьера. Специальный репортаж «Брошенные
деревни»
22.45 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.05 Х/ф «Девушка с гитарой»
2.00 Информационная программа «Темы дня»
2.20 Х/ф «Товарищ генерал»

Пятница, 15 марта
4.20 Х/ф «Особо важное задание». 1–2-я серии
6.30 Премьера. Специальный репортаж «Химкомбинат»
7.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
8.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.00 и 22. 00 Информационная программа «Темы
дня»
10.20 «Брошенные деревни»
10.50 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.45 Х/ф «Товарищ генерал»
13.30 Х/ф «Особо важное
задание». 1–2-я серии
16.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
17.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.30 Х/ф «Старый знакомый»
20.10 Х/ф «Игра в четыре руки»
21.50
Мультфильм
для
взрослых «Большие неприятности» 22.20 «Телесоскоб»
23.20 «Стоит заДУМАться»
0.00 Х/ф «Кутузов»
1.00 Информационная программа «Темы дня»
3.40 Х/ф «Старый знакомый»

Суббота, 16 марта
5.00 Х/ф «Игра в четыре руки»
6.50 «Телесоскоб»
7.50 Мультфильм для взрослых «Большие неприятности»
8.10 Х/ф «Кутузов»
10.00 Информационная программа «Темы дня»
10.20 «Телесоскоб»
11.20 Х/ф «Старый знакомый»
13.10 Х/ф «Игра в четыре руки»
15.00 «Большие неприятности»
15.15 Х/ф «Кутузов»
17.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
18.00 Х/ф «Человек без паспорта»
20.00 Х/ф «Красная палатка». 1–2-я серии
23.00 «Мусорная приватизация»
23.20 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
0.10 Х/ф «Каменный цветок»
2.00 Х/ф «Человек без паспорта»

Воскресенье, 17 марта
4.00 Х/ф «Красная палатка».
1– 2-я серии
6.30 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
7.30 «Мусорная приватизация»
8.05 Х/ф «Каменный цветок»
10.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
11.00 «Брошенные деревни»
11.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
13.15 Х/ф «Мёртвый сезон»
16.20 Мультфильм
16.40 Х/ф «Садко»
18.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
19.00 «Брошенные деревни»
19.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
21.15 Х/ф «Мёртвый сезон»
0.00 Мультфильм
0.20 Х/ф «Садко»
2.00 Дискуссионный клуб
«Точка зрения»
3.00 «Брошенные деревни»
3.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
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КПРФ - за здоровый образ жизни

Нам рисует Игорь Трошев

Рыцарский турнир в Новосёлово

В
Новосёловском
районном
спортивном зале «Волна» прошёл
военно-спортивный
«Рыцарский
турнир». В нём приняли участие
две команды юнармейцев из Новосёловского молодёжного центра
«Альфа» и «Единство» из Толстомысенской средней школы.
В судейскую комиссию были приглашены военный комиссар района
Евгений Михайлович Рудченко, его
заместитель, участник войны в Афганистане Александр Иванович Бырдин, участник афганской войны Евгений Николаевич Сухих и я, Геннадий Михайлович Никитин, председатель совета Новосёловского
филиала Красноярской региональной
общественной организации сохране-

ния традиций пограничных войск «Пограничник».
Участники соревновались в пяти
эстафетных конкурсах: сборка-разборка автомата Калашникова, укладка
и разборка туристического рюкзака,
переход болота по кочкам, снайпер,
сооружение из подсобных средств носилок и перенос на них пострадавшего, в музыкальном и конкурсе на знание истории армии России и вооружения. В упорной борьбе с перевесом
в 1,5 очка победу одержала команда
«Единство» из Толстого Мыса.
Второе место у команды «Альфа»
молодёжного центра. После конкурса
участники посетили районный исторический музей, где открылась экспозиция под названием «Праздники

и будни пограничников земли новосёловской». Автор – Геннадий Михайлович Никитин рассказал об экспозиции. Пограничник Евгений Сухих посвятил рассказ участию в афганской
войне. Его дополнил «афганец», майор в отставке Александр Бырдин.
После экскурсии в помещении
молодёжного центра состоялось
награждение победителей. Девушки из молодёжного центра угостили присутствующих чаем и вкусной
пиццей, приготовленной собственными руками.
Геннадий НИКИТИН,
общественный корреспондент
газеты «За Победу!».
Новосёлово.

Отличный результат минусинских борцов
В Зеленогорске прошло первенство Красноярского края по
греко-римской борьбе среди
юношей до 16 лет. Минусинские
борцы отделения единоборств СК
КПРФ стали чемпионами и призёрами первенства.
Результаты
минусинской
команды:
Иван Васильев – первое место
(до 57 кг),
Максим Белых – первое место
(до 100 кг),
Артём Андреев – второе место
(до 68 кг),
Максим Миндибеков – второе
место (до 62 кг),
Роман Лисин – третье место
(до 48 кг),
Ярослав Губский – третье место (до 52 кг),
Ахмед Картоев – третье место
(до 41 кг).
Поздравляем наших борцов и
их тренеров: Бориса Феогеновича
Шилова, Евгения Александровича
Васильева и Александра Николаевича Бурмака.
Пресс-служба СК КПРФ
по греко-римской борьбе.

