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Актуально Дни борьбы

Битва санкцийЗапомни, 
товарищ! 
Время подтвержда-

ет, что капитализму есть 
только одна альтернати-
ва — социализм. Кон-
центрация капитала обо-
стряет антагонизм между 
буржуазией и трудящими-
ся массами. Усиливается 
пролетаризация населе-
ния. Вместе с пролетари-
ями физического труда 
класс эксплуатируемых 
работников стал включать 
огромную армию пролета-
риев умственного труда.

Марксизм-ленинизм 
доказал, а практика под-
твердила, что рабочий 
класс более всех спосо-
бен к организации, к осоз-
нанной борьбе против ка-
питала. Высокая концен-
трация рабочих на произ-
водстве остаётся важным 
фактором влияния партии 
коммунистов в пролетар-
ской среде…

Исторически доказано, 
что только благодаря соб-
ственной партии рабочий 
класс может осознать свои 
коренные интересы, чётко 
определить цели и после-
довательно их добивать-
ся. В свою очередь, толь-
ко опираясь на рабочий 
класс, коммунисты высту-
пают как крупная полити-
ческая сила, ведущая тру-
дящиеся массы к побе-
де. Сегодня КПРФ обяза-
на нацелить свои усилия 
на развитие рабочего дви-
жения, на его соединение 
с социалистической идео-
логией.

Из постановле-
ния VI (октябрьско-
го 2014 года) пленума 
ЦК КПРФ «О положе-
нии рабочего класса в 
России и задачах КПРФ 
по усилению влияния в 
пролетарской среде».

– Пётр Петрович, не так 
давно на юге края разо-
шёлся спецвыпуск «Крас-
ноярского рабочего» для 
Минусинска. Жители го-
рода были разочарова-
ны, найдя на страницах 
этого издания вместо до-
брых вестей, аналитиче-
ских материалов сплош-
ную чернуху. «Минусин-
ская Кущёвка», «Послед-
ний оплот», «Фиаско...». 
Яркий образец «желтой 
прессы».Красноярская 
журналистика переболела 
этим в годы перестройки, 
когда ветер свободы опья-
нил, вседозволенность не 
имела предела. Но старые 
приёмы вспоминаются... 
Начнем с вопроса. Кому 
это выгодно?

–  Это не первые грязные 
публикации. И каждый раз 
они свидетельствуют о сла-
бости, растерянности и не-
уверенности наших поли-
тических оппонентов. Когда 
нет серьезных фактов и аргу-
ментов, в ход идёт болезнен-
ная фантазия, наглая ложь. 
Они бесцеремонно лезут под 
одеяло, действуют по рецен-
там Геббельса: чем чудовищ-
нее ложь, тем больше шан-
сов, что в неё поверят. Всё 
направлено на то, чтобы оду-
рачить избирателя, сбить его 
с толку. Клеветники надеют-

ся, что никто не будет про-
верять факты. Это проще де-
лать сегодня, когда на поли-
тической арене действует 
много партий. Ничего ново-
го в их технологиях нет: об-
ливай грязью, ври больше – 
что-нибудь в сознании оста-
нется. 

Клеветники знают своё 
дело. Партийный актив мест-
ных отделений владеет об-
становкой в своей и краевой 
организациях, и провести на 
мякине его трудно. Поэтому 
грязная агитация направлена 
на обывателя.

Вот, скажем, пишут о си-
туации в Ачинской городской 
организации КПРФ. Есте-
ственно, жители юга края со-
ответственно реагируют на 
подачу информации. 

А правда такова: обста-
новка и в Ачинской, и в Ле-
сосибирской городских пар-
тийных организациях нор-
мальная. Идёт рабочий про-
цесс. 

Да, КПРФ избавляется от 
людей, которые нарушают 
Устав, своими действиями 
подрывают единство партии. 
Исключают из рядов «Еди-
ной России», на многих чле-
нов партии власти заводят 
уголовные дела. Далеко не 
все безоблачно в организа-
ции минусинских единорос-
сов. Но почему-то об этом в 
СМИ ни слова.

А КПРФ открыта, у всех на 
виду, поэтому ей больше до-
стаётся.

Руководящие посты, де-

путатское большинство в ор-
ганах местного самоуправ-
ления принадлежат «Единой 
России». Поэтому на совести 
партии власти все скандалы, 
провалы. «Единой России» 
народ обязан за рост цен и 
тарифов, законы, ухудшаю-
щие жизнь, кадровые про-
валы и скандалы, связанные 
с этим. Чтобы отвлечь вни-
мание от этого, переложить 
с больной головы на здоро-
вую, и продолжается эта ин-
формационная война.

Но тут можно повторить 
известную истину: если 
КПРФ ругают, значит, мы на 
правильном пути. Собака 
лает, а караван идёт.

В любой партии есть люди, 
которые хотят себя проявить, 
обратить на себя внимание 
общества. Но проявить не 
добрыми делами на пользу 
партии, а действиями из ка-
рьеристских побуждений. К 
сожалению, есть такие и в на-
ших рядах. Изредка в их чис-
ле появляется и молодёжь, и 
ветераны. Они хотят эпатаж-
ными выходками привлечь к 
себе внимание, заработать 
политический капитал.

Но такие люди не понима-
ют, что есть система, через 
которую надо пройти, надо 
набраться опыта, который 
появляется в работе. 

В атаках на краевую пар-
тийную организацию ис-
пользовали В. Седова, кото-
рый всеми силами стремится 
удержаться на плаву за счет 
скандалов, громких заявле-

ний, не подкреплённых фак-
тами. 

Очень часто критиканы 
предлагают проекты, кото-
рые невозможно реализо-
вать. Но это для них не важ-
но. Главное – засветиться в 
глазах публики, упрекнуть ру-
ководство краевой организа-
ции.

Седов постоянно подчер-
кивал, что страдает за крити-
ку. Но в его критике не было 
ничего конструктивного. И 
критиковать он стал сразу, 
как только был избран пер-
вым секретарем горкома – 
молодой, без опыта, не име-
ющий за собой никаких дел.

– Заряд негатива вы-
шел в спецвыпуске газеты 
«Красноярский рабочий», 
которая постоянно жалует-
ся на нехватку средств на 
выпуск издания. Краевая 
власть не финансирует, 
приходится обращаться за 
финансовой поддержкой к 
читателм. И тут таким ти-
ражом выходит спецвы-
пуск, который, надо пола-
гать, обошелся в копеечку.

– У «Краснорского рабо-
чего» славная история. В со-
ветское время это было ав-
торитетное издание с твёр-
дой позицией. Сегодня га-
зета потеряла лицо, так как 
ей приходится зарабаты-
вать. Вот и спецвыпуск тому 
подтверждение. У него есть 
определённый заказчик. На-
станет время, и мы узнаем, 
кто это. 

– Бросается в глаза то, 
что в материалах нет ни-
чего нового, фантазия ис-
сякла. Опять тема «раско-
ла, развала краевой пар-
тийной организации». Всё 

это мы уже читали десять 
лет назад...

– Да, наши оппоненты вы-
дыхаются. Всё тут по посло-
вице: украл тот, кто громче 
всех кричит «держи вора!». 
О каком расколе они гово-
рят? Краевая партийная ор-
ганизация в свое время про-
шла серьёзное испытание. 
Мы преодолели моменты, 
когда стоял вопрос: быть или 
не быть? Наши ряды вырос-
ли, пополнение идёт посто-
янно. Приходят убеждённые 
борцы, люди со стойкой по-
зицией. В одном строю – ве-
тераны и молодые. Действу-
ет незыблемый закон преем-
ственности поколений. Наша 
партийная организация – это 
сплав опыта, молодости, за-
дора. Раскол наши оппонен-
ты видят в том, что отдель-
ные секретари начинают за-
бывать о долге, партийном 
товариществе. Они отрыва-
ются от народа, начинают 
«звездить», проявлять себя 
большим начальником, и 
происходит, так сказать, при-
ватизация партийной орга-
низации.

Разве это раскол, если 
В. Седов, А. Пивнёв, В. Лы-
сенко, не успев покинуть 
ряды КПРФ, дружно вли-
лись в ряды «Коммунистов 
России»? Как говорится, не 
успели ноги у трупа остыть, 
а они на свадьбу. Но тут ни-
чего удивительного нет. Вы-
яснилось, что эти люди еще 
до «раскола» сотрудничали 
с партией «Коммунисты Рос-
сии». Так что ушли на подго-
товленную почву.

Товарищи из местных от-
делений КПРФ своевремен-
но забили тревогу, сделали 

Актуальное интервью

Ñîáàêà ëàåò, à êàðàâàí èä¸ò
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необходимые выводы. Это не 
раскол и не развал, а очище-
ние, укрепление рядов. Мы 
стали только сильнее.

Если в прошлом году мы 
приняли в ряды КПРФ 702 
человека, то нынче, с нача-
ла года приём составил 519 
человек. На сегодня в наших 
рядах более шести тысяч 
членов. Красноярская регио-
нальная организация  – одна 
из самых крупных в КПРФ.

В последнее время мы как 
никогда прежде уделяем вни-
мание подготовке кадров для 
работы на профессиональ-
ной основе. Обучение в Мо-
скве, в Центре политической 
учёбы при ЦК КПРФ, прошли 
Алексей Лукьянцев, Алексан-
дра Носникова, Роман Мель-
ников, Сергей Котов, Алек-
сандр Пустоваров, Михаил.
Зайчиков, секретарь Кура-
гинского райкома Радий Го-
рев, секретарь Канского гор-
кома Сергей Токов и другие.

– Пётр Петрович, броса-
ется в глаза вот что. Наши 
оппоненты завели старую 
песню. Нового «кримина-
ла» не обнаружили. И если 
уж они обращаются со сво-
им словом к минусинцам, 
то надо было бы затронуть 
городские проблемы. Но 
этого не видно...

– Дело не только в этом. 
Самое главное – выпуск за-
мешан на лжи. А нагло врут, 
как говорит пословица, на 
войне, после охоты и рыбал-
ки и во время выборной кам-
пании. 

Когда я баллотировался 

Вперёд, к социализму!
Программу КПРФ – в жизнь!
 Заветам Ленина верны!
Знамя социализма – знамя мира! 
 Власть и собственность – трудовому народу!
Правительство национальных интересов – будущее России!
Человеку труда – достойную жизнь!
Нищета народа – позор для страны!
Индексацию пенсий – не ниже инфляции!
Позор противникам Закона о «детях войны»!
Долой министров-капиталистов!
Коррупция разлагает общество!
Даёшь экономическую и финансовую политику  в интересах народа!
Требуем национализации стратегических отраслей экономики! 

Призывы и лозунги 
к Всероссийской акции протеста 29 августа 2015 года

Сильная промышленность – основа независимости страны!
Возродить сельское хозяйство! Поддержать наших аграриев!
 Образование! Работа! Зарплата!
Бесплатное образование и медицину – для всех!
Нет разрушительной реформе здравоохранения!
Образованию – лучший опыт и традиции русской и совет-
ской школы!
Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
Прогрессивный налог – в жизнь!
 Остановить рост цен и тарифов!
Забота о состоянии жилищного фонда – обязанность госу-
дарства!
Каждый, кто честен, встань с нами вместе! 
Наше дело правое!

Отдел рабочего, профсоюзного движения и связям с общественными организациями. 

Партийная хроника

Прошли кустовые совещания секретарей местных 
отделений КПРФ, на которых обсуждалась стратегия 
партийцев в предстоящей избирательной кампании. 
Лидеры отделений рассказали о социально-экономи-
ческой обстановке на своих территориях, затронули 
проблемы ведения кампании.

