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ÏÎÄÏÈØÈÑÜ! È ÷èòàé ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì!
Ïîäïèñíîé èíäåêñ «Êðàñíîÿðñêîé ãàçåòû» 52255 â êà-

òàëîãå ðîññèéñêîé ïðåññû ÌÀÏ «Ïî÷òà Ðîññèè». Ñòîèìîñòü
ïîäïèñêè íà I ïîëóãîäèå 2016 ãîäà:  609 ðóá. 90 êîï., íà 3
ìåñÿöà – 304 ðóá. 95 êîï., íà 1 ìåñÿö – 101ðóá. 65 êîï.

Êîëîíêà

×ÈÃÈØÅÂ.ÐÓ

Ïðî 100

Юрий Чигишев

Н
а прошлой

неделе рей-

тинг Путина достиг

90 процентов.

По этому поводу

уже придумали шут-

ку: скоро всех, кто не

поддерживает Пути-

на, будем знать поимённо. С дру-

гой стороны, а кто сказал, что пос-

ле 100% рейтинг заканчивается?

Президент может быть ещё наци-

ональным лидером, главнокоман-

дующим, приравненным к лику

святых, и ещё шить на дому. Если

не грубить, – 447%. С шитьём мо-

жет быть неидеально поначалу.

Могу допустить сколько угод-

но высокий рейтинг Путина. Но это

всё равно не даёт ответа на воп-

рос – вот сейчас, в октябре 2015

года, он больше кто – либерал,

патриот, рыночник, государствен-

ник? Чтобы тебя поддерживали

90% населения, нужно быть одно-

временно всем этим. Или не быть

вообще, как вариант.

На прошлой неделе в крае и

за его пределами происходили

разной важности политические

события, которые вообще-то ни-

как не укладываются ни в одну из

базовых версий Путина.

Смотрите. В среду в краевом

центре происходит очень важное

мероприятие – вручение нацио-

нальной премии «Гражданская

инициатива». Анонс события по-

является на всех официальных

сайтах, освещается всеми СМИ,

которые «передают государ-

ственный сигнал». По их смеш-

ному выражению. Присутствуют

губернатор края, руководство

Законодательного Собрания, ли-

деры «Единой России» и регио-

нального Народного фронта. С

большим пафосом рассуждают с

трибуны насчёт гражданского

общества и правового государ-

ства. О невероятных успехах, до-

стигнутых на этом пути. О необ-

ходимости дальнейшей либера-

лизации общества. Интересно,

что на этом мероприятии губер-

натор и иные главные единорос-

сы выглядят куда естественнее,

чем при неуклюжих попытках раз-

мышлять об интересах государ-

ства и населения.

Да, в чём пикантность-то си-

туации: «Гражданская инициати-

ва» — это не только премиаль-

ный фонд для инициативных

граждан, но основное либераль-

ное политическое течение во гла-

ве с Алексеем Кудриным, быв-

шим министром финансов прави-

тельства России. Понятно, что

так называемая «политическая

элита» края без прямого указа-

ния из администрации президен-

та нипочём не стала принимать

участие в съёмках имиджевой

рекламы своих прямых полити-

ческих оппонентов. Хорошо, ре-

ально-то они все на одной плат-

форме, но для блезиру вынужде-

ны делиться – сегодня я власть,

ты оппозиция, завтра поменяем-

ся. В среду поменяться забыли,

если все выступления официаль-

ных лиц прослушать, получается

один большой восторженный че-

ловек. Откуда-то издалека и на

время к нам прибывший. То, что

победа гражданского общества

означает поражение общества

традиционного, кажется, никого

не смущает. Президент у нас –

либерал?

В это время в Москве прохо-

дили очередные «Гайдаровские

чтения». Егор Тимурович вооб-

ще-то и без того оставил по себе

память, по крайней мере жившие

в начале 90-х его точно не забу-

дут, да и сейчас в общем-то, его

экономическая политика реали-

зуется. Официальная риторика,

конечно, была абсолютно иная в

последние пару лет, но что мы

видим в этом году? Все офици-

альные каналы – переносчики

«государственного сигнала» – во

весь рост освещают (или освяща-

ют) «чтения» и в особенности вы-

ступления действующих(!) мини-

стров экономики и финансов пра-

вительства России. Когда они как

дважды два и с нескрываемым

удовольствием доказывают не-

реалистичность и невыполни-

мость бюджета на 2016 год. Ука-

зывают на ошибки планирования

и неверную кредитно-финансо-

вую политику. Ещё много чего.

Знаете, это другого Гайдара

очень напомнило, умного и та-

лантливого. Там тоже один из его

персонажей вначале штаны под-

тянул и побежал со всеми, будто

на подмогу. А потом перед бур-

жуинами выхвалялся, что это он

всё разведал и сейчас всё рва-

нёт. Оно и рвануло. И Плохиш

получил бочку варенья и ящик

печенья. Когда смотришь со сто-

роны на «политическую борьбу»

власти и либеральной оппози-

ции, почему-то всякий раз оказы-

вается, что это битва Плохишей

и буржуинов за бочку варенья и

ящик печенья. Последнего Ки-

бальчиша расстреляли в Белом

доме осенью 1993 года. Путин на

него не похож категорически.