Что? Где? Когда?

Улыбнись!
Команда Путина и Лукашенко победила в хоккейном
матче со счетом 16:1. Единственную ответную шайбу Лукашенко по просьбе Путина забил в свои ворота.
 – Кум, как ты думаешь:
является ли достижение пенсионного возраста экстремизмом?
Медведев заявил, что экономика растет третий год, просто граждане пока не ощущают этого.
Нашему правительству
пора передохнуть. 80% процентов населения правильно
поставит ударение.
Чубайс пришел страховаться на случай смерти, ему
предложили астрономический
ежемесячный платеж.
– Ну почему?! Вот справки
о моем здоровье, я не курю, не
пью, регулярно хожу в спортзал и бассейн.
– У вас дополнительный
риск.
– Какой?
– Квачков вышел из зоны.
В ответ на послание президента граждане, которые не
станут в ближайшие пять лет
пенсионерами, послали его
тоже.
Чтобы
систематически
врать царице, что «она всех
милее», зеркало просило, чтобы его регулярно протирали
водкой.
Из собрания
И. И. Никитчука.

С миру по строчке
Знай наших!
Красноярская кондитерско-макаронная
фабрика
участвовала в международной конференции «Кондитерские изделия XXI века»
в Москве. На международном смотре качества конфеты «Краскона» получили четыре золотые медали. Кроме них, в смотре участвовали ещё 32 компании из семи
стран. Для оценки представители фабрики направи-

ли экспертам горький шоколад, вафельные конфеты
в шоколадной глазури, конфеты с молочным корпусом
в шоколадной глазури и набор шоколадных конфет. Все
168 образцов сладостей от
компаний-участниц были зашифрованы для честности
конкурса, и именно красноярские образцы жюри оценило по высшему разряду.
Успеха компания добилась
благодаря грамотно организованному технологическому процессу, качеству изделий, которому руководство
предприятия уделяет большое внимание.

Сохраним
пернатых!
Два месяца в нашем крае
шла природоохранная акция «Сохраним птиц – сохраним леса», и теперь в региональном министерстве лес-

ного хозяйства подвели её
итоги. Специалисты министерства лесного хозяйства,
краевого
Лесопожарного
центра, лесничеств, Дивногорского техникума лесных
технологий совместно с воспитанниками школьных лесничеств провели выставки,
лекции, семинары, конкурсы, квесты, квизы, флешмобы, мастер-классы по изготовлению кормушек и скворечников. Более 10 тысяч
жителей края присоединились к акции, кормили птиц и
узнавали для себя что-то новое. Например, юные минусинцы вместе с родителями
и школьными учителями мастерили и развешивали кормушки, изучали зимующих в
крае птиц и сделали тематическую фотовыставку.

«Волшебный
лёд Сибири»

В Красноярске завершился VII Международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири». Жюри
выбирало лучшие работы
скульпторов из 20 команд
России и зарубежья. «Край
льда» из Екатеринбурга по-

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

бедил уже второй год подряд. Среди композиций, названных лучшими, – «Муза
Победы», «Лёд», «Восхождение на Яры», «Плантация»,
«Начало», «Царская охота».
Скульптуры мастеров-конкурсантов находятся в западной части острова Татышев, рядом с Виноградовским вантовым мостом, их
могут посмотреть все желающие.

Самый
северный

Стройка самого северного моста через Енисей в районе поселка Высокогорского
Енисейского района и Лесосибирска может начаться на
год раньше. Будущий мост
вошел в комплексный план
модернизации инфраструктуры до 2024 года. Протяженность переправы составит 1,2 тыс. метров. Ранее
сообщалось, что стройка
обойдется в 9,2 млрд рублей. Ожидается, что мост
позволит организовать круглогодичное автодорожное
сообщение с Северо-Енисейским, Мотыгинским и северной частью Енисейского
района, будет способствовать развитию производств,
а также снизит расходы на
содержание зимников.

Три медведя
В красноярском парке
флоры и фауны «Роев ручей»
белые медведи открыли купальный сезон. Здесь жиУчредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

жения – одной из самых высоких точек вблизи Красноярска – будет виден как пассажирам железной дороги и
въезжающим в город автомобилистам, так и тем, кто
будет пролетать над городом. Говорят, красноярский
поклонный крест можно различить из космоса.
вут три белых медведя – Феликс, Аврора и Урсула. Осиротевший медвежонок Феликс в парке с 2006 года.
Медведица Аврора тоже сирота, она поступила в парк
позже. Специалисты ведут
работу по получению потомства от Феликса и Авроры.
Урсулу доставили в Красноярск на самолете из таймырского поселка Диксон в октябре прошлого года. Там она
питалась на свалках, а ночами пряталась в подвалах домов. Сейчас она уже освоилась и набрала вес. Белые
медведи не впадают в спячку зимой так, как их бурые
сородичи.

