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Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷ 
Òèìîôååâ

Родился  22 октября 1968 года 
в селе Викуловка Курагинского 
района. 

Образование высшее. Окон-
чил Кемеровский институт ис-
кусств и культуры. 

Трудовая деятельность:
С 1987 по1989 год служил в ря-

дах Советской Армии. 
С 1990 по 2000 год - художе-

ственный руководитель  учреж-
дений культуры Минусинска и 
Минусинского района.

С  2000 по 2011 год - дирек-
тор РДК. 

С 2012 года - помощник депу-
тата Законодательного собрания 
Красноярского края.  

Депутат Селиванихинского 
сельского Совета депутатов чет-
вертого созыва.

Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ 
ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû

избирательного объединения «Мину-
синское местное (районное) отделение 
Красноярского регионального (крае-
вого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

В нашей команде – люди разных возрас-
тов и профессий.

Мы предлагаем избрать в районный  Со-
вет наших кандидатов – профессионалов, 
патриотов Родины, своего района, готовых 
и способных отстоять интересы людей тру-
да. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству 
со всеми, кому небезразличны проблемы 
района и селян.

КПРФ!  И ВСЁ ХОРОШЕЕ ВЕРНЕТСЯ!
Программа Минусинского районного от-

деления КПРФ направлена на разрешение 
целого ряда экономических, социальных и 
политических проблем, преодоление про-
тиворечий и негативных явлений, являю-
щихся результатом «реформ» и разруши-
тельной деятельности властей в послед-
ние два десятилетия.

Мы, коммунисты,  готовы взять на себя 
ответственность за настоящее и будущее 
жителей нашего района. 

На снимке - кандидаты в депутаты (сле-
ва направо): Антон Валерьевич Нечаев, Вла-
димир Геннадьевич Плотник, Сергей Владими-
рович Воробьев, Марина Викторовна Сомова, 
Петр Петрович Медведев, Татьяна Сергеевна 
Гарбузова, Юрий Ефимович Шестаков, Оль-
га Ивановна Караваева, Алексей Валерьевич 
Алейников, Сергей Степанович Тимофеев.

Ïåòð Ïåòðîâè÷ 
Ìåäâåäåâ 

Родился 2 января 1955 года в г. 
Сорске Хакасской АО Краснояр-
ского края.

Образование высшее, окончил 
институт культуры в Улан-Удэ.

Трудовая деятельность:
С 1975 по 1977 год служил в по-

граничных войсках в Анадырском 
погранотряде.

С 1978 по1997 год - преподава-
тель, заместитель директора куль-
турно-просветительского учили-
ща, инструктор отдела пропаган-
ды и агитации Минусинского гор-
кома КПСС.

С 1997 по 2001 год - помощник 
депутата Государственной думы 
Российской Федерации.

С 2001 года по настоящее вре-
мя - депутат Законодательно-
го собрания Красноярского края, 
первый секретарь Красноярского 
крайкома КПРФ.

Þðèé Åôèìîâè÷ 
Øåñòàêîâ

 Родился 25 марта 1967 года  в г. 
Джетыгари Кустанайской области. 

Образование высшее, окончил 
Академию гражданской авиации в 
Санкт-Петербурге.

Трудовая деятельность:
C 1986 по 1988 год служил в  

дальней авиации Военно-воздуш-
ных сил.

С 1991 года - пилот самолета 
Ан-2 Абаканского авиапредприя-
тия.

В 1992 году переучился на вто-
рого пилота самолета Ан-24. 

С 1998 по 2008 год  - предста-
витель авиакомпании «Сибавиа-
транс».

С 2008 по 2010 год - предста-
витель авиакомпаний «Сибавиа-
транс», «КрасЭйр».

С 2010 года по настоящее время  
- директор филиала ОАО «Авиа-
компания «Сибирь» (Абакан).

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 
Âîðîáüåâ 

Родился  3 января 1965 года в с. 
Новоникольском Иланского райо-
на.

Образование высшее. Окончил 
Красноярский аграрный универси-
тет.

С 1982 по 1985  год - курсант 
Ачинского военного авиационного 
училища.

Трудовая деятельность:
С 1985 по 1993 год служил в 

Вооруженных силах СССР и РФ в  
Майкопе (Республика  Адыгея).

С 1993 по 2000 год служил в  
УВД Минусинска.

С 2000 по 2010 год  - глава Но-
вотроицкого сельсовета Минусин-
ского района.

С 2013 года по настоящее вре-
мя - индивидуальный предприни-
матель.

Ìàðèíà Âèêòîðîâíà 
Ñîìîâà

Родилась 30 сентября 1978 года 
в Минусинске.

Образование высшее. Окончи-
ла Новосибирский государствен-
ный университет экономики и 
управления.  

Трудовая деятельность:
С 1999 по 2006 год - помощник 

генерального директора по юри-
дическим вопросам ОАО «Элек-
трокомплекс».

 С 2006 по 2010 год  - специ-
алист отдела правовой работы ад-
министрации Минусинского райо-
на. 

С 2010 по 2015 год специалист 
по юридическим услугам админи-
страции Селиванихинского сель-
совета Минусинского района.

С 2015 года - юрист ООО «Им-
перия Строй».

Ëèäåðû îáùåòåððèòîðèàëüíîãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ 
îò Ìèíóñèíñêîãî ðàéîííîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ 

Оплачено со счёта  избирательного объединения «Минусинское местное (районное) отделение  Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



Борьба с коррупцией на 
всех уровнях власти.

Совместно с обще-
ственными организациями 
района добиваться принятия 
Законодательным собрани-
ем Красноярского края за-
кона «О «детях войны».

Возобновить в районе 
строительство недорогого 
социального и муниципаль-

В избирательном бюллетене наш номер 7! 
Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà åìåëüÿíîâñêèõ êîììóíèñòîâ

ного жилья и добиваться его 
честного распределения.

Оказывать реальную 
поддержку малому и сред-
нему бизнесу в районе, соз-
давать условия для увели-
чения количества рабочих 
мест.

Добиваться рациональ-
ного и обоснованного расхо-
дования бюджетных средств 

на наиболее важные для на-
селения направления.

Добиваться включе-
ния в сельскохозяйственный 
оборот заброшенных полей, 
зарастающих лесом, устано-
вить жесткий контроль над 
распродажей земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния. 

Вести целенаправлен-

ную работу по усилению па-
триотического воспитания 
молодежи в школах, учреж-
дениях культуры, спортив-
ных организациях.

Добиваться проведе-
ния в районе эффективной 
кадровой политики, осно-
ванной только на професси-
онализме кадров.

Добиваться введения 

обязательного публичного 
ежегодного отчета перед на-
селением района о работе 
всех выборных должностных 
лиц и руководителей право-
охранительных органов.

Оплачено со счёта избирательного объединения «Емельяновское 
местное (районное) отделение Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

 



Добиваться расшире-
ния бесперебойного авто-
бусного сообщения между 
населенными пунктами рай-
она.

НАЧАЛЕ августа средства 
массовой информации  и со-
циальные сети страны бурно 
обсуждали  жуткую  историю  
серии преступлений,  совер-

шенных  с виду самой  обычной  пе-
тербургской старушкой. Ее задержа-
ли за убийство с особой жестокостью 
своей знакомой. В полиции  67-лет-
няя пенсионерка  Т. Самсонова  на-
писала явку с повинной и призналась, 
что убила за десять последних лет 
12 человек. Жертвами бабуси, кро-
ме знакомой,  были  ее квартиранты. 
Она их приканчивала сонными. Что-
бы избавиться от трупов,  распилива-
ла их на куски, раскладывала в пакеты 
и раскидывала по окрестностям. Во 
время обыска на квартире старушки- 
потрошительницы следователи наш-
ли   следы засохшей крови под плин-
тусом и личный дневник пенсионер-
ки, в котором она подробно описы-
вала  каждое из  убийств на русском, 
английском и немецком языках. Интеллигентная была женщина. 
Быть может, старушку признают психически больной. Но соседи и 
знакомые знали ее как вполне вменяемую и  общительную. А она 
оказалась страшным монстром. 

Днями Россию всколыхнула новая кровавая история. В Нижнем 
Новгороде 52-летний О. Белов с особой жестокостью убил свою 
беременную жену, шестерых малолетних  детей и мать супруги. 
Оказалось, он давно на учете в  психдиспансере.  Но наблюдения 
за ним никто не вел. Белов систематически терроризировал су-
пругу,  угрожал ей расправой, бил  детей. Жена шесть раз пода-
вала на него заявления  в полицию, но там ограничивались бесе-
дами.  Суд рассматривал дело о лишении Белова  родительских 
прав, но пожалел. О странностях в поведении отца шестерых де-
тей знали все. Но конкретных мер к все более наглеющему изуве-
ру так никто и не принял. И вот – жуткий  финал. 