На совещании секретарей центральной группы районов 
(на снимке) первый секретарь крайкома КПРФ Пётр Медве-
дев отметил, что первый этап кампании – сбор документов, 
регистрация кандидатов в депутаты и избирательных объе-
динений – прошел нормально. Теперь мы должны организо-
ванно и эффективно включиться в агитационный период. 

– У нас есть силы, опыт и главное – настрой на победу, – 
отметил П. П. Медведев. – Краевой комитет партии окажет 
местным отделениям всяческую поддержку. В ближайшее 
время начнёт выезды агитбригада крайкома КПРФ. В горо-
дах и ра йонах ставка будет делаться на решение мест-
ных социально-экономических проблем, на чём построены 
предвыборные программы кандидатов в депутаты.

Мы должны накопить и умножить опыт ведения кампании. 
Он нам пригодится в будущем году, когда пройдут выборы в 
Государственную думу и Законодательное собрание. 

Совещания прошли также в Ачинске, Канске, Минусинске.

Настрой на победу

Встреча с депутатом

ТОРОЙ ГОД между Росси-
ей и Западом идет  круп-
номасштабная торгово-
экономическая война. 
Запад наращивал давле-

ние на Россию постепенно, огра-
ничившись в марте-апреле п.г. за-
претом на выдачу виз узкому кругу 
российских политиков и чиновни-
ков. Когда эти меры не дали желае-
мого результата, санкции были рас-
пространены на некоторые россий-
ские государственные компании и 
фирмы отдельных олигархов, при-
ближенных к В.  Путину. При этом 
США действовали куда более жест-
ко, чем Европейский Союз. Но эко-
номические санкции в подлинном 
смысле этого слова были введены 
Евросоюзом лишь с августа п.г.  ЕС 
запретил европейским фирмам за-
ключать с Россией контракты на по-
ставку продукции военного назна-
чения, экспортировать в РФ высокотехнологичное оборудование 
для добычи сланцевой нефти и бурения в Арктике, а также лишил 
те российские банки, в капитале которых доля государства пре-
вышает 50%, права размещать свои облигации на европейском 
рынке ценных бумаг.

В сентябре  прошлого года Западом был  объявлен второй па-
кет экономических санкций. Европейскому бизнесу ограничили 
или запретили сотрудничество с ведущими предприятиями воен-
но-промышленного и топливно-энергетического комплексов Рос-
сии, а госкомпаниям «Роснефть», «Транснефть» и «Газпромнефть» 
отрезали доступ к европейскому рынку капитала.

На днях ЕС, США, Канада и ряд других стран продлили санкции 
против РФ еще на полгода. 

Россия ответила на объявленную экономическую войну сво-
ими санкциями.  Главной контрмерой стал запрет (эмбарго) на 
ввоз в страну широкого ассортимента продуктов питания из Евро-
союза, США, Канады, Австралии и Норвегии – мяса, сыров, кол-
бас, рыбы, фруктов и овощей. Затем было объявлено  об ограни-
чении импорта автомобилей, одежды и холодильников. Но если 
санкции Запада касались высоких российских чиновников, оли-
гархов, глав госкорпораций, банков, то наше продовольствен-
ное эмбарго рикошетом  ударило по доходам  миллионов простых 
граждан и, прежде всего, беднейшего населения России. Уже с 
весны прошлого года стали расти цены на продукты питания, и к 
ноябрю инфляция достигла апогея. Рост цен не прекратился и в 
текущем году. Темпы роста стоимости некоторых товаров наби-
рают обороты. В июле на 2,5% снова подорожал бензин. В авгу-
сте на 10% выросла цена авиабилетов. 

Даже по явно заниженным официальным данным, инфляция 
на начало июля составляла 15,6 процента и вряд ли снизится к 
концу текущего года. Бравые заявления президента и премьера 
о том, что санкции Запада выгодны отечественным производи-
телям продуктов, позволяют нам наладить импортозамещение, 
оказались блефом. Наши спекулянты-торгаши задрали цены на 
продовольствие выше забугорных. А на импортозамещение ряда 
продуктов, того же мяса, потребуются годы. 

Да, от наших ответных санкций страдают фермеры стран ЕС. 
Они потеряли рынок России, у них перепроизводство мяса, рыбы,  
сыров, других молочных продуктов, овощей и фруктов. Цены на 
них резко упали.  Фермеры терпят убытки и  устраивают акции 
протеста, как это было в Польше и Франции. А простой народ не 
просто радуется, он ликует! В странах Евросоюза не помнят та-
ких дешевых цен на продовольствие. Население благодарит В. 
Путина за эмбарго. Вот такой казус. Бумеранг ответных санкций 
Кремля больно ударил по собственному населению. И кого, спра-
шивается, наказали? Параллельно санкциям Запада с середины 
прошлого года стали падать мировые цены на нефть. А посколь-
ку наша экономика со времен  Ельцина и его либеральной кама-
рильи прочно привязана к нефтяной трубе, покатился вниз и курс 
российского рубля. Только за две первые две недели августа ва-
люта подорожала на 5-6 рублей, и, по прогнозам экспертов, к 
сентябрю  доллар и евро будут стоить соответственно 70 и 76 ру-
блей. Меры Центробанка РФ по укреплению курса рубля неэф-
фективны и лишь усугубляют ситуацию. Глава ЦБ Э. Набиуллина 
– отпетая либералка. Фракция КПРФ в Госдуме на раз ставила во-
прос об ее отставке. Но в Кремле думают иначе. В. Путин на днях 
лично и публично похвалил Набиуллину за верный курс. Только 
вот ведёт этот курс прямиком в пропасть. 

Удивляют и другие действия власти в условиях усиливающего-
ся кризиса. С 6 августа т.г. указом президента РФ и постановле-
нием правительства ввозимые в страну продукты из стран, попав-
ших под наше эмбарго, должны уничтожаться прямо на таможнях. 
Уже созданы и работают специально созданные для этого служ-
бы. Жгут и давят еду. Дескать, это контрабанда.  А Россельхоз-
надзор тут же заявил, что незаконно ввозимая  западная про-
дукция  имеет низкое  качество  и опасна для здоровья населе-
ния. Юмор, однако. Лучше б за собственным продовольственным 
фальсификатом, коего полно в магазинах и на рынках,   следили. 

В эти дни по всей стране передвижные «крематории» сжигают 
«санкционку-запрещенку» в  виде мяса, сыров, рыбы, а овощи и 
фрукты давят бульдозерами. На днях в Самаре вывезли на свалку 
более 300 тонн помидоров и персиков из страны, попавшей  под 
российские  санкции. Пока суть да дело, набежавший из приго-
рода народ мешками разнёс «запрещенку» по домам. Оказалось, 
отличные персики! И ни один человек не обратился в больницу с 
отравлением. 

Абсурдность уничтожения «санкционки» по приказу свыше по-
ражает. В стране миллионы голодных и нищих. Недоедают дети 
в детских домах, старики в приютах для престарелых. Что, спра-
шивается, мешает нашей власти отдать распоряжение  санитар-
ным и другим службам тщательно проверять качество незаконно 
ввозимых продуктов, а затем передавать их в благотворительные 
фонды и социальные службы для распределения среди нужда-
ющихся? Можно, наконец, открыть специальные магазины и по 
сниженным ценам продавать арестованную «санкционку». Прода-
ют же вещевой таможенный конфискат. Почему,  спрашивается, 
продукты нельзя? Но такие мысли, похоже,  не  посещают головы 
нашей сытой, откормленной власти. 

А вот еще один свежий абсурд с олимпа власти. На днях глава 
правительства Медведев поручил профильным министерствам 
проработать вопрос об ограничениях на количество скота и пти-
цы в личных подсобных хозяйствах. Дескать, надо порядок наво-
дить. Развели, понимаешь, живность без ограничения. Но это же 
очередная  глупость от премьера! Личные подсобные хозяйства 
производят около 50% всего продовольствия в России. Фермер-
ство в РФ в зачаточном состоянии, а власти чинят ему мыслимые 
и немыслимые препоны. Фермер не накормит страну, особенно в 
условиях санкций. Инициатива Медведева напоминает политику 
Хрущева в 50-х годах, когда были введены высокие налоги на до-
машний скот, и люди стали просто забивать животных. Очереди 
за мясом, курами, колбасой  до сих пор в памяти старшего поко-
ления. Сколько же можно наступать на одни и те же грабли?

Из серии нелепостей и решение ограничить поставки из стран 
ЕС медицинского оборудования и – внимание! – презервативов. 
Ну мало  на территории России и СНГ заводов, выпускающих со-
временное медицинское оборудование. Самим себе плохо дела-
ем. Пожалейте больных, власть имущие! И зарубежные презер-
вативы, надо признать, лучше нашего изделия № 2 знаменитой 
Баковской фабрики. 

Война санкций в разгаре. И конца ей не видно. А  главное – нет 
в этой битве победителей – обе стороны несут серьезные убытки. 
Когда же у политиков восторжествует разум?  
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Коммунисты Желез-
нодорожного райо-
на с участием депутата 
Красноярского город-
ского Совета от КПРФ 
Владимира Анатолье-
вича Пястолова прове-
ли встречу с жителями 
дома № 70 в по ул. Ка-
линина. 

В ходе разговора выяв-
лено множество проблем, 
особенно в сфере ЖКХ. 
Они возникают как из-за 
пассивности самих граж-
дан, так и бездеятельности 
управляющей компании  
«Жилкомресурс». В ча-
сти дома хорошо работает 
ТСЖ, остальные три подъ-
езда (более 100 жильцов) 
оказались «бесхозными». 
Здесь управляющая ком-
пания не добилась созда-
ния домового комитета, не 
избраны старосты подъез-
дов. Не решаются вопросы 
благоустройства прилега-
ющей территории. Остро 
стояли вопросы роста та-
рифов, особенно поборов 
на капитальный ремонт.

Много проблем жителям 
создают расположенные в 
квартирах № 1, 4 сауна и 
ночной клуб. Однако жало-
бы участковым уполномо-

Äîì, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì

ченным полиции по этому 
поводу игнорируются.

В районной поликлини-
ке более 10 лет нет закре-
плённого за данным ми-
крорайоном участкового 
терапевта, не организо-
ван приём анализов, боль-
ные вынуждены доставлять 
их в поликлинику на ул. Бо-
града.

Жаловались участники 
встречи на частые и дли-
тельные отключения элек-
тричества; очень короткий 
временной режим работы 

светофоров; практически 
прекращение автотран-
спортного сообщения по-
сле 20 часов. 

Наиболее актуальные 
вопросы В. А. Пястолов 
взял для решения.

Среди присутствующих  
на встрече распростра-
нялись партийные газеты 
«За достойную жизнь!» и 
«За Победу!».  

Юрий ЕВДОКИМОВ, 
секретарь горкома 

КПРФ по работе в Же-

Политика губерна-
тора Виктора Толо-

конского настраивает 
против него местную   

власть и бизнес.

В коридорах 
власти
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Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà 
Õëûñòîâà

 Людмила Анатольевна Хлыстова родилась 
27 февраля 1957 года в Ачинске. В 1975 году 
окончила общеобразовательную школу № 10, 
затем Ачинский политехнический техникум по 
специальности «техник-механик оборудования 
заводов цветной металлургии».

Два созыва работала в Ачинском городском 
Совете. Член КПСС и КПРФ с 1986 года.