Он выступил в Сочи на засе-

дании клуба «Валдай». Ну да,

логично. Как зимняя олимпиада в

единственном бесснежном горо-

де страны. Теперь «интеллекту-

альный клуб» в спортивно-раз-

влекательном комплексе. И осуж-

дение внешней политики Запада

на Ближнем Востоке. Точнее,

США. Всех остальных Путин на-

звал вассалами. Вообще, хорошо

выступил. Это прямо его – публич-

ные выступления, дискуссии и

прочее. Демонстрация силы и од-

новременно приверженность к

справедливости – это уже класси-

ка. Как доброе слово и револьвер,

которые эффективнее вместе.

И стало понятно, почему рос-

сияне и патриоты принимают Пу-

тина за своего. Только отвлекать-

ся не нужно. По сторонам смот-

реть и по делам судить. Тогда кар-

тинка сложится в 90% рейтинга.

26 октября.

Уважаемые земляки!

22 октября в газете

«Манская жизнь» секретарь

местного отделения партии

«Единая Россия» О.Кузов-

лева обвинила нас в неже-

лании «думать о населе-

нии, заботиться о судьбе

района». Поводом для этих

обвинений послужило не-

принятие поправок в Устав

района, предусматриваю-

щих выборы главы района

депутатами райсовета из

числа двух кандидатов,

предложенных конкурсной

комиссией.

Мы считаем своим долгом

донести до сведения избира-

телей района нашу позицию по

этому вопросу. Газета же

«Манская жизнь» традиционно

под разными предлогами отка-

зывает оппозиции.

В период предвыборной

кампании мы открыто заявили

о необходимости проведения

прямых открытых выборов гла-

вы района всеми избирателя-

ми района как наиболее демок-

ратичного и справедливого

способа избрания руководите-

ля территории, тем более, что

действующее федеральное и

краевое законодательство до-

пускает такую возможность.

Наша принципиальная пози-

ция, поддержанная избирате-

лями, не изменилась.

Внеся предложенные

«Единой Россией» изменения

в Устав района, мы отдаём

судьбу района в руки неболь-

шой группы

д е п у т а т о в -

единороссов,

большей час-

тью приспеш-

ников бывше-

го главы райо-

на Белоножки-

на, которые

вместе с ним

довели район

до глубочай-

шего социаль-

но-экономи-

ческого кризи-

са. По нашему

мнению, этого

бы не случилось, если бы глава

района избирался всеми избира-

телями, а не небольшой группой

депутатов, и не чувствовал ни-

какой ответственности за свои

деяния, как в случае с 5-летним

правлением г-на Белоножкина.

Мы не обещали избирате-

лям «золотые горы», мы обеща-

ли отстаивать справедливые

способы формирования власти

в районе. Ответственно заявля-

ем: никто из нас не претендует

ни на какие должности и порт-

фели, кстати, в отличие от боль-

шинства единороссов и самой

О.Кузовлевой. Мы не собираем-

ся ни с кем ни о чём «торговать-

ся», тем более «тратить ваши

деньги» на новые выборы. Мы

оцениваем людей не по их

партийной принадлежности, не

по умению громко и хлёстко к

месту и не к месту кричать, что

они защищают интересы насе-

ления, а по деловым, профес-

сиональным и человеческим

качествам.

Видимо, «Единая Россия»

в Манском районе в лице О. Ку-

зовлевой считает, что у неё

есть монопольное право ре-

шать, каким людям есть место

в органах местного самоуправ-

ления района, а кому нет. Та-

кая позиция неконструктивна

— без учёта мнения всех поли-

тических сил, общественности

невозможно скоординировать

усилия по решению конкретных

задач развития района.

А неоправданная спешка

«Единой России» с раздачей

должностей в органах власти

района случайным людям, ни-

чем толком себя не зарекомен-

довавшим, не обладающим ав-

торитетом среди населения, да

к тому же дискредитировавших

себя неистовой поддержкой

Белоножкина, ни к чему хоро-

шему не приведёт. Мы – за

взвешенный подход к выбору

главы района!

Депутаты Манского район-

ного Совета депутатов:

А.И. Войт, Н.М. Гопп, Б.С.

Клименко, И.А. Крайник,

А.А. Левый, С.В. Марясов,

С.Ж. Меднис, А.Я. Рупп.

Шалинское, 23 октября.

ОТ РЕДАКЦИИ «Красно-

ярской газеты». А мы счита-

ем своим долгом печатать в

своей газете отверженные в

районах и городах материалы

наших единомышленников.