И вот еще одна  свежая криминальная история. В подмосков-
ном садовом товариществе  с красивым названием «Сказка» есть 
частный пансионат для престарелых. Туда сплавляли старых и, как 
правило,  больных, немощных  родителей жестокосердые дети. За 
их содержание  платили хозяйке,  некой Н. Астафьевой,  20 тыс. 
рублей в месяц. И годами, месяцами не приезжали навестить род-
ственников. Это было на руку Астафьевой. Штат заведения состо-
ял из гастарбайтеров, которые закрывали глаза на всё, что тво-
рилось в пансионате. Органы опеки сюда не казали носа года-
ми. Пользуясь такой бесконтрольностью,  Астафьева и ее ближай-
шее окружение щедро тратили деньги для содержания стариков на 
личные нужды – иномарки, жилье.  А пациентов морили голодом. 
В результате пансионат  стал домом, где медленно  убивали ста-
риков.  Итог таков. С февраля по июль т.г. здесь  скончались от 
хронического недоедания 8 человек.  Когда журналисты приеха-
ли в пансионат, они были потрясены увиденным. Вонь, антисани-
тария, пустые холодильники жильцов, истощенные старики... Вот 
такая «Сказка». Хозяйку и ее сообщников взяли под арест. Теперь 
и правоохранители,  и социальные службы, и органы власти обла-
сти разводят руками: «Кто бы мог подумать?!». Старики стали за-
ложниками равнодушия. 

И это лишь малая толика подобных историй. Жестокость стала 
нормой в рыночной  России. В стране дефицит доброты и мило-
сердия.  Нас уже трудно удивить самым чудовищным преступле-
нием, ибо о них нам каждодневно и ежечасно рассказывают по те-
леканалам и в социальных сетях. Включил днями телевизор - и 
на меня обрушились свежие жутики. В Туле женщина ножом при-
кончила родственницу в ходе  ссоры из-за тарелки супа. В Эвен-
кии брат после совместной пьянки убил брата. Молодая женщина 
в Хакасии  выкинула на помойку новорожденного, и он скончался. 

Жестокость в отношении детей зашкаливает. Мы занимаем 
первое  место в мире по числу детей, брошенных родителями. Это 
свидетельствует об эрозии, распаде семейных ценностей у нас в 
стране. Как следствие – преступления против детей.  По данным 
Следственного комитета РФ, только в  2013  году 100 тысяч несо-
вершеннолетних стали жертвами преступлений,  из них 1700 де-
тей изнасилованы и убиты. Это значит, что  каждый день в России 
убивают 4-5 детей.  Нередко родители не только лишают жизни и 
калечат своих детей, но и продают их за границу. Матери-кукуш-
ки часто не только отказываются от своих детей в роддомах, но и 
подбрасывают куда  попало,  и они зачастую погибают, как в при-
веденном выше случае. 

Жестокосердие в отношении своих граждан уже четверть века 
демонстрирует само государство новой  «демократической»  Рос-
сии. Это выражается, в первую очередь, в форме вопиющей со-
циальной несправедливости. Ну как можно примириться с граби-
тельской приватизацией по Чубайсу, когда кучка приближенных 
к Ельцину  дельцов-аферистов  прибрала к рукам общенародную 
социалистическую собственность, сделав нищими и безработ-
ными десятки миллионов граждан России. Это невозможно при-
нять! Между тем жулики стали миллиардерами, главами корпора-
ций, министрами, депутатами и нагло, как тот же Чубайс,  посмеи-
ваются над облапошенным, нищим народом. Это издевательство 
над социальной справедливостью, и  оно подрывает основы мо-
рали в стране. Как и система  правосудия.  Ярчайшим образцом 
российского «кривосудия» стало дело Е. Васильевой. Мошенни-
це из «Оборонсервиса», умыкнувшей, по первоначальной версии 
следствия, более 3 млрд. рублей, дали пять лет. Половину этого 
срока она отбыла под так называемым домашним арестом. В ко-
лонии Васильева провела два месяца. Но уже подала прошение о 
досрочном освобождении и  вот-вот выйдет на свободу. Сердю-
ков вообще отделался легким испугом и пребывает на новой хлеб-
ной должности. Зато тысячи простых граждан, совершивших ме-
нее тяжкие преступления, годами парятся на нарах. И это  право-
судие? 

Вокруг нас сегодня море цинизма. Растоптаны за 25 лет ры-
ночной  демократии такие качества, как милосердие, уважение к 
старшим и слабым, больным, инвалидам, людям с отставанием в 
развитии, сиротам  и старикам. Сплошь и рядом грубо нарушается 
статья  Конституции РФ, гарантирующая бесплатное медицинское 
обслуживание. Десятки тысяч детей нуждаются в дорогих опера-
циях за рубежом. Родители вынуждены сами собирать миллионы 
через редкие благотворительные фонды и телевидение. Да, наши 
люди откликаются  на чужую беду, набирают на сотовом слово 
«Добро», и деньги  идут больным детям. А что же государство? Где 
президент и правительство? Почему до сих пор нет специального 
фонда для больных  детей? Ведь можно обязать наших миллиарде-
ров, глав госкорпораций типа «Роснефти» и «Газпрома» (который, 
по рекламе, «наше всё»), банкиров регулярно  отчислять малую 
долю своих несметных  доходов на помощь больным детям. Но не-
милосердная власть бездействует.    

В одной из популярных советских песен есть слова: «Прекрас-
ное далеко, не будь ко мне жестоко...». Эта песня родилась в 1979 
году. Мы живем в том самом «далёко». Автор текста будто наворо-
жил. Будущее оказалось жестоким. 

У Карла Маркса есть знаменитая фраза: «Чтобы вдохнуть в на-
род отвагу, нужно заставить его ужаснуться самому себе!». Вот 
уже который год КПРФ призывает  народ России ужаснуться мно-
гим фактам и обстоятельствам постсоветской  жизни, чтобы обре-
сти отвагу и желание действовать, ибо мы достойны лучшей жизни.              

Дефицит 
доброты
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Ïðåäñòàâëÿåì  êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû À÷èíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
Общетерриториальный список кандидатов от Ачинского районного отделения КПРФ 

Оплачено со счёта избирательного объединения «Ачинское местное (районное) отделение  Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Àíàòîëèé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ôèëèïïîâ

Родился 4 сентября 1952 года в деревне 
Борцы Ачинского района Красноярского края. 

Окончил Белоярскую среднюю школу Ачин-
ского района. В 1974 году окончил инженер-
ный факультет по специальности «Механизация 
сельского хозяйства» Красноярского сельско-
хозяйственного института. 

Трудовая деятельность: 
С 1974  по 1976 год - механик отделения На-

горновского совхоза Ачинского района.
В1976 году переведен инженером по ТБ в 

этом же совхозе.
С 1977 по 1980 год - преподаватель Ачин-

ского индустриально-педагогического техни-
кума.

 С 1980 по 1984 год - заведующий автогара-
жом  Нагорновского совхоза. 

 С 1984  по 1986 год - председатель испол-
кома Белоярского сельского Совета. 

 С 1986  по 1997 год - директор совхоза 
«Преображенский» Ачинского района.

 С 1997  по 1998 год - генеральный директор 
Ачинского ХПП.

 С февраля 1998 по декабрь 1998 года - ге-
неральный директор «Хлебозавод» г. Ачинск.

 С 1999 года по настоящее время - замести-
тель директора Ачинского АО «ПМК-10».

Член КПРФ с 1983 года.
Женат, двое сыновей.
Живёт в д. Игинка.

Èâàí Èâàíîâè÷ 
Êðþêîâ

Родился 10 ноября 1955 года в деревне 
Гайсмас-Старс Ачинского района. Там же окон-
чил начальную школу.

С 1965 по 1973 год учился в Белоярской 
средней школе. По окончании школы работал 
токарем на Ачинском глиноземном комбинате, 
после службы в рядах Советской Армии вернул-
ся на предприятие. 

В 1984 году окончил Красноярский политех-
нический институт по профессии «инженер-ме-
ханик».

С 1984  по 1986 год работал преподавателем 
технических дисциплин в Ачинском политехни-
куме.

С 1986 по 1987 год работал инструктором 
Ачинского райкома КПСС. Во время реструкту-
ризации партийных органов в 1987 году пере-
веден на Ачинский глиноземный комбинат на 
ремонтно-механическую базу, где работал до 
2007 года на разных инженерно-технических 
должностях.

С 2007 года по настоящее время работает в 
ООО «Ачинский цемент» механиком отдела тех-
нической дирекции.

Беспартийный.
Женат. Отец двух дочек 1978 и 1980 годов 

рождения.
Живёт в  с. Зерцалы.

Þëèÿ Èâàíîâíà
Ùåëêàíîâà

Родилась 2 августа 1936 года в с. Дубини-
но (ныне с. Усть-Пит) Енисейского района в кре-
стьянской  семье.