С 2006 года была председателем городской 
организации женского союза «Надежда Рос-
сии».

В настоящее время - первый секретарь 
Ачинского городского отделения КРО ПП КПРФ.

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ 
Èâàíîâ

Родился 18 ноября 1952 го да в селе Покров-
ском Ачинского района. После окончания сред-
ней школы работал токарем на электрорем-
заводе в Ачинске. Военную службу проходил в 
Группе советских войск в Германии.

С сентября 1973 года по май 1976 года обу-
чался в Ачинском политехническом техникуме, 
получил диплом техника-механика. 

На Ачинском глинозёмном комбинате про-
шёл такой трудовой путь: работал слесарем, 
мастером, механиком сырьевого цеха цемент-
ного завода АГК, заместителем начальника сы-
рьевого цеха по оборудованию цементного за-
вода, главным механиком цементного завода. В 
декабре 1986 года был назначен главным меха-
ником, начальником производственно-механи-
ческого отдела ООО «Глинозём-сервис», глав-
ным механиком ОАО «РУСАЛ Ачинский глино-
зёмный комбинат», где в настоящее время про-
должает трудовую деятельность.

В 1991 году без отрыва от производства 
окончил Красноярский институт цветных ме-
таллов. М. Иванов – Почетный строитель, имеет 
авторские свидетельства по рационализации и 
изобретениям. Женат, отец двоих совершенно-
летних сыновей.

Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
Ìàñêàäûí 

Родился 7 марта 1955 года в деревне Тро-
ицк Большеулуйского района. После оконча-
ния восьми классов поступил учиться в Ачин-
ское ГПТУ № 40. Получив специальность тока-
ря, с 1972 года работал на ТЭЦ АГК.

После службы в армии  вернулся на работу на 
теплоэлектроцентраль и работал токарем. 

С 1995 года избирался председателем про-
фсоюзного комитета ТЭЦ АГК, где работал до 
2001 года. С 2001 по 2006 год работал инже-
нером по ремонту оборудования АГК, сотруд-
ником административного отдела дирекции по 
персоналу ОАО «АГК».

С 2006 года на пенсии.
Избирался депутатом Ачинского городско-

го Совета депутатов первого созыва. В разные 
годы возглавлял комсомольскую, профсоюз-
ную и партийную организации теплоэлектро-
централи АГК. Будучи членом краевого комите-
та КПРФ, ведёт большую общественную рабо-
ту. Избран председателем совета «Союза граж-
дан Ачинска».

Образование высшее – окончил Краснояр-
скую государственную архитектурно-строи-
тельную академию.

Женат, имеет троих детей.

Ìèõàèë Åãîðîâè÷ 
Çûðÿíîâ

Родился в д. Борцы Ачинского района 1 ян-
варя 1945 года. Образование высшее. Окон-
чил Томский инженерно-строительный ин-
ститут в 1982 году, ранее – Ачинский инду-
стриально-педагогический техникум.

Женат. Дети – сын, дочь, внучка 17 лет, внук 
5 лет. Трудовой стаж с 15 лет, после оконча-
ния в 1960 году училища механизации сель-
ского хозяйства. Работал трактористом, ком-
байнером в Нагорновском совхозе. С 1965 
по 1970 год работал монтажником-высотни-
ком на Всесоюзной ударной комсомольской 
стройке – строительстве Назаровской ГРЭС. 

В 2000-2005 годах – депутат Ачинского го-
родского Совета, председатель комиссии 
по законности, правопорядку и защите прав 
граждан. С 2006 по 2013 год – представи-
тель уполномоченного по правам человека в 
Красноярском крае по Ачинску. 

С 2010 года – депутат Ачинского городско-
го Совета депутатов.

Трудовую деятельность прекратил в янва-
ре 2015 года. Член КПРФ с 1983 года.

Ðîìàí Þíóñîâè÷ 
Àíøèö 

Родился 2 июня 1994 года в Ачинске. 
Окончил общеобразовательную школу 
№ 18. С отличием окончил Ачинский кол-
ледж отраслевых технологий и бизнеса 
по специальности «Право и организация 
социального обеспечения», получил ква-
лификацию юриста.

С 2014 года – член Коммунистической 
партии Российской Федерации. С декабря 
2014 по апрель 2015 года являлся помощ-
ником депутата Законодательного собра-
ния Красноярского края на общественных 
началах, занимался обращениями граждан 
и вопросами программы «Дети войны».

С июня 2015 года – секретарь Ачинского 
отделения ЛКСМ. Ведёт консультационную 
юридическую и партийную работу в рамках 
деятельности Коммунистической партии 
Российской Федерации. Выдвинут Ачин-
ским отделением КПРФ в качестве канди-
дата в депутаты по одномандатному окру-
гу № 1 и в составе общегородского списка 
кандидатов.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Õëóñåâè÷ 
Родился 27 ноября 1964 

года в Ачинске. Член КПРФ с 
октября 1990 года.

В 1985 году окончил Ачин-
ское военное авиационно-тех-
ническое училище им. 60-ле-
тия ВЛКСМ по специальности 
«техник-механик». Проходил 
службу авиационным техни-
ком в Белорусском военном 
округе. Избирался секрета-
рём комитета ВЛКСМ военной 
части Белорусского военно-
го округа, секретарь комитета 
комсомола Группы советских 
войск в Германии. Награждён 
грамотами и медалью FDJ - 
Freie Deutsche Jugend (комсо-

мола ГДР). В 1988 году поступил в Курганское высшее во-
енно-политическое авиационное училище. В 1992 году - 
помощник командира подразделения по работе с личным 
составом. Награждён юбилейной медалью «70 лет Воору-
жённых Сил СССР».

1993-1996 гг. - директор ИИПП  «ИНПРО» Республики Бе-
ларусь. 1996-2006 гг. - индивидуальный предприниматель.

С мая 2006 года работает в Ачинском отряде ВО филиала 
ФГП ВО ЖДТ России на Красноярской ЖД. В 2012 году был 
признан лучшим уполномоченным по охране труда в ФГП ВО 
ЖДТ России. Женат, отец троих детей.

Родился 21 августа 1948 
года в д. Александровка Ма-
риинского района Кемеров-
ской области. В 1965 году ро-
дители переехали в Ачинск. 

В 1966 году устроился на работу в цех связи. В этом же 
году военкомат направил его на курсы водителей в ДОСА-
АФ. В 1967 году был призван в Советскую Армию, служил в 
Воронеже. После увольнения в запас в 1970 году поступил 
на работу водителем в назаровскую автошколу. В апреле 
этого же года перешёл на работу на РМБ слесарем.

В 1978 году окончил подготовительные курсы и посту-
пил в Томский инженерно-строительный институт, кото-
рый окончил в 1985 году.

Работал мастером, начальником участка, начальником 
цеха до 1999 года. В 2001 году после развала предприятия 
перешёл работать заместителем главного энергетика ке-
рамзитового завода. С 2003 года - начальник «Вторчер-
мета». 

В 2006 вышел на пенсию. В 2011 году устроился сторо-
жем в школу № 4, где и работает по настоящее время.

Ëàðèñà Þðüåâíà Ìåðøèíà
Родилась 25 февраля 1967 года в г. Черепаново Новосибирской 

области. В 1984 году окончила Ачинскую среднюю школу № 10 с ат-
тестатом ударницы и поступила в Красноярское авиационно-тех-
ническое училище гражданской авиации по специальности «Техни-
ческая эксплуатация наземных радиосредств самолётовождения и 
посадки». Окончила в 1987 году и начала работу в Ачинском объеди-
нённом авиаотряде в должности радиотехника узла связи. В 1989 
году ей присвоили квалификацию радиооператора 2-го класса.

В 1993 году поступила в Ачинский сельскохозяйственный техни-
кум, который окончила в 1996 году, получив специальность эконо-
миста по бухгалтерскому учёту и анализу с/х деятельности.

В 2001 году прошла курсы обучения в Ачинском филиале госу-
дарственной академии цветных металлов. По окончании курсов 

присвоена квалификация «Оператор ПЭВМ».
В 2007 году поступила в Ачинский филиал КрасГАУ на факультет юриспруденции. По семей-

ным обстоятельствам окончить КрасГАУ не удалось. 
С 2011 по 2012 год проходила краткосрочное обучение в Красноярской автономной неком-

мерческой организации учебно-консалтингового центра «Мастер-класс» по теме «Право. Ка-
дры. Делопроизводство в образовательных учреждениях. Уроки опыта для кадровиков».   

В 2012 году прошла повышение квалификации в АНО «Школа фондового рынка» Новоси-
бирска по теме «Организация управления предприятием».

В настоящее время - генеральный директор ООО «Оберон» в Ачинске. Вдова. Дети: сын и 
дочь.

Член КПРФ с 2007 года. С 2007 года принимает активное участие в работе территориаль-
ной избирательной комиссии города Ачинска, за что награждена Почётной грамотой.  

Хобби – плавание, спорт. В свободное время посещает тренажерный зал, ездит на велоси-
педе на длинные дистанции. 

Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ Êîñÿêîâ
Член КПРФ с 1969 года, секретарь первичной партийной 

организации Привокзального рай-
она. Родился  1 ноября 1944 года в  
Могилёвской области.

Образование среднее специаль-
ное, окончил Ачинский сельскохо-
зяйственный техникум в 1981 году 
по специальности «Ветеринария». 
Ранее окончил Ачинский индустри-
ально-педагогический техникум. 
Трудовой стаж 43 года, начал тру-
довую деятельность в 1962 году, с 
27 июня 1964 года проходил служ-
бу в Советской Армии. После служ-
бы работал трактористом, старшим 
ветврачом, главным инженером на 
Ачинском молочном заводе. Вете-

ран труда. В данный момент - пенсионер, возглавляет об-
щество инвалидов Привокзального района, принимает ак-
тивное участие в общест венной жизни, занимается художе-
ственной самодеятельностью в хоре ветеранов. Женат, есть 
дочь, внучка.

Îêñàíà  
Àëåêñàíäðîâíà 

Ãóñàðîâà
Родилась 22 января 

1969 года. По образованию 
юрист. Последние 15 лет – 
директор магазина «Ору-
жейник».

Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ Ìàëûøåâ 
Родился 27 сентября 1987 г. 

Окончил 9 классов общеобразо-
вательной школы № 4, поступил 
в Ачинский государственный пе-
дагогический колледж, затем в 
Красноярский государственный 
аграрный университет, который 
окончил в 2011 году.

В 2007-2008 гг. работал масте-
ром производственного обуче-
ния. С 2008 г. по настоящее вре-
мя работает в коррекционной 
школе № 2 учителем технологии.

За время работы проявил 
себя как инициативный и ответ-
ственный работник. Работу свою всегда выполняет каче-
ственно и аккуратно. Обладает аналитическим складом 
ума, хорошими деловыми качествами. Активен, стремится 
к профессиональному и карьерному росту. Постоянно по-
вышает свою квалификацию. Регулярно участвует в семи-
нарах и конференциях по  своему профессиональному на-
правлению, изучает литературу.

 Внимательно относится к советам и предложениям кол-
лег и руководства. Спокойно воспринимает конструктивную 
критику.

Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ Ïàòðàêîâ 
Родился в Ачинске 6 фев-

раля 1948 года. В 1973 году   
окончил Красноярский инсти-
тут цветных металлов.

После службы в рядах Со-
ветской Армии с 1975 по 1994 
год жил и работал мастером 
участка в Усть-Каменогорске. 