Новый символ
Красноярска

У Красноярска появился
новый символ – 47-метровый поклонный крест на вершине Дрокинской горы.
Он весит 140 тонн и выполнен из легированной стали. Монумент за счет своих
габаритов и месторасполо-

Редакционный совет газеты

Но газета
вышла в срок

В Канске второй раз за
год горело здание старинной типографии. Памятник
архитектуры - двухэтажное
старинное здание находится
на площади Коростелева. В
типографии загорелось перекрытие между этажами.
Пожарные семь часов тушили огонь. За это время выгорело около 500 квадратных
метров.
Сообщается, что редакция газеты «Канские новости» спасала оборудование
и дорабатывала текущий выпуск в экстренном порядке. По некоторым данным,
пожар мог произойти изза тлеющего предмета. Накануне в здании проводили
сварочные работы.

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

По материалам сайтов НИА,prima
TV, «Дела», «Запад-24»,Newslab,
Sibnovosti, Krasnews com.
Ngs.24.ru,Dk.ru,«Авторитетное
радио»,«Афонтово»,
ИА «Пресс-Лайн».

Прогулка по истории

реставрация

В Минусинске завершается реставрация памятника архитектуры – дома купца Вильнера, который называли «сибирским малым Зимним дворцом», сообщает телеканал «Енисей».
Историческое здание, расположенное в Минусинске, на улице
Октябрьской, 65, ждало ремонта с середины 90-х годов прошлого
века. Масштабная реставрация началась лишь в 2018 году. Завершить ее обещают к лету 2019 года.
Подрядчик рассказал, что больше всего работы пришлось проделать при восстановлении стен здания. В начале XX века для декорирования здания использовали штучный кирпич. Современным реставраторам пришлось обтачивать каждый кирпич вручную, чтобы создать точную копию. В скором времени разницу
между новым и старым кирпичом сгладят при помощи «пескоструйки» – аппарата, который очищает поверхности специальной
смесью под высоким давлением. Внутри здания уже установлены перекрытия между этажами, рабочие монтируют лестничные
пролеты, а также завершают установку перегородок между комнатами. В одном из главных помещений дома рабочие планируют оставить фрагмент старой стены, которая станет своеобразным «музейным экспонатом».
К концу февраля реставраторы должны смонтировать на здании новую кровлю вместо временной, а затем приступить к чистовой отделке здания. С наступлением тепла снова начнутся работы на фасаде – здесь поставят кованые балконы, восстановят
лепнину, а также вернут на здание часы. Судя по данным портала госзакупок, реставрация здания обошлась государству в сумму
больше 200 млн рублей.
src=”https://mc.yandex.ru/watch/1033083”style=”position:abs
olute; left:-9999px;” alt=””></div>

Будьте здоровы!

Âêóñíî è ïîëåçíî
Вы недооцениваете квашеную капусту. И зря. Ее называют незаменимой и непревзойденной, и ценность
этого продукта отнюдь не
преувеличена.
Чем полезны квашеные
продукты. Из квашеных овощей человеческий организм
получает комплекс ценных
для него компонентов - пробиотики, пребиотики, клетчатку и ферменты. В своем содружестве эти вещества обеспечивают крепкий иммунитет,
стойкий гормональный фон и
стройность.
Квашеная капуста оздоровляет кишечник. Благодаря
квашеной капусте в кишечнике
размножаются и активизируются полезные бактерии, защищающие от патогенной микрофлоры, кандидозной, вирусной
и грибковой инфекции. Сок
квашеной капусты содержит
аминокислоту L-глютамин, которая заживляет стенки кишечника. Такая капуста ценится как великолепное профилактическое средство против язвы
желудка и двенадцатиперстной
кишки.
Квашеная капуста улучшает состояние волос и зубов.
В половине стакана квашеной
капусты содержится суточная
норма витамина К, оказывающего укрепляющее действие
на волосы и зубы.
Квашеная капуста защищает от проблем с сердцем.
Этот эффект связан с входящими в ее состав многочисленными витамины группы В. В
квашеной капусте содержится
много веществ, ценных из-за
своей способности оказывать
противовоспалительное действие, снижающее уровень холестерина.
Квашеная капуста снабжает витамином С. Данный
витамин важно получать с пищей, поскольку он не синтези-
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руется организмом. Содержащийся в квашеной капусте витамин С защищает организм от
канцерогенов. Зимой, по мнению экспертов, квашеная капуста является более содержательным источником витамина
С, нежели цитрусовые, в которых он теряется из-за условий
хранения и долгой перевозки.
Квашеная капуста - одновременный источник пробиотиков и пребиотиков. Состав квашеной капусты ценен
огромным количеством важных для организма бактерий не только лакто, но и бифидо. В
этом плане продукт может превзойти даже таблетированные
пробиотики. У многих людей
пищеварительная система повреждена вследствие чрезмерного применения антибиотиков и других препаратов, а также из-за влияния повышенного содержания в окружающей
среде тяжелых металлов, обработанных пищевых продуктов.
Пробиотики являются мощной поддержкой для иммунитета, помогают исцелять болезни, которые возникают за счет
токсинов и неправильного питания.
Квашеная капуста способствует похудению. В составе
сока квашеной капусты присутствует тартроновая кислота. Благодаря ей поступающие
с пищей углеводы не трансформируются организмом в жир, а
полностью расходуются в качестве энергетического топлива.
По материалам
Интернета.
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Ретро