В 1959 году закончила Красноярский  сельско-
хозяйственный институт. Образование – высшее  
агрономическое и высшее партийно-политиче-
ское.  

С 1963 по 1967 год трудилась главным эконо-
мистом и главным агрономом крупнейшего в об-
ласти Ширинского  целинного зерносовхоза, за-
тем возглавила агрономическую  службу Орджо-
никидзевского  района.

В 1973 году Хакасский обком КПСС утвержда-
ет её директором Орджоникидзевского  совхоза.  
В 1975 году Красноярский крайком КПСС напра-
вил Юлию  Ивановну на  работу в Ачинский  район, 
где она была  избрана председателем исполкома 
районного Совета  депутатов  трудящихся. 

Позднее она трудилась в 1983-1988 гг первым 
заместителем заведующего отделом сельского 
хозяйства и пищевой промышленности  краево-
го комитета КПСС, избиралась  депутатом крае-
вого Совета народных депутатов (1975-1985 гг.), 
председателем постоянной комиссии краевого 
Совета по труду и быту женщин, охране материн-
ства и детства (1977-1985 гг.), секретарем Ачин-
ского горкома КПСС,  помощником депутата Госу-
дарственной думы РФ. Занесена в краевую книгу 
Почета, награждена орденом и двумя медалями.

Юлия Ивановна написала и издала две книги 
о тружениках  совхозов Ширинского района Ха-
касии («Нелегкий хлеб  хакасской нивы») и тру-
жениках Ачинского района («Пусть живут в памя-
ти люди»). Юлии Ивановне присвоено звание «По-
четный  гражданин  Ачинского  района.

Живёт в Ачинске.

Ãðèãîðèé Ìèõàéëîâè÷ 
Êðîêîâîâ

Родился 22 января 1948 года в д. Гайсмос-
Старс Ачинского района.

Образование высшее. В 1972 году окончил 
Красноярский институт цветных металлов им. 
М.И. Калинина по специальности «горный ин-
женер».

Трудовая деятельность: 
с 1966 по 1967 год - бетонщик треста 

«Стройиндустрия».
С 1972 по 1974 год - служба в рядах Совет-

ской Армии.
С 1974 по 1975 год - горный мастер АГК.
С 1975 по 1982 год - председатель исполко-

ма Козульского поссовета.
С 1982 по 1984 год - заместитель председа-

теля Козульского райисполкома. 
С 1984 по 1986 год - учеба в ВПШ. 
С 1986 по 1988 год - заместитель председа-

теля Козульского райисполкома.
С 1988 по 1989 год - председатель партий-

ной комиссии Тюхтетского райкома КПСС.
С 1989 по 2001 год - руководитель Козуль-

ского угольного разреза.
С 2001 года  - пенсионер.
Общественная деятельность: с 1975 по 1994 

год - депутат Ачинского городского Совета и 
депутат Козульского райсовета. 

С июня 1998 по апрель 2002 года - помощ-
ник губернатора Красноярского края А. И. Ле-
бедя.

Член КПСС с 1975 по 1991 год. Член КПРФ с 
января 2015 года.

Женат, отец двоих детей.
Живёт в  Белом Яре.

Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà
Ãàåâñêàÿ

Родилась 15 января 1984 года в Ачинске в 
семье рабочих. Здесь же окончила начальную 
школу № 4.

В 2011 году окончила Ачинский сельскохо-
зяйственный техникум по специальности «бух-
галтер». 

В настоящее время занимается воспитани-
ем детей.

С декабря 2014 года - член КПРФ. 
Имеет двоих детей: дочь 2010 года рождения 

и сын 2013 года рождения. 
Живёт в п. Ключи. 

ДЕПУТАТЫ ОТ КПРФ 
БУДУТ ДОБИВАТЬСЯ:

Искоренения коррупции в Ачин-
ском районе. 
Действенного контроля над ис-

полнением бюджета.
Рационального, обоснованного 

расходования бюджетных средств на 
наиболее важные для населения на-
правления.
Контроля и регулирования тари-

фов на услуги ЖКХ.
Финансирования программ: «Чи-

стая вода», «Доступное жилье», «Жи-

лье для молодых», «Ветхое жилье».
Обеспечения всего населения 

Ачинского района чистой питьевой 
водой (бурение скважин, строитель-
ство водопровода). 
Восстановления и развития сель-

скохозяйственного производства, 
возрождения предприятий потреби-
тельской кооперации с целью повы-
шения качества, снижения цен и рас-
ширения ассортимента продуктов 
местного производства.
Создания новых сельскохозяй-

ственных предприятий всех форм 

собственности, создания условий 
для образования новых рабочих мест 
и увеличения занятости населения.
Решения проблемы занятости 

молодого поколения путем создания 
рабочих мест и организации досуга, 
путем развития спорта и культурно-
массовых мероприятий, воспитания 
патриотизма среди молодого поко-
ления. 
Повышения уровня социальной 

защиты населения.
Развития и благоустройства сел 

и деревень, их санитарного состоя-

ния с опорой на мнение и помощь на-
селения.
Обеспечения контроля сохранно-

сти дорожного полотна внутри поселе-
ний Ачинского района. 
Введения обязательного публич-

ного ежегодного отчета о своей работе 
всех выборных должностных лиц и ру-
ководителей правоохранительных ор-
ганов.
Принятия краевого закона о «де-

тях войны», проект которого внесен в 
Законодательное собрание фракцией 
КПРФ.

ПРЕДВЫБОРНАЯ 
ПРОГРАММА

кандидатов в депутаты Ачинского 
районного Совета депутатов от избирательно-

го объединения «Ачинское местное 
(районное) отделение КРО ПП КПРФ».

Òàòüÿíà 
Ìèõàéëîâíà 
×åðâÿêîâà
Родилась 5 июля 1951 

года в деревне Ивановка 
Бирилюсского района.

Образование среднее 
специальное. С 1967  по 
1970 год училась в Ачин-
ском ГПТУ № 40 по специ-
альности «лаборант-ана-
литик АГК». 

С 1980 по 1982 год учи-
лась на заочном отделе-
нии Ачинского сельскохо-
зяйственного техникума по 
специальности «бухгалтер 
сельского хозяйства».

Трудовая деятель-
ность: 

С 1984 по 1997 год - 
кассир Ачинского аэро-
порта.

С 1998 по 2010 год - ла-
борант ачинского «Водока-
нала».

В настоящее время пен-
сионер.

Член КПРФ.
Замужем. Имеет двоих 

детей.
Живёт в пос. Малиновка.

Íèíà 
Àëåêñååâíà 
Ñóðêîâà
Родилась 31 мая 1956 

года в селе Юрьево Бого-
тольского района.

Образование среднее 
техническое. С 1984  по 1988 
год училась на вечернем от-
делении  Красноярского ма-
шиностроительного техни-
кума.

Трудовая деятельность: 
С 1973  по 1993 год  рабо-

тала на Боготольском заво-
де слесарно-монтажных ин-
струментов.

С 1993 по 1997 год - про-
давец ООО «Луч».

С 1998 по 2003 год - про-
давец райпо в  п. Причулым-
ском.

С 2004 по 2007 год - кас-
сир районного ЖКХ.

С 2007 по 2011 год - 
экономист Причулымского 
сельского Совета.

В настоящее время кон-
тролер-кассир ООО «Сибре-
сурс». Член КПРФ.  Заму-
жем. Имеет троих детей.

Живёт в пос. Причулым-
ском.

Åêàòåðèíà 
Àëåêñàíäðîâíà 
Øïàãèíà
Родилась 17 февраля 1955 

года в д. Борцы Ачинского рай-
она.

Образование среднее спе-
циальное. Окончила Ачинский 
сельскохозяйственный техникум 
по специальности «бухгалтер».

Трудовая деятельность: 
После окончания Белоярской 

средней школы в 1972 году по-
ступила на работу старшей пио-
нервожатой.

С 1973 по 1975 год –  аппарат-
чица химкомбината «Енисей».

С 1976 по 1985 год –  дирек-
тор Борцовского СДК.

С 1985 по 1990 год – художе-
ственный руководитель Причу-
лымского СДК.

С 1990 по 1992 год  – воспита-
тель Причулымского интерната. 

С 1993 по 2001 год - страхо-
вой агент  Госстраха.

С 2002 по 2004 год - заведу-
ющая Нагорновским СДК.

С 2004  по 2006 год - прода-
вец ООО «Луч». 

С 2007  по 2010 год – охран-
ник СЗПК «Причулымский».

С 2010 года по настоящее 
время - пенсионер.

Член КПРФ с 2013 года.
Замужем. Имеет троих детей.
Живёт в  пос. Причулымском.

Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷ 
ßêîâëåâ 
Родился 8 марта 1967 года 

в селе Покровка Ачинского 
района.

Образование высшее. С 
1985 по 1992 год учился в 
Красноярском сельскохозяй-
ственном институте и окончил 
его по специальности «инже-
нер-механик». 