В 1989 году избран де-
путатом городского Сове-
та Усть- Каменогорска, участ-
ник общественного движения 
«Невада  Казахстан» по закры-
тию ядерного полигона в Се-
мипалатинске. С 1994 года 
живет в Ачинске, с 2015 года   

- пенсионер. Восстанавливал объекты памятников архи-
тектуры во дворе ресторана «Чулым» в старом центре го-
рода. С 2008 по 2014 год принимал участие в проектирова-
нии, строительстве и реконструкции парка - бывшего го-
родского сада им. В. И. Ленина.

Выступал со статьями в газетах по вопросам экологии в 
Ачинске, проблеме АГК, защищал право ачинцев на чистоту 
окружающей среды. Выступал по иным экологическим во-
просам. Отстаивал право жителей Ачинска на прямые вы-
боры главы города.

 Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ Èîæèö
Родился 21 января 1981 

года в городе Есиль Тургай-
ской области Республики Ка-
захстан. С 1982 года живёт в 
Ачинске. Русский.

С 1987 по 1995 год учился 
в школе. В 1999 году окончил 
с отличием АМТТ по специ-
альности «техник-электрик». 
В 1999-2001 годах прошёл 
обучение в ПУ № 40, получив 
диплом с отличием.

Трудовую деятельность 
начал в 1999 году в ООО 
«СВЭМ» электромонтажни-
ком. В 2001-2006 гг. работал 
на Ачинском глинозёмном 
комбинате, затем в частных 

компаниях. С 2010 года работает токарем в локомотивном 
депо на станции Ачинск-2. Активно участвует в профсоюз-
ной деятельности и защите прав и свобод рабочих. Имеет 
награды и поощрения профсоюзных организаций.

Женат, воспитывает дочь и сына.
Увлечения: поэзия, спорт, туризм, киберспорт.

 Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ Ãîðøóíîâ
Родился 7 октября 1959 года 

в деревне Ново-Михайлов-
ка Бирилюсского района в се-
мье колхозников. После переез-
да в Ачинск в 1959 году получил 
профессию слесаря по монта-
жу строительных машин и обо-
рудования в ГПТУ № 46. После 
учёбы в нём был призван в ряды 
Вооружённых Сил. По оконча-
нии службы работал на крупней-
ших строительных предприятиях 
Красноярского края – Краснояр-
ском заводе комбайнов и Ачин-
ском глинозёмном комбинате, 
в строительном тресте «Ачин-
скжилстрой». Отличается актив-
ной жизненной позицией. В 1996 году был избран депутатом 
Ачинского городского Совета депутатов. Последователь-
но повышал свой уровень образования. В 2005 году заочно 
окончил обучение в Санкт-Петербургском институте управ-
ления и экономики, получив специальность юриста. 

С 2008 года работал заместителем начальника муници-
пального казённого учреждения «ДНД». 

С 2014 года безработный. Член КПРФ.

Общетерриториальный список кандидатов от Ачинского городского отделения КПРФ 

Âëàäèìèð 
Ïåòðîâè÷ 
Ñòàðèêîâ

Оплачено из фонда  избирательного объединения «Ачинское местное (городское) отделение  Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

13 сентября 2015 года пройдут выбо-
ры в Ачинский городской Совет депутатов 
пятого созыва. Коммунистическая Пар-
тия Российской Федерации направила все 
свои силы на борьбу с властью, которая за 
десятилетия своего правления завела наш 
город в тупик. 

Прикрываясь сладкими речами, они 
планомерно уничтожали инфраструктуру, 
производства и социальную сферу. Они от-
казали народу в праве выбирать градона-
чальника. Они уничтожили предприятия и 
способствовали закрытию учебных заведе-
ний. Они погубили экологию и поставили 
город на грань вымирания. И они должны 
быть призваны к ответу!

Наша ближайшая цель – формирова-
ние социально ответственной власти в го-
роде Ачинске. Власти, которая будет рабо-
тать вместе с населением на достижение 
общих целей.

КПРФ против:
отмены прямых выборов глав муници-

палитетов;
циничного и необоснованного повыше-

ния тарифов на электроэнергию, газ, ЖКХ;
формирования фонда капитального ре-

монта только за счёт владельцев жилья;
провальной социально-экономической 

политики властей;
безответственности депутатов и глав 

городов.
КПРФ идёт на выборы, сознавая, что 

решение многих проблем города зави-
сит от федеральных структур власти. Мы 
прекрасно понимаем, что коренным обра-
зом изменить ситуацию в городе, районе, 
не меняя ситуацию в стране в целом, не-
возможно. Вместе с тем, полномочий у де-
путатов достаточно, чтобы целый ряд жиз-
ненно важных проблем решить на благо 
всех жителей.

Наша предвыборная программа вклю-
чает конкретные шаги в различных сферах 
жизни, которые уже сегодня смогут изме-
нить повседневную жизнь каждого жителя 
к лучшему. А в будущем позволят перене-
сти успешный опыт на качественно новый 
уровень и создать социально справедли-
вое общество.

Наша программа – программа созида-
ния и развития! Наша политика – полити-
ка большинства!

I. Бюджет и муниципальное 
управление

Добиться увеличения доходной части 
муниципального бюджета за счёт полно-
го учёта и расширения налогооблагаемой 
базы.

Установить народный и депутатский 
контроль за поступлениями налогов в бюд-
жет города со стороны промышленных ги-
гантов.

Разрабатывать и внедрять только соци-
ально и экономически обоснованные про-
граммы, которые реально улучшат жизнь 
горожан, а не будут направлены на повы-
шение имиджа властей.

Установить жёсткий депутатский кон-
троль за целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств.

Не допускать приватизацию муници-
пальных предприятий, учреждений, объек-
тов социального назначения.

Препятствовать намеренному уничто-
жению предприятий и произволу «времен-
ных» руководителей.

Провести ревизию чиновничьего аппа-
рата и сокращение расходов на их содер-
жание.

Способствовать принятию закона об 
императивном мандате, который позволит 
призвать «болтунов» к ответу.

II. Развитие территориального и 
общественного самоуправления

1. Способствовать увеличению влия-
ния населения на общественно-политиче-
скую жизнь города.

2. Вести финансовую помощь для об-
щественных объединений, осуществляю-

щих социально важную работу, борющихся 
за права трудящихся и социально незащи-
щённых слоёв населения.

3. Создать общественные комитеты 
по борьбе с коррупцией – общественный 
контроль работы муниципальных властей и 
правоохранительных органов.

4. Внести в Устав города Ачинска поло-
жения, обеспечивающие всенародное из-
брание главы и подотчётность выборных 
органов власти перед населением.

5. Добиваться совместно с товарища-
ми отмены комиссионного назначения глав 
городов.

III. Промышленная политика
1. Развивать местное промышленное 

и перерабатывающее производство всех 
форм собственности.

2. Способствовать промышленному 
развитию города, возродить утраченные 
предприятия.

3. Дать населению возможность рабо-
тать и зарабатывать в своём городе.

4. Защищать рабочих, служащих от 
произвола работодателей.

IV. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

1. Остановить произвол в сфере ЖКХ и 
необоснованный рост аппетитов управляю-
щих компаний.

2. Способствовать защите прав граж-
дан и отстаиванию их интересов в спорах 
с управляющими компаниями.

3. Добиться единого прозрачного це-
нообразования тарифов и нормативов на 
услуги ЖКХ в городе.

4. Ликвидировать совместными усили-
ями криминальные схемы и мошенниче-
ства с квитанциями.

5. Прекратить практику бесконтроль-
ной передачи жилого фонда и земельных 
участков близким к властям коммерсан-
там.

6. Запретить любое строительство во 
дворах без согласия жителей. 

7. Сократить размер платы на капре-
монт в 2 раза за счёт обязательного город-
ского софинансирования. Проводить аудит 
фактических расходов фондов капремонта 
и смет. Добиться прозрачности деятельно-
сти управляющих компаний и фонда капи-
тального ремонта.

8. Внедрить практику оценки качества 
жилищно-коммунальных услуг и принятия 
решений об их оплате самими жильцами.

V. Социальная защита
1. Обеспечить социальную направлен-

ность бюджета.
2. Принимать решения по налогообло-

жению, защищающие малообеспеченные 
слои населения и способствующие разви-
тию города.

3. Вернуть бесплатный проезд всем 
льготным категориям граждан.

4. Совместными усилиями оказывать 
помощь гражданам в защите их прав и ин-
тересов.

5. Настаивать на принятии закона о 
«детях войны», проект которого внесён в 
Законодательное собрание Красноярского 
края фракцией КПРФ.

VI. Молодёжная политика, культу-
ра, спорт

1. Обеспечить социальную и финансо-
вую поддержку инициативным и грамот-
ным молодым людям.

2. Обеспечить поддержку выпускни-
ков школ, показавших высокие результа-
ты ЕГЭ.

3. Обеспечить поддержку материнства, 
детства и молодых семей.

4. Вовлекать молодёжь в занятия спор-
том.  Организовать культурный досуг мо-
лодёжи. Развивать молодёжные объедине-
ния и комсомол.

Депутаты от КПРФ никогда не го-
лосуют и не будут голосовать за ре-
шения, обманывающие и обираю-
щие народ.

Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «À÷èíñêîå ìåñòíîå 

(ãîðîäñêîå) îòäåëåíèå  Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè 
«ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÐÒÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ»
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Ставленник 
олигарха 

Мельниченко
В нашем случае под лесом 

понимаются те самые элиты 
региона, вероятно, немно-
го опешившие при виде того, 
с каким размахом действу-
ет новый воевода. Один из 
скандальных примеров такой 
деятельности – пролоббиро-
ванный Виктором Толокон-
ским проект развития сети 
теплоснабжения Краснояр-
ска, который, по мнению бло-
гера Дениса Стяжкина, яко-
бы создает монополию Си-
бирской генерирующей ком-
пании (СГК) олигарха Андрея 
Мельниченко. 

Именно Андрей Мельни-
ченко, по мнению Стяжкина, 
может стоять за развернув-
шимся масштабным пере-
делом сложившихся в крае 
за прежние годы схем и от-
ношений. Пересиживающий 
кризис в Европе олигарх, 
скорее всего, не желает те-
рять контроль над политиче-
скими процессами на Родине 
и будто бы серьезно вложил-
ся в предвыборную кампа-
нию Виктора Толоконского. 
Наверное, вложился столь 
серьезно, что теперь пришла 
пора потраченное, выража-
ясь на бизнес-сленге 1990-х, 
«отбить». Политические ин-
вестиции, как и любые дру-
гие, делаются с расчетом на 
то, чтобы их вернуть с прибы-
лью. Иначе это уже не инве-
стиции, а чистой воды благо-
творительность. 

Косвенными подтвержде-
ниями правильности подоб-
ного хода мысли могут слу-
жить те преференции, кото-
рые получили предприятия 
Андрея Мельниченко после 
прихода на красноярскую 
землю Виктора Толоконско-
го. Это может быть и совпа-
дением, но такие совпадения 
не могут не настораживать.

Насколько велики объе-
мы политических инвести-
ций в красноярско-
го губернатора, мож-
но проверить, заглянув 
на сайт ЦИК. Как со-
общает портал «tayga.
info», в минувшем году 
именно красноярский 
фонд поддержки «Еди-
ной России» стал круп-
нейшим сибирским 
спонсором партии, пе-
речислив ей более 24 
млн. рублей. Согласно 
прошлогоднему отчету 
«ЕР», самой дорогосто-
ящей для партии стала 
кампания по выборам 
красноярского губер-
натора – в избиратель-
ный фонд Виктора То-
локонского поступило 
около 30 млн. рублей. 