НА КИРПИЧНОМ ЗАВОДЕ Петрова-Корытина рабочие жили в бараках бесплатно. Теперь владелец требует
плату, и рабочие переезжают жить в город, а квартиры
в бараках пустуют.
ПОСТРОЕНО ЗА 1910
ГОД: каменных зданий – 18,
деревянных – 91, каменных
пристроек – 13, деревянных
– 36.
ПРЕКРАТИЛО
СУЩЕСТВОВАНИЕ общество покровительства животным. Весьма жаль, потому что говорить
о значении такого общества
при наших грубых нравах не
приходится.
«СИБИРСКИЙ ГРАФИТ»
начинает действовать. В числе акционеров – И. Н. Гадалов, «Торговый дом Васильева», С. В. Востротин. Уставной капитал – 500 тысяч
рублей. Месторождение обнаружено на реке Фатьянке,
притоке Курейки. Пласт составляет 7 аршин. Минувшим
летом добыто 15 тысяч пудов графита, 10 тысяч продано иностранным фирмам по 4
рубля за пуд. Графит доставляется в Красноярск по Енисею, далее – по железной
дороге.
ДЕНАТУРАТ
ПРЕДНАЗНАЧЕН для освещения. Но
сибирские мужики нашли ему
применение, пропуская через горячий ржаной хлеб. Что
получается – знают только их
желудки. В последнее время
появляются другие суррогаты спиртного. В ход идут гофманские капли, которые в народе называют ликвой.
В ПОСЛЕДНЕМ СЕМЕСТРЕ при Томском университете держали экзамен на звание врача три студентки из
Красноярска – М. И. Жукова,
В. Ф. Соколова, Н. А. Чеканинская. Все они выдержали
экзамен на «отлично».
СПРОС НА ЖУРНАЛЫ.
На 1912 год в Красноярске выписано: «Современный мир» – 52 экз., «Русское богатство» – 40, «Русская мысль» – 26, «Вестник
иностранной
литературы»
– 26, «Журнал для всех» –
20, «Вестник Европы» – 18,
«Иностранный вестник» – 18,
«Сибирские вопросы» – 2.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ по пьесе «Генрих Наварский» идёт в клубе добровольного пожарного общества. Сбор будет направлен в пользу пострадавших на войне нижних чинов и
их семей.
ПОЛОЖЕНИЕ СЛУЖАЩИХ аптекарского магазина П. С. Смирнова ужасное.
Они работают за 12-15 рублей в месяц без содержания и квартиры. Рабочий
день длится с 8 до 18 часов.
Смирнов известен тем, что в
городской Думе высказался
против воскресного отдыха
и установления нормы труда.
ПЕВИЦЕ Олениной д’
Альгейм не разрешили исполнить на концерте песню
на польском языке.
В МЕСТНОЙ почтово-телеграфной конторе задержан
крестьянин Боготольской волости А. Сиринцев, проживающий в Николаевской слободе в доме Викановского. Сиринцев пытался сделать денежный перевод на сумму
500 рублей, среди которых
обнаружены фальшивые 5
рублей золотом. Деньги для
перевода дал некто Зельманович, проживающий в собственном доме.
У КРЕСТЬЯНКИ Сухобузимской волости Матевиной
похищены швейная машинка
и шуба на кошачьем меху.
СУДЕБНЫЙ
ПРИСТАВ
Козловский опечатал за долги магазин Гржибанского.
Пассив составил 10 тысяч рублей.
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ городской полиции
неуклонно растут: с 7955 рублей в 1891 году до 21 595
рублей в 1909 году.
В КЛУБЕ вольно-пожарного общества создаётся кружок любителей музыки. Члены кружка получили бесплатно помещение и смогут бесплатно посещать концерты.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
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Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению,
нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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