С 1986  по 1988 год служил 
в рядах Советской Армии.

Трудовая деятельность: 
С 1992 по 2002 год - заве-

дующий гаражом ОАО «Тару-
тинское».

С 2002 по 2007 год - во-
дитель-курьер ООО «Сиба-
кадембанк».

С 2007 по 2012 год - глава 
фермерского хозяйства.

С 2013 по 2014 год - меха-
ник ЗАО «Чулымуголь».

С 2014 по 2015 год - по-
мощник мастера ЗАО «Наза-
ровское».

В настоящее время вре-
менно безработный.

Член КПРФ с 2013 года.
Женат. Имеет двоих детей.
Живёт в пос. Тарутино.

Íàòàëüÿ 
Êàðëîâíà 
Äèëü 
Родилась 26 декабря 

1976 года в посёлке Гор-
ный Ачинского района.

В 1993 году окончи-
ла Горненскую среднюю 
школу, поступила в Ачин-
ский  строительный тех-
никум, окончила его в 
1996 году по специаль-
ности «бухгалтер-эконо-
мист».

Трудовая деятельность: 
С 1996 по 2003 год - про-
давец ЧП «Шейнмайер 
А.Ф.».

С 2003 по 2005 год -  
кассир-бухгалтер  в пти-
цесовхозе «Горный» . 

В настоящее время ра-
ботает в ООО «Альянс-
спецстрой» главным бух-
галтером.

Член КПРФ с 2014 года.
Замужем. Имеет двоих 

сыновей.
Живёт в пос. Горном.

Âàñèëèé 
Èâàíîâè÷ 
Äîëÿ 
Родился 26 октября 1948 

года в селе Жихово Сумской 
области Украинской ССР.

Образование высшее.  С 
1967 по 1972 год учился в Но-
возыбковском педагогическом 
институте Брянской области по 
специальности «учитель химии 
и биологии».

Трудовая деятельность: 
С 1972  по 1973 год - ди-

ректор-учитель Березовской 
восьмилетней школы Ачинско-
го района.

С 1973 по 1974 год служил в 
рядах Советской Армии.

С 1974 по 1982 год - ди-
ректор-учитель Ястребовской 
средней школы Ачинского рай-
она.

С 1984 по 1986 год - секре-
тарь парткома Ястребовского 
совхоза.

С 1986 по 2013 год - ди-
ректор-учитель Ястребовской 
средней школы.

С 2013  по 2014 год - пен-
сионер.

В 2014 году три  месяца был 
главой администрации Ястре-
бовского сельского Совета.

В настоящее время на пен-
сии.  Ветеран труда федераль-
ного значения. Имеет подсоб-
ное хозяйство, самое большое 
в деревне.

Член КПРФ с 1978 года.
Женат. Имеет двоих сыно-

вей.
Живёт в с. Ястребово.

Àëåêñàíäð 
Äìèòðèåâè÷ 
Ãîëóáöîâ
Родился 17 сентября 1951 

года в п. Сахапта Назаровского 
района.

С 1968 по 1969 год – учился в 
ГПТУ № 38 г. Назарово.

С 1969 по 1972 год служил в 
Советской Армии.

С 1972 по 1976 год  обучался в 
Назаровском энергостроитель-
ном техникуме по специальности 
«техник-теплотехник».

С 1976 по 1981 год – маши-
нист котлов на ТЭЦ-1 Архангель-
ского ЦБК, инженер Архангель-
ского котельного цеха № 3.

С 1981 по 1982 год – мастер 
Ачинского «Сибэнергомонтажа».

С 1982 по 1989 год – старший 
инженер пусконаладочной бри-
гады ИПТ «Оргнефтехимзаво-
ды», начальник смены пускона-
ладочной бригады.

С 1989 по 1990 год – инже-
нер I категории отдела главного 
энергетика Ачинского НПЗ.

С 1990 по 2004 год – ин-
спектор, старший инспектор 
тепловой инспекции ГУ «Крас-
ноярскэнергонадзор».

С 2005 года – начальник служ-
бы по ремонту теплотехническо-
го оборудования МУП «Ачинские 
тепловые сети». 

С 2008 года по настоящее 
время – главный инженер ООО 
«Ачинский районный жилищно-
коммунальный сервис».

В 2002 году прошел обучение 
на курсах повышения квалифи-
кации РАЭЦ КГТУ.

Холост. Живёт в Ачинске.

Âåðà 
Ïåòðîâíà 
Ñòóïàê 
Родилась 17 сентября 1960 

года  в пос. Новомихайловском 
Краснодарского края.

В 1982 году окончила Дне-
продзержинский энергетический 
техникум по специальности «тех-
ник-гидрогеолог». С 1999  по 2005 
год  училась в СибГТУ по специ-
альности «инженер лесного хо-
зяйства».

С 1982  по 1990 год – начальник 
комплексной инженерно-геоло-
гической партии треста инженер-
но-геологического мониторинга и 
изысканий в г. Новый Уренгой.

С 1990 по 1994 год – главный 
бухгалтер Второлиманского сель-
ского Совета Полтавской области.

С 1994 по 1995 год – инже-
нер второй категории Ачинского 
управления водного хозяйства.

С 1995 по 1996 год  – инженер 
техотдела дистанции гражданских 
сооружений Красноярской желез-
ной дороги. 

 С 1996 по 2001 год – государ-
ственный советник второй катего-
рии Ачинского комитета по охране 
окружающей среды. 

С 2001 по 2003 год – инженер-
эколог ООО «Эприс».

С 2003 по 2008 год – бухгалтер 
ООО «Фортунота».

С 2008 по 2010 год – инженер- 
геолог ООО «Эвенкийская буровая 
компания». 

С 2010 года по настоящее вре-
мя – инженер-геолог ООО «Сиб-
стройизыскания».

Член КПРФ с 2009 года. Не за-
мужем. Живёт в с. Белый Яр.В избирательном бюллетене наш номер 3!
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Çíàêîìüòåñü: êàíäèäàòû â äåïóòàòû Åðìàêîâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 

избирательного объединения «Ермаковское местное (районное)
отделение КРО Политической партии КПРФ»

Â èçáèðàòåëüíîì áþëëåòåíå íàø íîìåð 4!
Оплачено со счёта  избирательного объединения «Ермаковское местное (районное) отделение  Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 
ÍÎÂÈÊÎÂÀ

Кандидат в депутаты  Ермаков-
ского районного Совета депутатов 
по избирательному округу № 8.

Родилась 27 ноября 1946 года.  Дет-
ство, юность провела в Иркутской об-
ла сти. Окончила Иваническую сред-
нюю школу Аларского района. Посту-
пила в Свирский химико-технологи-
ческий техникум по специальности 
«химик-технолог». После его оконча-
ния работала на Усольском химкомби-
нате лаборантом, начальником смены.

В 1975 году окончила Иркутский ин-
ститут иностранных языков. После его 
окончания возглавила Бюро междуна-
родного молодёжного туризма «Спут-
ник» в Братске.

 С 1982 года  работала инженером на 
алюминиевом заводе. С 1989 по 2011 
год – в школе заместителем директо-
ра, а затем директором школы. 

Активно работала в комсомоле. Член 
КПРФ с 1972 года.

В 2011 году приехала на место жи-
тельства в Ермаковский район.

Сейчас на пенсии. 
Избрана вторым секретарём Ерма-

ковского  райкома КПРФ, председа-
тель Ермаковского отделения женско-
го движения «Надежда России».

Замужем, есть дочь.
Оплачено со счета кандидата в депу-

таты Ермаковского районного Совета де-
путатов по избирательному округу № 8 
Галины Николаевны Новиковой.

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
ÎÇÎË

Кандидат в депутаты  Ермаков-
ского районного Совета депутатов 
по избирательному округу № 4.

Родился 28 мая 1968 года в с. Верх-
не-Усинское  Ермаковского района. В 
1983 году окончил 8 классов Семенни-
ковской средней школы и поступил в 
Хакасский сельскохозяйственный тех-
никум на отделение «Сельское и граж-
данское строительство». После окон-
чания техникума был призван на воен-
ную службу, которую проходил в специ-
альной моторизованной части милиции 
ВВ МВД СССР Омска. 

После службы вернулся в с. Семен-
никово, где стал работать мастером по 
строительству в колхозе им. Ленина. 

В 1993 году переведен на должность 
прораба в том же хозяйстве. В 1996 
году поступил на службу в Ермаковский 
РОВД, проходил её на разных должно-
стях до 2013 года. В 2013 году в звании 
майора полиции вышел в отставку. В 
настоящее время  пенсионер МВД. 

Живёт в с.Семенниково.
Оплачено со счета кандидата в де-

путаты Ермаковского районного Со-
вета депутатов по избирательному 
округу № 4 Александра Владимирови-
ча Озола.

Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 
ÂÎËÎØÈÍ

Кандидат в депутаты  Ермаковско-
го районного Совета депутатов по из-
бирательному округу № 10.