Это, как вы пони-
маете, официально. 
Но как мы можем себе 
представить, реальная 
«стоимость» губернаторско-
го кресла, да еще и в таком 
привлекательном для сы-
рьевого бизнеса регионе, 
наверное, значительно до-
роже. 

Муниципальная
реформа

Понятное дело, что новый 
губернатор начал с укрепле-
ния своей личной вертика-
ли власти. Президент страны 
с федеральным правитель-
ством далеко, а как заставить 
себя слушать политическому 
туристу, меняющему регион 
за регионом? Тут как нельзя 
кстати пришлась установка 
центра по проведению муни-
ципальной реформы. 

Прямые выборы мэра 
Красноярска Законодатель-
ное собрание отменило еще 
в декабре прошлого года, 
одобрив поправку Толокон-
ского, по которой главу го-
рода избирает из своего со-
става городской Совет. А уже 
в марте под себя выстроили 

Политический туризм 
медведя на воеводстве

систему выборов глав райо-
нов и городов, став первым 
регионом Сибири, пошед-
шим по такому пути. 

По-моему, это не могло не 
вызвать фронду по отноше-
нию к Толоконскому со сто-
роны мэров и муниципалите-
тов целого ряда крупных го-
родов края, включая и саму 
краевую столицу – Красно-
ярск. 

Красноярские депутаты не 
подчинились инициативе от-
мены прямых выборов мэра 
даже под угрозой роспу-
ска горсовета. В итоге скан-
дальная норма устава города 
была снята с повестки дня, а 
ее рассмотрение отложено 
до осени. 

Инициативу Виктора То-
локонского не согласились 
принять еще несколько круп-
ных муниципалитетов, от-
казавшихся корректировать 
свои уставы в соответствии 
с законодательством края. 
Это Ачинск, Назарово и Ман-
ский район. Для чистоты по-
нимания: вместе с Краснояр-
ском в этих территориях про-
живает 1,2 млн. человек, или 
более 40% жителей всего ре-
гиона.

Подковёрная 
борьба

Пикантности борьбе за от-
мену прямых выборов мэра 
Красноярска добавляют и на-
тянутые отношения Викто-
ра Толоконского с краснояр-
ским градоначальником Эд-
хамом Акбулатовым. Анализ 
публикаций в местной прес-
се позволяет вычленить че-
тыре наиболее ярких эпизода 
в борьбе, участники которой 
напоказ жмут друг другу руки 
и заверяют в полном взаимо-
понимании. 

Первая – история с пар-
ковками. Эдхам Акбулатов хо-
чет сделать их платными, и 
для него это едва ли не глав-
ный имиджевый проект в ка-
рьере. Вероятно, руковод-
ство края с этим не согласи-

лось и специальным распоря-
жением предписало оставить 
все по-старому. Тем не менее 
Красноярская мэрия от сво-
их планов не отказалась и с 
апреля в пику губернатору за-
пустила проект, развесив зна-
ки, запрещающие парковку на 
центральных улицах.

Не меньший конфликт раз-
горелся из-за желания Акбу-
латова установить в городе 
памятник генералу Алексан-
дру Лебедю, против чего вы-
ступила значительная часть 
краевой элиты, и эта идея не 
понравилась Виктору Толо-
конскому. Тем не менее го-
родская комиссия инициа-
тиву по установке памятника 
одобрила. Произошло это в 
конце марта. Но уже к апрелю 
появляется открытое письмо 
влиятельных городских депу-
татов в адрес мэра с призы-
вом отказаться от идеи с па-
мятником. 

Еще одной точкой кон-
фликта стала борьба город-
ских властей со стихийной 
уличной торговлей. Правда, 
после вмешательства Викто-
ра Толоконского, поддержав-

шего ларечников, мэрия сда-
ла в этом вопросе назад. Как 
видим, губернатор и тут по-
старался нивелировать на-
чинания градоначальника – 
Виктор Толоконский через 
голову мэра разрешил про-
давцам реализовывать свой 
товар прямо из машин.

Наконец, еще одной кон-
фликтной точкой, в которой, 
видимо, пересеклись интере-
сы мэра и губернатора, стал 
традиционный для любого 
крупного города вопрос ор-
ганизации пассажирских пе-
ревозок. В начале прошло-
го года городские власти ре-
шили сократить несколько 
маршрутов. На фоне проте-
стов горожан данная рефор-
ма бесславно провалилась. 
Однако уже весной 2015 года 
Виктор Толоконский издал 
распоряжение, в котором 
звучала раздражавшая горо-
жан формулировка «оптими-
зация маршрутной сети в ча-
сти сокращения протяженно-
сти и количества маршрутов 
регулярных перевозок транс-
порта общего пользования». 
Оптимизацию было предпи-
сано провести до 1 июля. 

С политической точки зре-
ния это можно расценить как 
удар под дых красноярскому 
мэру Эдхаму Акбулатову, по-
скольку увеличивалось коли-
чество недовольных, подтал-
кивая городских чиновников 
к очередному конфликту с жи-
телями, и без того обозлен-
ными идеей введения плат-
ных парковок. 

Страшный сон
красноярской 

элиты
Конфликтует краснояр-

ский «медведь на воевод-
стве», скорее всего, и с мест-
ными бизнесменами. О ха-
рактере этих отношений 
красноречиво свидетель-
ствует используемый в бло-
госфере термин «закошма-
ривание». Впрочем, как го-

ворят знающие ситу-
ацию люди, Виктор 
Толоконский «любит 
бизнес» не корысти 
ради, а, перефрази-
руя отца Федора из 
«12 стульев», «...ток-
мо волею пославшей 
меня СГК». 

«КрасКом» – крас-
ноярский комму-
нальный гигант, поч-
ти полностью нахо-
дящийся в частной 
собственности Вале-
рия Грачева, отвеча-
ющий за тепло-, во-
доснабжение и ка-
нализацию во всем 
городе. Но полу-
чить контроль над та-
кой компанией хотят 
многие, а это непро-
стая задача, особен-
но если хозяин не хо-
чет продавать долю. 

Что делать, неизвестно. При 
этом Валерий Грачев был за-
держан в рамках расследо-
вания ранее возбужденного 
уголовного дела в отношении 
руководства ООО «КрасКом», 
– делится мнением уже упо-
минавшийся блогер Денис 
Стяжкин. 

Как и любой другой про-
цесс, монополизация рынка 
в пользу конкретных структур 
конечна. Это значит, что по ее 
завершении ситуация перей-
дет в новое качество. А имен-
но политическая надстройка 
начнет подтягиваться вслед 
за экономическим базисом. 

Как говорил Владимир Ле-
нин, политика – это концен-
трированное выражение эко-
номики. И тот, кто сосредото-
чил в своих руках нити эконо-
мической власти в регионе, 
неизбежно захватит и рыча-
ги власти политической. Зна-
чит, наверное, совсем скоро 
страшные сны представите-
лей красноярской элиты мо-
гут начать сбываться.

Алексей ЗАХАРОВ.
Еженедельник «Версия».

Красноярская элита в панике, пишут в блогосфере. Всему виной не на шутку ра-
зыгравшиеся аппетиты нового губернатора Виктора Толоконского, который, сменив 
одну сибирскую столицу на другую, то бишь Новосибирск на Красноярск, почувство-
вал себя тем самым медведем на воеводстве, который в рассказе Салтыкова-Ще-
дрина чижика съел, чем настроил против себя весь лес.

В коридорах власти

Политика губернатора Виктора Толоконского 
настраивает против него местную власть и бизнес

Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
×àëêèí

Родился 23 декабря 1952 года 
в д. Костино Туруханского  райо-
на. С 1960 по 1970 год учился в Ту-
руханской средней  школе, по окон-
чании которой работал препода-
вателем  физкультуры. С 1971 по 
1973 год служил в Советской Ар-
мии, с 1974 по 1979 год учился в 
Усть-Каменогорском   строитель-
но-дорожном институте, где полу-
чил  специальность инженера-меха-
ника. После учебы вернулся  в рай-
он, где с 1979 по 1984 год работал 
заведующим  организационным от-
делом, вторым секретарем райкома  
комсомола. С 1984 по 1989 год – в 
аппарате райкома  КПСС. С 1989 по 
1993 год – секретарь парткома, за-
меститель директора совхоза «Ту-
руханский», а с 1993  года – препо-
даватель технологии  Туруханской 
средней школы.

 Женат, отец двоих детей.
А. И. Чалкин ведет большую об-

щественную работу в местном от-
делении КПРФ, возглавляя местную 
партийную  организацию КПРФ. На-
гражден  юбилейными медалями, 
орденом ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть», почетными грамотами  За-
конодательного собрания, админи-
страции района, управления обра-
зования.

Âèòàëèé Ôåäîðîâè÷ 
Òîêóðååâ

Родился 1 марта 1952 года в 
д. Пупково Туруханского района 
в семье колхозницы.

Окончил Красноярский институт 
цветных металлов им. М. И. Кали-
нина.

С 1971 по 1973 год служил в ря-
дах Советской Армии. После уволь-
нения в запас начал трудовую де-
ятельность в различных организа-
циях и учреждениях Туруханского 
района.

Последние десять лет работал 
руководителем управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации района, заместителем 
главы администрации района по 
социальным вопросам. С декабря 
2013 года работает в должности 
генерального директора открыто-
го акционерного общества «Туру-
ханскэнерго».

Без отрыва от производства 
окончил Красноярский государ-
ственный университет в 1984 году. 
По образованию юрист.

Женат, отец троих детей.
Награжден почетными грамота-

ми района, медалью и знаком от-
личия МВД СССР, благодарствен-
ным письмом губернатора Красно-
ярского края. 

Âëàäèìèð Èëüè÷ 
×àëêèí

Родился 10 января 1954 г. в Туру-
ханске. Трудовую деятельность на-
чал в 1971 году рабочим геолого-
разведочной партии в Братске, куда 
прибыл после окончания Турухан-
ской средней школы. По возвраще-
нии в Туруханск работал рабочим в 
Туруханском рыбозаводе.  После 
окончания Красноярского педаго-
гического института работал пре-
подавателем истории в профтеху-
чилище Тобольска. 

В 1977 году перешел в Турухан-
ский райком комсомола, где про-
работал до 1986 года заведующим 
организационным отделом, секре-
тарем, первым секретарем. 

В 1986-1987 гг. работал в Туру-
ханском райисполкоме заместите-
лем председателя исполкома рай-
совета. В 1987-1990 гг. – в Турухан-
ском райкоме КПСС, заведующим 
орготделом, секретарем. 

С 1991 года работает директо-
ром центра занятости населения 
Туруханского района. Совместно 
с коллегами ведет большую рабо-
ту по организации временных рабо-
чих мест, общественных работ, ока-
занию различных услуг содействия 
занятости населения.

Женат. Отец троих детей.

 Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Íèêîëàåâ 

Родился 6 октября 1962 года в п. 
Берегаево Тегульдетского района 
Томской области.

В 1980 году окончил Тегульдет-
скую среднюю школу, в 1984 году – 
Томское Высшее военное команд-
ное ордена Красной Звезды учили-
ще связи.

С 1984 по 2007 год проходил  во-
енную службу в должностях от ко-
мандира взвода до командира ча-
сти.

В ноябре 2007 года уволен с 
должности командира войсковой 
части № 93493 в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями. 

С 2007 по 2011 год  работал инже-
нером связи службы связи аэропор-
та Алыкель г. Норильска.