Родился 8 ноября 1950 года в совхо-
зе «Сибирь» Шушенского района. С 1952 
года проживает в Ермаковском районе. 
В 1967 году окончил Ермаковскую сред-
нюю школу. Образование высшее. Полу-
чил специальность инженера-механика 
сельскохозяйственного производства, 
закончив в 1972 году Красноярский сель-
скохозяйственный институт. После окон-
чания два года работал в совхозе им. 
Щетинкина механиком-контролером, в 
1974 году избран первым секретарем 
Ермаковского РК ВЛКСМ. В 1978 – се-
кретарем партийного комитета совхоза 
им. Щетинкина. Шесть лет, с 1980 года, 
работал секретарем по идеологическим 
вопросам Ермаковского РК КПСС.

С 1985 по 1998 год – директор Ерма-
ковской нефтебазы. С 1998 года – техни-
ческий директор МУП «Ермаковскнефте-
продукт». В настоящее время – помощ-
ник депутата Законодательного собра-
ния. С 1995 года по настоящее время 
– первый секретарь Ермаковского РК 
КПРФ. С 1974 года по настоящее вре-
мя постоянно избирается депутатом Ер-
маковского районного Совета депута-
тов.  Женат, две дочки, двое внуков. Член 
Красноярского крайкома КПРФ.

Оплачено со счета кандидата в депу-
таты Ермаковского районного Совета де-
путатов по избирательному округу № 10 
Владимира Васильевича Волошина.

Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ 
ËÅÙÅÂ

Кандидат в депутаты  Ерма-
ковского районного Совета де-
путатов по избирательному 
округу № 7.

Родился 1 января 1956 года в 
п. Ойском Ермаковского района, 
где получил среднее образование. 
После окончания  Красноярского 
сельскохозяйственного институ-
та в 1978 году работал агрономом 
в совхозе им. Щетинкина с. Солба  
Ермаковского района. С 1979 года 
– главный агроном совхоза «Горно-
саянский» Ермаковского района. В 
1983 году заочно окончил эконо-
мический факультет Красноярско-
го сельскохозяйственного инсти-
тута. В 1989 году избран председа-
телем Верхнеусинского сельсове-
та, а затем главой администрации. 
С 1996 года – начальник сельхозу-
частка «Благодатный» в с. Иванов-
ка. С 2001 года – коммерческий ди-
ректор ИП «Грибов А.И.», где рабо-
тает по настоящее время. Канди-
дат по одномандатному округу № 7 
в депутаты Ермаковского районно-
го Совета депутатов.

Оплачено со счета кандидата в депу-
таты Ермаковского районного Совета де-
путатов по избирательному округу № 7 
Сергея Петровича Лещева.

Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
ÑÅÍÜÊÎÂÀ

Кандидат в депутаты  Ермаковского 
районного Совета депутатов по изби-
рательному округу № 6.

Родилась 12 января 1974 года в с. Ниж-
ний Суэтук в семье колхозников колхоза 
«Маяк».  В 1992 году окончила Хакасский 
учебный центр по специальности «бух-
галтер производственных предприятий». 
С 1993 по 1994 год работала телятницей, 
продавцом, техничкой в селе Нижний Су-
этук. В 1994 году поступила в Минусин-
ское педагогическое училище им. А. С. 
Пушкина, которое окончила в 1997 году. В 
1997 году поступила на заочное отделе-
ние КГПУ, и в 2000 году ей была присуж-
дена квалификация «Учитель начальных 
классов» и «Учитель русского языка и ли-
тературы» по специальности «Педагоги-
ка и методика начального образования» 
и «Русский язык и литература». С 1997 
года работает учителем начальных клас-
сов в сельской школе с. Новоозёрного. В 
2014 году аттестовалась на высшую кате-
горию. В 2002 году вышла замуж и перее-
хала на постоянное место жительства в с. 
Ермаковское. Постоянный участник учи-
тельской спартакиады, в составе школь-
ной сборной занимала призовые места 
в различных соревнованиях по настоль-
ному теннису. Ежегодно участвует в рай-
онном смотре художественной самодея-
тельности. Награждена грамотами.

Член КПРФ.
Оплачено со счета кандидата в депу-

таты Ермаковского районного Совета де-
путатов по избирательному округу № 6 
Натальи Владимировны Сеньковой.

Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà 
ÕÐÀÏÓÍÎÂÀ

Кандидат в депутаты  Ермаков-
ского районного Совета депутатов 
по избирательному округу № 9.

Родилась 11 января 1965 года  в го-
роде Абаза Таштыпского района Крас-
ноярского края. В семье росла одна. 
Когда ей было пять лет, семья перееха-
ла в село Ермаковское. Мама работала 
в библиотеке, а папа  – закройщиком. В 
1982 году окончила Ермаковскую шко-
лу № 2 и поступила в Абаканский пе-
дагогический институт на биолого-
химический факультет. 

В 1987 году окончила его и по рас-
пределению была направлена в Кочер-
гинскую среднюю школу, затем была 
переведена в Детловскую среднюю 
школу учителем биологии и географии. 

В апреле 1989 года ушла в декрет-
ный отпуск и родила в июне доченьку 
Маргаритку. В 1990 году переехали по 
месту нахождения мужа в Дудинку. Ра-
ботала в детском саду «Чайка» воспи-
тателем. В мае 1998 года семья перее-
хала в Ермаковское. В 2000 году роди-
ла сына Никитку. 

С февраля 2002 года работала 
педагогом -психологом в детских са-
дах № 1, 2, 3. С сентября 2002 года по 
настоящее время   старший воспита-
тель Ермаковского детского сада № 2. 

Оплачено со счета кандидата в депу-
таты Ермаковского районного Совета де-
путатов по избирательному округу № 9 
Людмилы Александровны Храпуновой.

Коммунисты Нижнеингашского района идут в районный Совет, чтобы 
отстаивать интересы всего населения района. Мы выступаем за развитие 
нашего района и будем в районном Совете депутатов решать следующие 
задачи:

В области экономической политики:
оказывать поддержку и помощь действующим предприятиям, под-

держивать инициативы и содействовать открытию новых производств;
обеспечивать защиту интересов малого бизнеса на территориях рай-

она, не допускать необоснованного увеличения налогообложения, помо-
гать работающим на них людям получать достойную зарплату;
используя возможности действующего законодательства, не допу-

скать преднамеренного банкротства, ликвидации предприятий всех форм 
собственности;
в соответствии с действующим законодательством осуществлять 

меры по обеспечению контроля над рациональным использованием при-
родных ресурсов;
считаем, что сельское хозяйство района по-прежнему находится в 

критическом состоянии, депутаты-коммунисты будут вместе с фракцией 
КПРФ в Законодательном собрании Красноярского края добиваться зна-
чительного увеличения расходов бюджета края на село. Вместе с тем мы 

отчётливо понимаем, что необходимо вести целенаправленную работу по 
привлечению на село инвестиций частного бизнеса. Мы будем добивать-
ся, чтобы администрация района, сельские товаропроизводители занима-
лись расширением посевных площадей, увеличением поголовья скота и на 
этой основе ростом производства сельскохозяйственной продукции. Осо-
бое внимание должно быть обращено на интенсивные современные тех-
нологии.
Задача предстоящих пяти лет - как можно больше ввести в оборот 

брошенных земель, особое внимание будем обращать на развитие личных 
подсобных хозяйств. Депутаты-коммунисты будут решительно отстаивать 
интересы жителей села, не допуская ухудшения социально-экономической 
обстановки на территории сельских поселений.
Мы обещаем усилить контроль над формированием доходов район-

ного бюджета, добиваться реального увеличения собственной доходной 
базы, создания прозрачного механизма его использования в интересах 
жителей района. Обеспечивать рациональное использование бюджетных 
средств. Считаем необходимым продолжение работы по сокращению чис-
ленности как аппарата администрации, так и Совета депутатов;
для выполнения поставленных задач считаем необходимым исполь-

зовать все возможности по привлечению инвестиций в развитие эконо-

мики за счёт средств краевого и районного бюджетов, частного бизнеса. 
Обеспечить более активное участие в краевых целевых программах по 
развитию производства.

В области социальной политики:
Главное - забота о вопросах жизнеобеспечения. Это жилищно-ком-

мунальные услуги, вопросы содержания и ремонта дорог, электроснабже-
ния, перевозки пассажиров, услуги всех видов связи, оказание других не-
обходимых бытовых услуг населению района.
Приоритетом остаётся укрепление материально-технической базы 

учреждений образования, культуры и спорта. Мы будем решительно вы-
ступать против закрытия или «оптимизации» всех их звеньев, вниматель-
но изучим целесообразность и возможность открытия ранние ликвидиро-
ванных учреждений. Мы возьмём под контроль ремонт Кучеровской сред-
ней школы.
Особо следует изучить целесообразность передачи районной боль-

ницы в краевую собственность.
Особое внимание будет обращено на людей старшего поколения. 