С августа 2011 года – начальник 
ПТО Борского филиала ОАО «Туру-
ханскэнерго».

Женат, воспитывает двоих детей. 
Отмечен государственными на-

градами: «За отличие в военной 
службе»  I степени, «Мастер связи».

 Þëèÿ Ñåðãååâíà 
Íàðóòòî

Родилась 2 июля 1978 года в На-
зарово. Трудовую деятельность на-
чала в 1997 году старшим кассиром 
ООО «Геор» Назаровского района 
Красноярского края. С 2012 года 
проживает в п. Бор Туруханского 
района, работая воспитателем дет-
ского сада, а с января 2015 года –
директором молодёжного спортив-
но-досугового центра. Образова-
ние среднее специальное, продол-
жает образование, заочно обучаясь 
в гуманитарном университете.

Ю. С. Нарутто ведет обществен-
ную работу: член КПРФ, избиралась 
членом бюро краевой организации 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи.

Ëþäìèëà Èâàíîâíà 
Ìîñèåíêî 

Родилась 21 апреля 1955 года 
в Боготоле. Окончила Лесосибир-
ский педагогический институт по 
специальности учитель начальных 
классов. Начала трудовую дея-
тельность в 1972 году старшей пи-
онервожатой Туруханской сред-
ней школы. С 1981 года работала 
в Туруханском райкоме ВЛКСМ.

С 1985 года – инструктор отде-
ла пропаганды и агитации Туру-
ханского райкома КПСС.

С 1990 по 2001 год – заведую-
щая начальной школой № 2.

С 2001 года – заместитель за-
ведующего Туруханским отделом 
социальной защиты населения.

С 2009 года – директор муници-
пального учреждения «Центр со-
циального обслуживания населе-
ния Туруханского района».

Была неоднократно награжде-
на почетными грамотами адми-
нистрации Туруханского района и 
Туруханского сельского Совета. 

Людмила Ивановна замужем, 
имеет двоих взрослых сыновей.

С марта 2010 года является де-
путатом сельского Совета Туру-
ханского района IV созыва.

Ëþáîâü Äìèòðèåâíà 
×àëêèíà 

Родилась 7 января 1958 года в г. 
Караганда Республики Казахстан. 
Окончив в 1980 году Алма-Атинский 
педагогический институт иностран-
ных языков, приехала в Туруханск, 
где по сей день работает в Турухан-
ской средней школе № 1 учителем 
немецкого языка. 

Из 35 лет работы в школе более 
20 лет в должности заместителя ди-
ректора по воспитательной, учеб-
ной и научно-методической рабо-
те. Разработанные под ее руковод-
ством инновационные программы 
деятельности позволили школе по-
лучить президентские гранты, бла-
годаря чему школа оснащена на со-
временном информационно-тех-
ническом уровне, что позволяет 
учащимся  успешно продолжать об-
учение в учебных заведениях сред-
него и высшего образования.

Л. Д. Чалкина ведет обществен-
ную работу, избиралась в депутаты 
сельского Совета.  

Замужем, воспитала двоих детей. 
Деятельность Л. Д. Чалкиной от-

мечена нагрудным знаком «Отлич-
ник народного просвещения» и гра-
мотой Министерства образования и 
науки РФ. 

13 сентября 2015 года - выборы в органы местного самоуправления

Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà
 Ñàìîéëîâà 

Родилась 15 апреля 1949 года в по-
селке Красный Остров Волчихинского 
района Алтайского края. 

После окончания школы прошла 
обучение в Горно-Алтайском техно-
логическом техникуме, получила рас-
пределение в село Туруханск на долж-
ность главного инженера комбината 
бытового обслуживания населения. 

С 1974 по 1992 год  работала ди-
ректором этого предприятия. В 1980 
году окончила Всесоюзный юридиче-
ский заочный институт по специаль-
ности «Правоведение». 

С мая 1992 года работала замести-
телем главы Туруханского сельсовета, 
а с 1999 по 2015 год –  заместителем 
главы Туруханского района, руково-
дителем управления делами, началь-
ником общего отдела администрации 
Туруханского района.

За период работы в районе неод-
нократно избиралась депутатом сель-
ского и районного Советов. В августе 
2015 года вышла на пенсию. На всех 
участках работы ее отличали трудолю-
бие, профессионализм, высокая по-
рядочность и доброжелательность. 
Жизненное правило – делай добро. 

Замужем. Воспитала четырех доче-
рей, из них одна – приемная.

Член бюро местного отделения 
КПРФ. 

Оплачено из фонда  избирательного объединения «Туруханское местное (районное) отделение

 Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Ïðåäñòàâëÿåì êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû 
Òóðóõàíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà 

Кошелёк и жизнь

ïî îáùåïàðòèéíîìó ñïèñêó îò ÊÏÐÔ

Красноярские марш-
рутчики снова требуют 
поднять тарифы на про-
езд в автобусах. 

Как заявили в краевом 
минтрансе, 50 процентов 
городских перевозчиков по-
дали в ведомство заявле-
ния об этом. Они хотят под-
нять цены на проезд в авто-
бусах до 25-34 рублей. На-
помним, что в начале года 
перевозчики уже требова-

Проезд может подорожать
ли поднять тарифы. Ссыла-
лись, что при цене проезда 
19 рублей едва сводят кон-
цы с концами – запчасти и 
топливо в этом году резко 
подорожали. Однако тог-
да к их требованиям власти 
не прислушались и остави-
ли тарифы без изменения. 
Это обращение власти бу-
дут рассматривать в тече-
ние двух месяцев, говорит 
пресс-секретарь минтран-

са Алена Лунева.
– Сейчас наши специа-

листы рассматривают за-
явление. Сначала мы рас-
сматриваем, потом члены 
комиссии, потом тариф-
ная комиссия, и потом уже 
правительство края примет 
окончательное решение, – 
пояснила Лунева.

«Авторитетное радио».

Красноярский экономический форум может потерять 
свою значимость. По мнению аналитиков, виной тому 
Восточный экономический форум, который пройдет со-
всем скоро – с 3 по 5 сентября. 

Количество заявок на участие в нем уже превысило лимит 
в два раза. Финансисты предсказывают: форум может при-
влечь сотни миллиардов азиатских инвестиций, стать одним 
из самых значимых в стране и далеко задвинуть краснояр-
ский.  Для того чтобы наш регион не потерял инвесторов, нуж-
но создать новые условия для проведения, отмечает полито-
лог Юрий Москвич,  как можно быстрее создать новую зако-
нодательную базу, открывать рабочие места, внедрять пере-
довые технологии.                                      «Авторитетное радио».

Экономический форум
Риск потерять инвесторов

В зеркале статистики

Среднемесячная начислен-
ная заработная плата в крае в 
июне составила 37 097 рублей, 
сообщает Красноярскстат.

Самой высокой зарплатой 
остается зарплата в добываю-
щих производствах – 75 764,8 
рубля (превышает среднюю по 
краю в 2 раза), самой низкой – 
в сельском хозяйстве – 14 524 
рубля (39% от средней по краю).

Наиболее высокий прирост 
наблюдался в  таких видах эко-

номической деятельности, как 
добыча полезных ископаемых – 
11%, обрабатывающие произ-
водства – 7%, обработка дре-
весины и производство изделий 
из дерева – 9%, металлургиче-
ское производство и производ-
ство готовых металлических из-
делий – 8%, транспорт и связь 
– 6%.

Вместе с тем, в июне 2015 
года реальная заработная плата 
по сравнению с июнем прошло-

го года уменьшилась на 6,3% 
(в среднем по России уменьши-
лась на 7,2%). Это обусловлено 
превышением темпов роста по-
требительских цен над темпа-
ми роста среднемесячной начис-
ленной зарплаты.

С  конца 2014 года край дер-
жит лидирующие позиции в спи-
ске регионов СФО по уровню 
заработной платы.

Newslab.Ru

Цены растут быстрее зарплаты
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Жизнь. Человеку она дорога, хотя каждый живёт своей 
жизнью и относится к ней по-разному. Как и чем её изме-
рить? Быть может, просто суммой лет?

Для Зинаиды Кузьминичны Лукьяненко, нашего юбиляра, воз-
раст – не критерий. Прожить жизнь по писаным законам невоз-
можно. Именно так она считает. Зинаида Кузьминична всегда 
подчёркивает: 

– Только двигаясь вперёд, идя навстречу времени, можно 
оценить прожитые годы, давать оценку происходящим событи-
ям и своим поступкам. 

У неё прекрасный дар – понимать, видеть, чувствовать через 
собственное восприятие своё видение человеческой жизни, её 
окружающей действительности, радоваться тому, что ты живёшь 
на этом свете. Малая родина Зинаиды Кузьминичны – город Бо-
готол и станция Болотная Новосибирской области. Разве можно 
забыть родные места? И они у неё всегда в памяти.

46 лет она шла по длинной, нелёгкой, но интересной и полной 
неожиданных открытий школьной дороге, неся детям свой ба-
гаж – багаж знаний. Каждая страница её учительской биографии 
наполнена добросовестным трудом, дерзанием, творческим по-
иском. Поэтический мир прозаика З. К. Лукьяненко разнообра-
зен. Автор книги «Улыбнись, Витька!», рассказов и стихотворений «Мгновения», детской кни-
ги «Заячьи слёзы», соавтор коллективных сборников народного коллектива литераторов «Эхо 
Арги». Истоки её прозы – в любви к малой родине, русской истории, русскому слову.

«Слово – дело великое, – писал Л. Н. Толстой.  – Великое, потому что словом можно слу-
жить любви…».

Сохраняя литературное слово, нравственность, Зинаида Кузьминична находит созвучные 
времени интонации, ритм. А это ведь, в сущности, пульс времени. И всегда интересен её глав-
ный герой – человек, наш современник. Одним словом, своим творчеством зажгла она костёр 
любви к жизни, и он у неё не затухает.

У Зинаиды Кузьминичны – юбилей, 16 августа ей исполнилось 80 лет. Сердечно поздрав-
ляем именинницу с такой замечательной датой и желаем крепкого здоровья, благополучия и 
творческого долголетия.

Людмила ПОДОЙНИЦЫНА, 
руководитель народного коллектива литераторов «Эхо Арги».

«Зажечь костёр 
любви к жизни…»

Актуальное интервью

Ñîáàêà ëàåò, à êàðàâàí èä¸ò
в депутаты в Законодатель-
ного собрания, оппоненты 
дошли до того, что написали: 
у меня в Минусинске, по ули-
це Абаканской, два коттеджа. 
Но даже соврать красиво не 
сумели, потому что на Аба-
канской нет коттеджей – там 
многоэтажные дома. 

Конечно, депутат должен 
проникаться местными про-
блемами. А жителю Красно-
ярска Зырянову тут сказать 
нечего. Он в долгу перед из-
бирателями, хотя постоянно 
клянётся в любви к ним. 

На примере этого спец-
выпуска можно показать, 
что в крае есть силы, кото-
рым чужда созидательная 
деятельность. Разве вокруг 
нас нет точек приложения 
сил? На многих глав адми-
нистраций заведены уголов-
ные дела. Чтобы сохранить и 
укрепить свои позиции, крае-
вая власть проталкивает кон-
курсную систему назначения 
глав органов местного само-
управления, чтобы до 13 сен-
тября, когда в единый день 
голосования обновятся со-
ставы районных и городских 
Советов, при помощи ныне 
действующего состава депу-
татов протолкнуть своих лю-
дей. В Минусинске едино-
россы создали такую ситу-
ацию, что длительное вре-
мя нет мэра города. Кого там 
только не ставили! А теперь, 
когда временно исполняю-
щим обязанности назначи-
ли коммуниста М. С. Зенчен-
ко, на него пытаются свалить 
все грехи. 