Мы будем оказывать помощь районной организации «Дети войны» в при-
нятии полноценного закона о стутусе «детей войны». Считаем необходи-
мым оказывать содействие органам социальной защиты населения, осо-

бенно в вопросах помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации.
Молодым семьям - реальную помощь в трудоустройстве, содей-

ствию в строительстве или приобретении жилья.
Депутаты-коммунисты будут добиваться улучшения информирован-

ности населения о социально-экономической обстановке на территории 
района через районную газету «Победа» и местное телевидение.
Считаем необходимым усилить взаимодействие районного, сельских 

и поселковых Советов, глав муниципальных образований поселений.
Депутаты-коммунисты будут активно сотрудничать со всеми депута-

тами, независимо от их партийной принадлежности. Для нас главное - не 
политические амбиции, а реальное улучшение жизни населения района.
В прошлом созыве нам не удалось решить вопросы о прямых выбо-

рах главы района, мы обещаем в текущем периоде работать в этом на-
правлении.

Оплачено со счёта  избирательного объединения 
«Нижнеингашское местное (районное) отделение  

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ÏÐÅÄÂÛÁÎÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
избирательного объединения  «Нижнеингашское местное (районное) 
отделение Красноярского регионального отделения 
Политической партии  «Коммунистическая партия Российской Федерации»

КПРФ всегда отстаивала и будет отстаивать жизнь и интересы 
всех, кто честно трудится и искренне желает России процветания. 

Мы – партия рабочих и служащих, крестьянства, представителей науки, 
культуры и образования, здравоохранения, малого и среднего бизнеса. 

Мы никогда не найдём общего языка и общих интересов с олигарха-
ми, коррумпированным чиновничеством и криминальными структурами, 
с теми, кто паразитирует на богатствах России и эксплуатации  её народа.

Цель КПРФ – построение нового, современного, социально ориенти-
рованного государства, в котором каждый гражданин будет чувствовать 
себя спокойно и уверенно.

КПРФ идёт на выборы, сознавая, что решение многих проблем насе-
ления  райцентра, посёлков, сёл, деревень зависит 
от федеральных структур власти. Мы прекрасно по-
нимаем, что коренным образом изменить ситуацию в  
районе, не меняя ситуацию в стране в целом, невоз-
можно. Вместе с тем, полномочий у депутатов доста-
точно, чтобы целый ряд жизненно важных проблем 
решить на благо всех жителей.

Наша предвыборная программа включает конкрет-
ные шаги в различных сферах жизни, которые уже се-
годня смогут изменить повседневную жизнь каждого 
жителя края к лучшему.

Наша программа – программа созидания!
Наша политика – политика большинства!
Депутаты Ермаковского района от КПРФ будут до-

биваться:
Прямых выборов главы  района, глав сельских ад-

министраций.
Восстановления и развития сельскохозяйствен-

ного производства, создания условий для образова-
ния новых рабочих мест, увеличения занятости насе-
ления.

Строительства детского сада в райцентре, начала строительства Разъ-
езженской школы, кирпичного завода.

Приведения в порядок материально-технической базы муниципальных 
предприятий, учреждений, организаций.

Возрождения предприятий потребительской кооперации с целью по-
вышения качества, снижения цен и расширения ассортимента продуктов 
местного производства.

Прекращения закрытия и сокращения бюджетных учрежде-
ний: образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Восстановления и развития водо-, газо-, электроснабжения, 
введения строгого контроля за ценами и тарифами.

Создания единого унитарного муниципального предприятия с 
целью снижения тарифов на воду и тепло, откачку септиков. 

Качественного строительства и ремонта дорог.
Расширения бесперебойного обеспечения пассажирского 

транспортного сообщения между населёнными пунктами.
Развития и благоустройства сёл, деревень, поддержания их 

санитарного состояния с опорой на мнение и помощь населения.
Повышения уровня социальной защиты насе-

ления.
Введения обязательного публичного ежегод-

ного отчёта о своей работе всех выборных долж-
ностных лиц и руководителей правоохранитель-
ных органов.

Рационального и обоснованного расходования 
бюджетных средств на наиболее важные для на-
селения направления.

Действенного контроля  за исполнением бюд-
жета и его наполнением, в том числе за счет раз-
вития туризма в районе.

Принятия закона «О «детях войны», проект ко-
торого внесён в Законодательное собрание Крас-
ноярского края фракцией КПРФ.

Установления системы отчетности депутатов 
всех уровней перед населением, контроля за ис-
полнением наказов избирателей.

Депутаты от КПРФ никогда не голосуют и не 
будут голосовать за решения, обманывающие и 

обирающие народ.
Депутаты от КПРФ способны работать не за страх, а за со-

весть, в интересах народа.
Каждый из нас должен понимать, что выборы – это жизненно 

важный шаг. Так сделайте этот шаг вместе с КПРФ навстречу воз-
рождению района.

На снимке: группа кандидатов в депутаты Ермаковского районного Совета от Ермаковской 
районной организации КПРФ (слева направо): Владимир Васильевич Волошин – первый 
секретарь Ермаковского  райкома КПРФ, Людмила Александровна Храпунова – старший 
воспитатель детского сада № 2, Наталья Владимировна Сенькова – учитель начальных 
классов сельской школы с. Новоозёрного, Александр Владимирович Озол – пенсионер 
МВД, Галина Николаевна Новикова  –  второй  секретарь  Ермаковского  райкома КПРФ, 
председатель Ермаковского отделения женского движения «Надежда России», Сергей 
Петрович Лещев – коммерческий директор ИП «Грибов А.И.», Владимир Владимирович 
Зайцев – контролёр ОАО «Красноярскэнергосбыт», Валентина Павловна Слижова – 
лесничий Танзыбейского участкового лесничества, почетный гражданин п. Танзыбей, Нина 
Яковлевна Ведрова – пенсионер, Александр Николаевич Носов – пенсионер.
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Знай наших! Пионерское лето

Как выжить? 
В магазинах и на рынках 

Красноярска и края дово-
дится все чаще и чаще слы-
шать непечатные выраже-
ния покупателей по пово-
ду взбесившихся цен. Даже 
в разгар сезона стоимость  
овощей, фруктов, мяса, мо-
лочных продуктов бьет все 
рекорды. А оптовые постав-
щики продовольствия и хо-
довых товаров грозят в бли-
жайшее время увеличить 
цены минимум на 10%. По-
дорожает все: овощи, фрук-
ты, хлеб, бытовая техника и 
химия, чай, кофе. Дескать, 
рубль падает, валюта рас-
тет, потому и цены поднима-
ются. Но какое отношение 

это имеет к нашему хлебу, 
морковке, луку, картошке и 
др. – уму непостижимо. Нет 
в них импортной составля-
ющей. Если учесть возрос-
шие с 1 июля на 9,5%  та-
рифы на услуги ЖКХ и элек-
троэнергию, ввели  плату за 
мифический капитальный 
ремонт, то беднейшим сло-
ям населения придется со-
всем худо. По данным Рос-
стата, жителю России, для 
того чтобы сносно прожить 
месяц, надо иметь доход 
или пенсию в сумме 22,7 ты-
сячи. В месяц. Одному чело-
веку. А они у него есть? Вот 
именно.

Власть равнодушно смо-
трит на этот ценовой бес-
предел и не желает принять 
действенных мер к вконец 
обнаглевшим спекулянтам. 
Расписались в бессилии 
правоохранительные ор-
ганы и антимонопольная 
служба. Мало того, в этом 
году правительство отказа-
лось индексировать пенсии, 
как ранее это было, в  авгу-
сте и сентябре. Их на мизер 
проиндексировали лишь ра-
ботающим пенсионерам, 
коих всего 2% от числа всех 
ветеранов. Более того, фе-
деральная власть всерьез 
рассматривает вопрос об 
отмене индексации пенсий 
в 2016 году. Выживай, на-
род, как хочешь! 

Предложили 
уйти 

Не затихают и летом раз-
борки в горсовете Крас-
ноярска. Часть депутатов 
прилагает все усилия, что-
бы отправить в отставку ны-

нешнего председателя (спи-
кера) городского Совета де-
путатов В. Ревкуца. Особую 
активность проявляют моло-
дые «слуги народа», желаю-
щие сами порулить, и пред-
ставители крупных строи-
тельных компаний города, у 
которых большой  интерес 
к земле для застроек. В ре-
зультате горсовет трясет, 
как грушу в бурю. На днях 
глава администрации го-
рода Э. Акбулатов предло-
жил В. Ревкуцу доброволь-
но снять с себя полномочия 
спикера. Идею тут же под-
держала фракция «Единой 
России», которая и прота-
щила Ревкуца на этот пост. 
Следом и губернатор края 
В. Толоконский посоветовал 
В. Ревкуцу сохранить лицо и 
самому принять решение об 
отставке. Так что судьба спи-
кера фактически решена. Но 
затихнет ли свара в город-
ском Совете Красноярска – 
большой вопрос. 