Кадровая чехарда – это 
общекраевая проблема. На 

Окончание
Начало на 1-й стр.

руководящие посты люди 
подбираются не по профес-
сиональным качествам, а на 
основе личной преданности.

Оппоненты выдвину-
ли упрек, что я мало уделяю 
внимания законотворческой 
деятельностью, хотя им из-
вестно, что П. П. Медведев – 
руководитель фракции, а она 
занимает достойное место в 
краевом парламенте. Мы вы-
носим на обсуждение сессий 
насущные проблемы, на за-
седания фракции приглаша-
ем министров краевого пра-
вительства. 

Фракция КПРФ – един-
ственная в краевом парла-
менте, которая проводит пу-
бличные отчеты перед изби-
рателями. Наша фракция по 
наиболее актуаль-
ным проблемам 
делает выездные 
заседания. Они 
прошли в Красно-
туранске по вопро-
су сохранения со-
снового бора от 
варварской выруб-
ки, в Минусинске, где сложи-
лась неблагоприятная эколо-
гическая обстановка на озе-
ре Тагарском, в Малиновке 
Ачинского района, где в ка-
нун отопительного сезона 
возникли проблемы с котель-
ной. С подачи фракции КПРФ 
приняты законы «Об исполь-
зовании Знамени Победы на 
территории Красноярского 
края», «О социально значи-
мых предприятиях, не подле-
жащих приватизации». Под 
давлением депутатов-ком-
мунистов внесены в бюджет 
2014 года расходные обяза-
тельства края по оплате кре-
стьянам приобретения по ли-
зингу техники.

Фракция КПРФ настой-

чиво борется за внесение в 
краевой закон поправок, на-
правленных на поддерж-
ку «детей войны». Краевая 
власть и фракция единорос-
сов всячески противятся, но 
мы не отступим.

Нашим оппонентам мало 
того, чтобы показать якобы 
раскол в партийной органи-
зации.  Они ищут раскол в на-
шей фракции, ссылаясь на 
какую-то особую позицию 
нашего В. И. Сергиенко. Ва-
лерий Иванович был возму-
щен таким выпадом.

Правда всегда пробьёт до-
рогу, а наветы уйдут в небы-
тие. 

Не могу не отреагировать 
на такой наскок, что Медве-
деву не присвоили звание 

«Почетный гражданин Мину-
синска». И что тут удивитель-
ного? На сессии горсовета 
11 депутатов проголосова-
ли за присвоение и 7 против. 
Причем бал правили едино-
россы. А мнения горожан во-
обще никто не спрашивал.

Мы в нашем диалоге пра-
вильно отметили, что Зыря-
нов затронул алкогольную 
тему, будто нет другой, бо-
лее важной. 

Минусинцы разочарова-
лись в этом депутате. Вы-
бор оказался неудачным. С 
его именем связаны склоки, 
скандалы. Вмешался в стро-
ительство детского сада и 
не помог, а только навредил. 
Затянули сроки подготовки к 

новому учебному году школы 
№ 3. Искал коррупцию, под-
ключил правоохранительные 
органы. Начались разборки, 
строительные работы прио-
становились.

ОТ РЕДАКЦИИ. Надо за-
метить, что депутат Зако-
нодательного собрания Пётр 
Петрович Медведев много до-
брого сделал для избирате-
лей округа, о чем оппоненты 
не говорят. Капитально отре-
монтирован корпус в училище 
культуры. Выделены средства 
на ремонт общежития меди-
цинского училища. 

Крупная помощь оказана 
семье погорельцев, которая в 
результате пожара осталась 
без крова. Медведев обратил-
ся за содействием к депута-

ту фракции КПРФ 
Государственной 
думы В. Агаеву, в ре-
зультате для се-
мьи построен но-
вый дом.

При содействии 
депутата Медве-
ва традиционны-

ми стали новогодние город-
ские ёлки. Было ускорено стро-
ительство родильного дома. А 
что сделал Зырянов? То, что 
реализуется по планам крае-
вой администрации, делает-
ся без него.

– И все же, Петр Петро-
вич, какие проблемы оста-
ются для Минусинска наи-
более острыми?

– Во-первых, городу необ-
ходим Дворец культуры.

Во-вторых, надо реаними-
ровать овощеконсервный за-
вод. Это не только рабочие 
места, но и выпуск качествен-
ной, экологически чистой 
продукции из местного сы-
рья: овощами юг края богат.

В-третьих, крайне важно 

не упустить рыбзавод, ока-
зать содействие его разви-
тию. 

Важно отстоять ликеро-
водочный завод. Потому что 
под лицемерные разговоры 
о вреде алкоголя и борьбе с 
пьянством рынок заполоня-
ется водочной продукцией 
других регионов, тем более 
не лучшего качества.

Надо подумать над тем, 
как разрулить ситуацию, ког-
да местные предпринима-
тели переносят свой бизнес 
в Абакан, в соседнюю Хака-
сию. Это ведь потеря нало-
гов. К тому же Хакасия – дру-
гой субъект Федерации.

Надо, наконец, решить во-
прос с электротехническим 
комплексом, где можно вы-
пускать продукцию, которая 
будет востребована на мно-
гих предприятиях, стройках 
края и страны.

Одним словом, это не 
только рабочие места, раз-
витие экономики, но и нало-
ги в городскую казну.

Серьёзные проблемы в 
Минусинском районе. На-
пример, в районе озера Та-
гарского – уникального па-
мятника природы. Здесь, на 
берегах, ведется незаконное 
строительство коттеджей, 
вырубка леса.

Минусинский район в со-
ветское время был житницей 
края, а теперь поля заброше-
ны. Надо их возродить.

В заключение хочу ска-
зать, что полемику с полити-
ческими оппонентами надо 
вести достойно, с аргумента-
ми и по актуальному поводу.

Беседовал 
Александр КОЗЫРЕВ.

 Полемику с политическими 
оппонентами надо вести до-
стойно, с аргументами и по 
актуальному поводу.

Без зазрения 
совести 
В редакцию поступило не-

сколько звонков и писем из 
Ирбея. Коммунисты и вете-
раны райцентра возмуще-
ны наглой выходкой мест-
ной власти из числа партии 
«Единая Россия». Суть дела 
такова. К 70-летию Великой 
Победы на берегу Кана был 
торжественно открыт отре-
монтированный мемориаль-
ный комплекс в честь погиб-
ших героев-земляков. Этот 
мемориал был сооружен в 
советское время – в 1975 
году в честь 30-летия Побе-
ды. И годы его не пощадили. 
Местные власти проявили в 
канун 70-летия Победы за-
боту о его реставрации. 

Казалось бы, доброе дело. 
Так почему же возник скан-
дал? Да потому, что ирбей-
цы с удивлением обнаружи-
ли с правой стороны  мемо-
риала небольшую новинку – 
плиту, на которой написано: 
«Мемориальный  комплекс 
открыт по инициативе пар-
тии «Единая Россия» с бла-
годарностью всем жителям 
Ирбейского района, защи-
тившим Родину в годы Вели-
кой Отечественной войны». 

Вот так. Не будем гово-
рить о безграмотности тек-
ста. Главное в другом: еди-
нороссы нагло приписали 
советский мемориал  к чис-
лу своих заслуг. И это дале-
ко не единственный случай. 
Такие выходки становятся у 
«Единой России» едва ли не   
нормой. То некоторые главы 
районов и городов из когор-
ты  ЕдРа за казенные деньги 
награждают себя орденами. 
То на взятках попадаются. 
Такое вот бесстыжее лицо 
партии власти. 

Плохо искали
Десять месяцев назад, 10 

октября 2014 года, во время 
рабочего полета по замеру 
запасов снега для водохра-
нилища Саяно-Шушенской 
ГЭС в Тоджинском районе 
Тувы, таинственно пропал 
вертолет Ми-8 компании 
«Тува Авиа». На его борту 
были 12 человек: шесть чле-
нов экипажа и шесть пас-
сажиров. Все пассажиры – 
представители компании 
«Стройлайн» из  Саяногор-
ска. На борту также находил-
ся сам директор «Тува Авиа» 
Ю. Шин. Исчезнувший вер-
толет искали большими си-
лами, используя авиацию и 
пешие группы. Но винтокры-
лая машина с людьми слов-
но в воду канула, хотя пыта-
лись найти ее и в местных 
озерах. К поиску подключа-
ли экстрасенсов. Тоже тщет-
но. Была, представьте,  даже 
версия о происках инопла-
нетян.

И вот свежая новость. Об-
ломки вертолета найдены 
на крутом склоне горы в Кы-
зыльском районе. Их слу-
чайно обнаружил пилот вер-
толета Ми-8, участвовавший 
в тушении лесного пожа-
ра, заметивший внизу яр-
кий предмет. Туда вылетели 
спасатели МЧС и сообщили: 
да, это обломки  того самого 
вертолета. По одной из вер-

сий, он по какой-то причине 
потерял управление и  вре-
зался в крутой склон. Люди 
погибли. Их останки уже до-
ставлены в Кызыл для опоз-
нания. Идет следствие. Гла-
ва Тувы распорядился выде-
лить из резервного фонда 
материальную помощь се-
мьям членов экипажа верто-
лета Ми-8 и других сотруд-
ников «Тува Авиа», погибших 
в октябре прошлого года в 
авиакатастрофе, сообща-
ет пресс-служба правитель-
ства Тувы. 

Почему же в октябре про-
шлого года не нашли потер-
певшую аварию машину? 
Ведь искали и там, где слу-
чайно нашли почти год спу-
стя. Поисковики ссылаются, 
что помешал снег. Но с мая 
по август снега не было. Вы-
вод один: плохо искали.

Дорогой наш 
первоклашка

Днями с дочерью искали 
домашнюю парту для мое-
го внука Степашки, который 
1 сентября пойдёт в первый 
класс. Нашли подходящую. 
Но цена немудреного  изде-
лия из ДСП поразила – 16 
тысяч целковых. Может, где 
внутри пластина из золота 
заложена? Не обнаружили. 
Я надумал подарить люби-
мому внуку глобус. Их было 
несколько. Но цены, цены! 
От двух до семи тысяч! За 
что?! Это ж две скрепленные 
вместе полусферы из пласт-
массы с наклеенной поверху  
картой мира. Плюс подстав-
ка из пластмассы. Себесто-
имость такого изделия – от 
силы 100 рублей в базарный 
день. Откуда ж такие дикие 
цены? Если это не махровая 
спекуляция, то что? 

Дотошные эксперты под-
считали, сколько стоит со-
брать ребенка в школу в этом 
году. Так, комплект одежды 
и обуви обойдется эконом-

ным родителям первокласс-
ников  примерно в четыре 
тысячи рублей. В потреби-
тельскую корзину ребенка 
входит и 27 единиц школь-
но-письменных принадлеж-
ностей в год (тетради, руч-
ки, ластики и т.д.). Это еще 
1-2 тысячи. Вторая по зна-
чимости покупка – рюкзак 
или ранец. Мамы первокла-
шек, еще не поднаторевшие 
в подобных вещах, часто ве-
дутся на рекламу и реко-
мендации врачей и покупа-
ют дорогущие ранцы с орто-
педической спинкой и про-
чими аксессуарами. Но уже 
ко второму классу они, как 
правило, обнаруживают, что 
такой  ранец весит гораздо 
больше обычного и слиш-
ком тяжёл для ребенка. По-
этому отказываются от таких 
ранцев ценой 8 тыс. рублей. 
Обычный ранец обойдется в 
сумму от 700 до 1,5 тысячи. 