Жгут и давят 

По данным Россельхоз-
надзора, за период с 6 ав-
густа, когда вступил в силу 
указ президента об унич-
тожении ввезенных в Рос-
сию запрещенных ответны-
ми санкциями продуктов, в 
стране ликвидировано бо-
лее миллиона тонн «запре-
щенки». 

Дикая кампания докати-
лась и до нашего региона. 
Сотрудники краевого управ-
ления Россельхознадзора 
совместно с УФСБ и Красно-
ярской и Енисейской транс-
портными прокуратура-
ми провели рейды на пред-
приятиях оптово-рознич-
ной торговли в Красноярске 
с целью выявления и пресе-
чения оборота запрещенной 
к ввозу на территорию РФ 
сельскохозяйственной про-
дукции. Затем были сожже-
ны или раздавлены буль-
дозером и засыпаны зем-
лей 207 кг сыров из Польши, 
около 50 кг норвежской сем-
ги и форели, 210 кг лосося 
из Дании. Процесс идет пол-
ным ходом. В одном из сел 

на складе магазина обнару-
жили тушки трех зарубежных 
гусей. Перегнали из райцен-
тра гусеничный трактор  и им 
полчаса утюжили гусей. 

Интересно, пришла ли 
хоть одному чиновнику в го-
лову мысль передать после 
санитарной проверки  вкус-
нейшие сыры или рыбные 
деликатесы в местные дет-
ские дома, приюты или со-
циальные службы? Очень 
сомнительно. Им, чиновни-
кам,  главное – исполнить 
команду свыше. Даже если 
она безнравственная и ди-
кая. Думать – не их обязан-
ность: «начальству виднее».

Обедневшие 
миллионеры 

И форменным издева-
тельством на этом фоне вы-
глядит появившееся в СМИ 
сообщение, что к середи-
не текущего года в условиях 
кризиса и санкций ЕС и США 
доходы глав и членов прав-
лений госкорпораций и бан-
ков РФ упали на 3 процента. 
Ай-яй-яй! Бедные вы наши! 
Так, 17 ведущих менеджеров 
«Газпрома» в первом полуго-
дии т.г. заработали «всего» 
1,086 миллиона рублей каж-
дый, тогда как в пошлом году 
их доход за этот же период 
составлял 1,119 миллиар-
да. Теперь они  имеют «все-
го» 1,5 миллиона в день, не-
счастные. 

С миру 
по нитке 

В учреждениях социаль-
ного обслуживания населе-
ния Красноярска стартова-
ла традиционная акция «По-
моги пойти учиться». Как 
сообщили в пресс-службе 
мэрии, в рамках мероприя-
тия ведётся сбор канцеляр-
ских принадлежностей, ве-
щей и обуви для школьни-
ков из семей, нуждающих-
ся в помощи в подготовке к 
новому учебному году. Так, 

в муниципальном бюджет-
ном учреждении социально-
го обслуживания «Центр со-
циальной помощи семье и 
детям «Надежда» работа в 
рамках акции началась за-
благовременно и уже до-
стигла результатов. Спе-
циально для этого по адре-
су: ул. Охраны труда, 1 а/6, 
тел. (391) 221-61-27, выде-
лены помещения, благода-
ря помощи красноярских 
предпринимателей и нерав-
нодушных горожан, предо-
ставлены тетради, ручки, ка-
рандаши, альбомы, краски, 
детская обувь, одежда – как 
новая, так и бывшая в упо-
треблении, но в хорошем со-
стоянии.Руководитель глав-
ного управления социаль-
ной защиты населения Н. 
Боброва рассказала: «В каж-
дом районе города на базе 
муниципальных учреждений 
социального обслуживания 
семей и детей организована 
работа по сбору и передаче 
нуждающимся необходимых 
к школьной поре вещей. От-
мечу, что красноярцы – люди 
неравнодушные. Они всегда 
откликаются на наш призыв, 
приносят канцелярские при-
надлежности, обувь  и одеж-
ду для детей, нуждающихся 
в помощи».

Для вас,
овощеводы! 

Краевой союз садово-
дов и дирекция пригород-
ных перевозок КрасЖД ор-
ганизовали добрую акцию. 
На привокзальной площади 
Красноярска днями открыл-
ся «Прилавок садовода». Те-
перь пассажиры пригород-
ных электричек прямо здесь 
могут продать овощи, фрук-
ты, картофель  со своих дач 
и огородов, приобрести са-
женцы, инвентарь  и семена. 
Удобно, согласитесь. 

Когда придут холода, «При-
лавок садовода» переместит-
ся в здание вокзала. Здесь 
пассажиры смогут приобре-
тать соленья, варенья и про-
чие заготовки. 

Такие же добрые услуги 
ждут пассажиров и на других 
станциях Красноярской же-
лезной дороги. Так, на при-
вокзальной площади ст. Ма-
риинск открыта выставка-
продажа меда. А на вокза-
ле ст. Ачинск работает ателье 
по пошиву и ремонту одежды. 
Молодцы железнодорожники!

Заметки по поводу и без

Впервые три пионе-
ра Красноярского края из 
дружины имени Юрия Га-
гарина Дивногорска побы-
вали в пионерском лагере  
«Алые паруса» на Байка-
ле. Этот международный 
пионерский лагерь, кото-
рый организован комму-
нистами Иркутской обла-
сти,  открыл этим летом 
15-й сезон. 

В первые годы там отды-
хали пионеры Иркутской об-
ласти. Лагерь стал кузницей 
кадров для пионерской ра-
боты в области. Каждое лето 
сюда съезжалось до 200 пи-
онеров. Постепенно ста-
ли приезжать ребята из со-
седних регионов: Бурятии, 
Якутии, и уже несколько лет 
- пионеры Вьетнама. По-
скольку я активно развива-
ла пионерское движение в 
Иркутской области, обрати-
лась с просьбой выделить 
места и для наших пионе-
ров, и нам не отказали. Вы-
бирали самых активных, са-
мых достойных. Это Верони-
ка Рофеенко из отряда «Ти-
муровцы» школы № 4, Коля 
Яковлев и Никита Митин 
из отряда имени Алексан-
дра Матросова школы № 9. 
Для родителей оплата за 18 
дней пребывания в лагере 
была минимальной. А сколь-
ко было волнений, вопросов 
перед поездкой и у детей, и 
у родителей. 

С собой мы приготовили 
презентацию с фотографи-
ями о пионерских делах на-
шей организации и пионе-

В Минусинске с большом разма-
хом прошел традиционный  День по-
мидора и конкурс на самый крупный 
томат. 

Издавна юг Красноярского края сла-
вится своими плодородными землями и 
талантливыми людьми. Так, в этом году 
Минусинск встречал садоводов со все-
го Красноярского края уже 12-й раз. 
Среди праздничных мероприятий Дня 
минусинского помидора были ярмар-
ка, карнавальное шествие, концерт-
ные программы и многое другое. Наро-
ду было как на доброй ярмарке.  Ово-
щеводы города и района привезли  са-

рах края. Отрепетировали 
наш пионерский гимн «Мы 
Гагаринцы», с которым вы-
ступили на открытии сезона 
в лагере.

Встречая их вместе с во-
жатым, комсомольцем Серге-
ем Сизовым, который работал 
вместе с ними в лагере, мы 
увидели ребят, переполнен-
ных впечатлениями. Они рас-
сказали, что им не хотелось 
расставаться, хотелось, что-
бы сезон не кончался. Сдру-
жились со всеми. Это была 
настоящая пионерская шко-
ла. Каждый день начинался 
со звуков пионерского горна. 
Зарядка, вкусное питание, и 
весь день интереснейшие ме-
роприятия. 

Запомнилось открытие, 
на котором побывали почёт-
ные гости во главе с депута-
том Государственной думы 
от КПРФ Сергеем Левчен-

ко. Затем - «День Байка-
ла», где пионеры представ-
ляли разные сценки, а потом 
ещё один день – «Жемчужи-
на Байкала», познаватель-
ный конкурс.

Представление террито-
рий (наши пионеры достой-
но представили Краснояр-
ский край). В День города 
Байкальска участвовал весь 
лагерь. Несли знамя горо-
да, участвовали в спортив-
ных состязаниях, танцевали. 
Незабываемым был «День 
Нептуна», конкурсы песен о 
Великой Отечественной во-
йне, чтецов «Азия говорит 
по-русски». На дискотеках 
так танцевали, что наутро 
ноги болели. А походы в му-
зей, на Байкал, озеро, речку, 
в цирк, игры в волейбол! На 
конкурсе вожатых «Суперге-
рой» наш Сергей занял сре-
ди опытных вожатых третье 

место. Молодец!
Но, конечно, главное - 

это «Уроки пионерии», игра 
на барабанах и горнах, бе-
седы в пионерской комнате, 
вечерние «Огоньки», где со-
бирался отряд и шло горя-
чее обсуждение прошедше-
го дня, планов на будущее.