Разнообразие уроков 
физкультуры тоже ударило 
по карману родителей. Если 
раньше достаточно было 
двух комплектов спортив-
ной формы – для занятий в 
зале и на стадионе, то те-
перь необходимо покупать  
уже не одну экипировку. Не-
которым приходится приоб-
ретать всё, начиная от при-
надлежностей для бассейна 
и заканчивая лыжами. Это 
еще 6-8 тысяч. 

Специалисты также реко-
мендуют иметь  специаль-
ную парту для занятий дома, 
а еще  лучше организовать 
ребенку собственный рабо-
чий уголок. В целом собрать 
рабочее место из отдельных 
компонентов, приобретая 
по отдельности стул и стол, 
можно за 7-10 тыс. рублей. 
Комплексная парта, регу-
лируемая по высоте, сто-
ит в среднем 12-16 тыс. ру-
блей. Итого от  25 до 30 ты-
сяч. Это, по сути,  месячная 
зарплата, а у многих родите-
лей и все  две. А ведь еще и 
кушать надо. И  ненасытному 
ЖКХ 3–7 тысяч отдать. 

Вот так «любит» детей 
– будущее страны – наша 
нынешняя безжалостная 
власть. 

Музыкальная
электричка 
Иногда компания РЖД 

удивляет не только  ростом 
тарифов, но и интересны-
ми новациями. На минув-
шей неделе  из Красноярска 
отправилась  в первый рейс 

«Музыкальная электричка», 
сообщили в пресс-службе 
Красноярской железной до-
роги. Впервые на магистра-
ли пассажиров пригородно-
го электропоезда сопрово-
ждает необычный вокальный 
ансамбль. Под аккомпане-
мент народных инструмен-
тов певцы исполняют для 
пассажиров электрички  но-
мера из специальной про-
граммы, названной  «Пас-
сажиры неосторожные – ча-
стушки железнодорожные!».

В течение поездки, кото-
рая составляет чуть мень-
ше часа, артисты будут пе-
реходить из вагона в ва-
гон, исполняя частушки на 
железнодорожную темати-
ку. Также пассажирам бу-
дет предложено поучаство-
вать в викторине на знание 
правил безопасного поведе-
ния на железной дороге. За 
правильные ответы участ-
ники получат подарки. Тем 
же пассажирам, которые не 
знакомы с правилами безо-
пасности, вручат специаль-
ные памятки.

Для проведения акции ор-
ганизаторы выбрали один из 
наиболее популярных дач-
ных маршрутов Красноярск 
— Зеледеево, где в дневное 
время всегда много пасса-
жиров. 

Акция будет проходить 
в электропоездах: № 6315 
Красноярск – Зеледеево, с 
12.27 до 13.15 (время в пути 
48 минут); № 6304 Кемчуг – 
Красноярск, с 13.22 до 14.20 
(время в пути 58 минут).

«Народная» музыкальная 
акция призвана напомнить 
пассажирам Красноярской 
железной дороги о необхо-
димости неукоснительно-
го соблюдения правил безо-
пасности при нахождении на 
объектах железнодорожного 
транспорта — станциях и по-
садочных платформах, а так-
же при переходе через пути.

Добавим, на КрасЖД ре-
гулярно разрабатываются 
профилактические акции, 
направленные на повыше-
ние уровня безопасности на 
объектах железнодорожно-
го транспорта. В ближайших 

планах железнодорожников 
– интерактивная акция для 
водителей автотранспорта 
«Правила переезда».

Ещё день отдыха? 
В Госдуму  РФ посту-

пил  законопроект, которым  
планируется дополнитель-
но включить в число  празд-
ников  страны 8 июля – День 
семьи, любви и верности. Он 
приурочен к Дню почитания 
святых Петра и Февронии 
Муромских, которые прожи-
ли душа в душу всю жизнь и 
умерли в один день. Иници-
аторы проекта полагают, что 
объявление данного празд-
ника выходным днем будет 
способствовать положи-
тельному отношению к се-
мье как к важнейшему соци-
альному институту. Данная 
мера, дескать,   позволит 

молодым россиянам более 
ответственно подходить к 
вопросу создания семьи и 
заключения брака и благо-
приятно скажется на демо-
графической и макроэконо-
мической ситуации в стране.

Такую поправку плани-
руется ввести в действие с 
1 сентября 2015 года. При 
этом закрепленные в насто-
ящее время в ст. 112 ТК РФ 
праздничные дни предпо-
лагается сохранить. Напом-
ним, сейчас нерабочими 
праздничными днями в Рос-
сии являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 8 января – новогодние ка-
никулы; 7 января – Рожде-
ство Христово; 23 февра-
ля – День защитника Оте-
чества; 8 Марта – Междуна-
родный женский день; 1 Мая 
– Праздник Весны и Труда; 9 
Мая – День Победы; 12 июня 
– День России; 4 ноября –
День народного единства.   

Оно, конечно, можно к 
нынешним 14 нерабочим 
праздникам добавить еще 
один. Даже два. А когда ра-
ботать будем? Чудят наши 
депутаты. А вот перенести 
часть  новогодних каникул на 
начало мая много лет упор-
но не хотят, ибо привыкли 
десять первых дней Нового 

года проводить на зарубеж-
ных курортах. Вот где соба-
ка зарыта.   

И снова Канский 
фестиваль 
В этом году в Канске с 23 

по 29 августа пройдет оче-
редной,  уже 14-й по сче-
ту видеофестиваль. На этот 
раз на участие в нем  пода-
но 3400 заявок из 80 стран 
мира. Это рекорд! Целую 
неделю на площадях сибир-
ского города будут показы-
вать видеофильмы, возво-
дить архитектурные объек-
ты, читать пьесы, проводить 
постановки. Это станет, без 
преувеличения,  большим 
праздником культуры. В нем 
примут участие сотни наших 
и зарубежных деятелей ис-
кусства, творцов и созида-
телей, более 20 тысяч горо-
жан и гостей Канска. А затем  
организаторы и  часть участ-
ников этого грандиозного 
действа отправятся в загра-
ничное турне под названи-
ем «БалКанский кинофести-
валь». Сибиряки посетят 15 
городов балканских стран и 
покажут мастным жителям 
свое искусство.  

«Синема парк» 
открылся!
В минувшую пятницу, 

14 августа, в Красноярске 
стало одним учреждением 
культуры больше. На набе-
режной Енисея распахнул 
двери новый десятизаль-
ный кинотеатр сети «Сине-
ма парк». Открытие было 
«техническим» – без тор-
жественной церемонии. Но 
первый сеанс в одном из за-
лов в этот вечер состоял-
ся. Помимо привычных 2D 
и 3D, здесь можно будет по-
смотреть фильм в форма-
те IMAX, которого прежде не 
было в краевом центре.

Новый кинотеатр рас-
полагается в строящемся 
торговом комплексе «Гале-
рея «Енисей» по ул. Дубро-
винского,  что протянулся 
от речного вокзала до Куль-
турно-исторического цен-
тра. Любители кино из близ-
лежащих домов довольны. 
Одно огорчает: цены на  се-
ансы кусаются – от 260 до 
490 рублей. Но возможно 
собственники сделают один 
из залов льготным.

                 Юрий НИКОТИН.

Правительство Дмитрия 
Медведева одобрило предло-
жение за три ближайших года 
сократить в высших учебных 
заведениях страны 100 тысяч 
бюджетных мест.
Росстат сообщил о паде-

нии в июне реальной заработ-
ной платы на 7,2%, а рост цен 
на плодоовощную продукцию, 
рыбу и морепродукты зафикси-
ровал на уровне 30% с начала 
года. Мясо, яйца, макароны по-
дорожали на 22-24%, а сахар, 
крупы и бобовые – на 50%.
Если в советский период 

ежегодно выпускалось более 
800 тысяч тонн нержавеющей 
стали, то теперь Россия получа-
ет до 50 тысяч тонн. Жаропроч-
ной стали выплавляется лишь 
треть от потребности, состав-
ляющей 400 тысяч тонн. А не-
которые виды сортамента пол-
ностью импортируются с Укра-
ины, из Китая и Чили.
В 1970 году в РСФСР 

производили: говядины с теля-
тиной – 1812 тысяч тонн, сви-
нины – 1154 тысячи тонн, пти-
цы – 219 тысяч тонн, барани-
ны – 166 тысяч тонн. Через 20 
лет, в 1990 году: говядины с те-
лятиной – 2934 тысячи тонн 
(162% от уровня 1970 года), 
свинины – 1804 тысячи тонн 
(156%), птицы – 1270 тысяч 
тонн (579%), баранины – 176 
тысяч тонн (106%).

А еще через 20 лет, в 2010 
году, «благодаря» путинско-
ельцинским умениям и талан-
там, в России стали произво-
дить: говядины с телятиной – 
199 тысяч тонн (7% от уровня 
1990 года), свинины – 738 ты-
сяч тонн (41%), баранины – 4 
тысячи тонн (2%). Только по 
птице официальная статисти-
ка зафиксировала рост до 2864 
тысяч тонн (225%), но сегодня 
в этом показателе учитывается 
птица на личных подворьях, ко-
торую в советское время вооб-
ще не считали и в статистиче-
ские отчеты не включали.

Если вы думаете, что за про-
шедшие с тех пор полные четы-
ре года все кардинально изме-
нилось к лучшему, то глубоко 
заблуждаетесь.
В проекте «Основных на-

правлений бюджетной поли-
тики на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов» го-
ворится, что пенсионный воз-
раст может стать единым для 
мужчин и женщин, постепен-
но повышаясь до 63 лет. Этот 
документ был одобрен в июне 
на заседании правительства 
России.
ВЦИОМ опубликовал 

результаты опроса населения 
о том, на какую минимальную 
сумму сейчас человек может 
прожить в течение месяца. В 
среднем по России получилось 
22,8 тысячи рублей. При этом 
если жителям села требуется 
17,4 тысячи, то проживающим 
в городах с населением от 100 
до 500 тысяч жителей – 28 
тысяч рублей. Средняя сум-
ма для «сведения концов» тем, 
кому не хватает средств даже 
на еду, составляет 18,8 тысячи 
рублей, для тех, кому не хвата-
ет средств на покупку одежды, 
– 24,1 тысячи. Однако по чи-
новничьим понятиям для нор-
мальной жизни денег требует-
ся гораздо меньше. На I квар-
тал 2015 года они установи-
ли величину прожиточного 
минимума в целом по России 
в размере 9662 рубля. В том 
числе для трудоспособного на-
селения – 10404, для детей – 
9489, для пенсионеров – 7916 
рублей в месяц.

По материалам 
Интернета.

– Кум, ты слышал, правительство намеревается со-
кратить количество скота на частных подворьях? 

– Мне кажется, лучше было бы сократить число скотов 
в правительстве. 
Похоже, опять стране кранты: тот начал с выпивки, а 

этот – с закуски.
Чтобы люди радовались падению цены на нефть, 

надо стоимость водки привязывать к цене на нефть.
– Анатолий Борисович, вы берете взятки?
– Нет, денег не беру.
– Но против вас возбудили уголовное дело за взятку в 

100 тысяч долларов.
– Разве это деньги?