Мальчишки получили ди-
пломы пионеров-инструкто-
ров барабанщиков, флаго-
вых. В лагере были органи-
зованы кружки хореографии, 
«Умелые ручки», театраль-
ный, музыкальный, где пио-
неры выучили много песен. 

Отдельно ребята поде-
лились впечатлениями от 
встречи с пионерами из 
Вьетнама. Они приехали с 
переводчиком, приветли-
вые, всё время улыбались, 
обменивались сувенирами. 
Но языковый барьер мешал, 
конечно, настоящему обще-
нию. Вот для чего нужно из-
учать в школе иностранный 
язык. Ребята поняли, что их 
английский нужно улучшать, 
а вьетнамцы говорили на 
нём свободно. 

В общем, масса впечатле-
ний и планов по использова-
нию приобретённого опыта с 
друзьями, пионерами  Див-
ногорска.

Большое спасибо комму-
нистам Иркутской области, 
С. Г. Левченко. А в нашем 
крае пора создать единую 
пионерскую организацию. 

Зоя САТТАРОВА, 
старшая пионервожатая 

Дивногорска.

Острый сигнал

Добрые традиции

мые внушительные плоды своих трудов, 
и жюри пришлось долго  выбирать чем-
пиона. В итоге выигрыш достался С. Гон-
сиоровскому,  вырастившему томат со-
рта Спринт-Таймер весом 1,692 кг. По-
бедитель был скромен: «Этот помидор 
вырастила моя дорогая супруга. Чтобы 
получить такой,  нужно иметь хорошую 
землю и хорошенько попотеть». 

Отметим, что прошлогодний томат-
рекордсмен весил 1,506 кг. А самый 
большой помидор за историю конкур-
са был представлен жюри в 2011 году – 
2,146 кг.

Нынешнему победителю конкур-

са С. Гонсиоровскому за помидор-
рекордсмен вручена новенькая ино-
марка. 

Сергей получил ключи от Lifan X50 из 
рук члена ЦК КПРФ, первого секретаря 
краевого комитета КПРФ, руководителя 
фракции КПРФ Законодательного со-
брания Петра Медведева. 

А сам томат  передадут в Минусин-
ский краеведческий музей, где с него 
снимут восковую копию. Отметим, что 
С. Гонсиоровский представил на кон-
курс сразу несколько плодов весом бо-
лее килограмма каждый.

Фото Сергея КОТОВА.

Âñåì ïîìèäîðàì ïîìèäîð!

Хорошей традицией в 
Красноярской городской 
организации КПРФ стали 
партийные свадьбы. Молодые 
люди приходят к нам в партию и 
встречают спутников жизни. 

Только за последнее время обрели 
семейное счастье Тамоевы Роман и 
Марина, Заборских Антон и Светлана, 
Разживины Евгений и Екатерина, 
Соложенко Александр и Ксения. 
Не так давно зарегистрировали 
законный брак коммунисты 
Октябрьского района Красноярска 
Олег и Екатерина Кулагины. После 
торжественной регистрации во 
Дворце бракосочетаний на улице 
Дубровинского свадебный кортеж 
проследовал по улицам краевого 
центра. Сделали остановку на 
площади Революции, возложили 
цветы к подножию памятника В. 
И. Ленину. Молодожёнов тепло 
и сердечно поздравили первый 
секретарь крайкома партии Пётр 
Медведев и первый секретарь 
Красноярского горкома партии 
Владимир Сергеев.

От лица Красноярской городской 
организации КПРФ поздравим 
молодоженов и мы. 

Фото Александра КОЗЫРЕВА.

Åäó ÿ íà äà÷ó - ïëà÷ó...
Этот снимок сделан на платформе Водораздел, где 

велись работы по ремонту железнодорожного полот-
на.

Остатки гравия ремонтники свалили под откос. Для дач-
ников наступили чёрные времена. Дорога засыпана грави-
ем. Пройти к дачным участкам стало проблемой. А ведь до-
рогой пользуются не только молодые резвые, не знающие 
преград  люди, но и ветераны, которые без тросточки не хо-
дят. А как преодолеть препятствие инвалидам, дачникам, 
которые едут с привычной тележкой? Многие едут на дачу с 
детской коляской.

Кто дал указание вывалить гравий на пешеходную дорож-
ку, или по чьему недомыслию это сделано?

Георгий КОЗЫРЕВ. Фото автора.

Ñåçîí ïîä «Àëûìè ïàðóñàìè»

А вот такие праздники нам не нужны!

Совет да любовь!

Улыбнись!

Золотая 
находка 

Шестнадцатилетняя ба-
рышня загорала и купалась 
на берегу озера Кенигсзее в 
Германии. Во время очеред-
ного нырка в воду нога юной 
немки наткнулась на твер-
дый предмет. Девушка по-
думала, что это кусок кирпи-
ча, и решила вытащить его, 
чтобы никто не поранил-
ся. «Кирпич» оказался по-
лукилограммовым золотым 
слитком. Он лежал на глу-
бине двух метров недале-
ко от берега. Как слиток ни-
кто не нашел раньше – за-
гадка. Эксперты полагают, 
что это золото – из тайников 
третьего рейха. Главари фа-
шистской Германии  накану-
не неизбежного краха прята-
ли его в самых неожиданных 
местах. Находку оценили в 
16 тыс. евро. У враз разбога-
тевшей счастливицы теперь 
дюжина женихов. 

Доигрался
до чёртиков

Дикая история, напоми-
нающая известный амери-
канский фильм-жутик «Кош-
мар на улице Вязов» потряс-
ла на днях Абакан. Прожи-
вавший с матерью молодой 
человек ничем особо не вы-
делялся.  Разве что был ма-
лообщителен и не имел ни 
приятелей, ни подруг. Нигде  
не работал, а всё свое время 
проводил за персональным 
компьютером. 

Его страстью были же-
стокие игры со стрельбой 
и убийствами. И доиграл-
ся. Когда мать ушла на рабо-
ту, игроман достал бензопи-
лу «Парма», включил ее и од-
ним махом перерезал себе 
горло. Возбуждено уголов-
ное дело по факту необыч-
ного самоубийства.  

Юрий НИКОТИН.

Спасибо Путину за это 
– квартиры стоят как раке-
та, спасибо Путину за это 
– учиться в школе смыс-
ла нету, спасибо Путину за 
это – зарплата есть, а денег 
нету...
– Кум, беда прямо! Толь-

ко соберешься разбогатеть, 
а тут то за квартиру надо за-
платить, то обувь порвалась.
В случае своей побе-

ды на выборах президен-
та США Дональд Трамп поо-
бещал выдворить из страны 
всех нелегалов, включая Ба-
рака Обаму.
Граждане России! Бла-

годарите правительство и 
президента! Повышая цены 
и тарифы, они спасают вас 
от вредных привычек обжор-
ства, курения и пьянства. 
Повышая цены на бензин, 
они хотят, чтобы вы больше 
ходили пешком и ездили на 
велосипедах для здоровья. 
Уничтожая импортные про-
дукты, они оберегают вас 
от ГМОсодержащих вредно-
стей и прочих пестицидов... 
Спасибо им за ваше счаст-
ливое настоящее!
– Кум, иногда бывает 

до того плохо, что даже и не 
знаешь, то ли 03 вызывать, 
то ли 0,5 открывать.

– Димон, смотрю я на 
тебя, и мне кажется, что твоя 
мама родила тройню. Снача-
ла появилась твоя лень, по-
том ты и, наконец, совесть... 
Но она умерла при родах.

www.kprf.ru

КСТАТИ. За прошлый год семейные пары Красноярского края заключили 937 
брачных соглашений, что почти в два раза больше, чем в 2010 году. Об этом сооб-
щили в Нотариальной палате региона. Как показывает статистика, с 2011 по 2014 
год количество заключенных брачных договоров ежегодно росло на 20-30%.

www.press-line.ru.

В Красноярске отменен «Зомби-парад», шествие ко-
торого планировалось в Центральном парке города.

Инициатором запрета стала Гражданская ассамблея го-
рода, которая считает, что акция представляет обществен-
ную опасность и может навредить психике несовершенно-
летних и граждан старшего возраста, и предложила перене-
сти парад из центра города в малолюдное место. В качестве 
альтернативы инициативные красноярцы предложили про-

вести зомби-шествие на острове в районе Песчанки.
Против «Зомби-парада» высказалась родительская об-

щественность Красноярска.
«Зомби-парад» должен был пройти в Красноярске, в Цен-

тральном парке, 30 августа. Организаторы не сдаются и в 
следующем году планируют выйти с согласованным «Зом-
би-парадом» на улицы Красноярска, сообщает Newslab.