Ñ÷èòàåì ñâîèÌ äîëãîì
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ äåïóòàòîâ Ìàíñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà

äåïóòàòîâ ê èçáèðàòåëÿì ðàéîíà

Судья Железнодорожного районного суда г. Красноярска

Л. В. Верёвкина вынесла 2 октября постановление о прекра-

щении производства по делу об административном правона-

рушении в отношении плотника-реставратора А.В. Лапина.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÒÎÐ

ÎÏÐÀÂÄÀÍ

Н
апомним,

служба по

охране культур-

ного наследия

подавала в суд

иск в отношении

Алексея Лапина,

и претензии зак-

лючались в том,

что он, не имея

специального разрешения, взял-

ся за ремонт подвала дома, яв-

ляющегося объектом историчес-

кого наследия. Первое судебное

заседание состоялось18 авгус-

та этого года. На страницах

«Красноярской газеты» была

подробная информация об этом

(«Красноярская газета»,  №49, 21

августа 2015 г.).

Всего за август-октябрь со-

стоялось 4 заседания суда с 

рассмотрением дела по суще-

ству. Общественным защитни-

ком А.В. Лапина выступил архи-

тектор-реставратор А.Б. Конд-

рашов – опытный борец с про-

изволом чиновников.

И судьёй Людмилой Василь-

евной Верёвкиной  в данном су-

дебном разбирательстве была

поставлена высокая цель дос-

тижения объективной истины. А

не формальной, как, к сожале-

нию, у нас ещё принято.

Для пояснения привожу вы-

держку из своего обращения к

Л. В. Верёвкиной:

«Лапин А.В. неоднократно

обращался по поводу затопле-

ния квартиры №5 сточными

водами в службу государствен-

ной охраны объектов  культур-

ного наследия Красноярского

края. Утверждаю, что лично в

2010 г. помогал Лапину А.В. в со-

ставлении данного письма. Го-

сорган охраны не реагировал на

жалобы Лапина или сообщал,

что факты не подтвердились!

Тем временем сточные  воды

продолжали повреждать пере-

крытия, фундаменты и нижние

венцы объекта культурного

наследия. Квартира №5 пришла

в негодное для проживания лю-

дей состояние. Таким образом,

пробивка небольшого проёма в

стене помещения была вынуж-

денной мерой. Из этого проёма

Лапин А.В. и сын гр-ки Майер

А.А. сумели проникнуть к кана-

лизационным трубам, ведущим

из кв.№1 в

септик, и

устранить

протечки.

Обвинения

в том, что

Лапин А.В.,

выполняя

м о н т а ж

дранки на

п о т о л к е

тамбура  перед квартирой  №5

и ремонт балок покрытия по-

мещения лестницы, ведущей в

 квартиру, нарушил Федераль-

ный закон № 73 «Об объектах

культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) на-

родов Российской Федерации»

от 25.06.2002 г. несостоятель-

ны. Над потолком находится

бетонное новодельное крыль-

цо, которое устроил сам Лапин

в конце 1970-х гг. Ни в новодель-

ной дранке, ни в новодельных

полах, балках, ни в новодельной

лестнице, камине квартиры

№5 нет, и не может быть ни-

чего ценного с точки зрения ис-

тории и культуры. Всё это

создал сам Лапин около 40 лет

назад.  Данные работы отно-

сятся к хозяйственным рабо-

там в жилом помещении, а  не

являются реставрационными

или, как сегодня принято, рабо-

тами  по сохранению объекта

культурного наследия. Причи-

на  неправильной правовой

оценки ситуации заключается

в невысокой квалификации спе-

циалистов службы по государ-

ственной охране объектов 

культурного наследия Красно-

ярского края и отсутствии у

них опыта реальной работы. А

также в личных амбициях и не-

желании выслушать опытных

специалистов. Так, дважды –  в

июне и августе текущего года

– я пытался объяснить руко-

водству и специалистам служ-

бы по государственной охране

объектов  культурного насле-

дия Красноярского края выше-

перечисленные доводы, но ус-

лышан и понят так и не был».

Как видно, справедливость,

наконец, восторжествовала.

Суд вынес решение в пользу

Алексея Васильевича Лапина.

Евгений ГЕВЕЛЬ, эксперт,

член Союза архитекторов

Красноярского края.

Красноярск.    

Алексей Лапин

В
 «Красноярской газете», № 46, 11.8.2015 г., опубликовано

обращение к председателю правительства края В.П. Томен-

ко от краевых депутатов Н.Трикмана, О.Пащенко и П.Черепанова.

Речь шла о коллективном обращении жителей Канска об аварий-

ном состоянии их дома. Полученный ответ не вызвал оптимизма.

Следом депутат О. Пащенко обратился и к руководителю Служ-

бы строительного надзора и жилищного контроля  края А.Е.

Пряничникову.

От него по результатам

рассмотрения в рамках осу-

ществления регионального

государственного жилищного

надзора вопроса о неудовлет-

ворительном техническом со-

стоянии многоквартирного

дома, расположенного по ад-

ресу: ул. 15 Борцов, д. 27, по-

лучен следующий ответ.

Уважаемый Олег Анатольевич!

При проведении внеплановой выездной проверки 07.10.2015

года установлено, что собственниками жилых помещений много-

квартирного дома управляющая организация не выбрана, способ

управления многоквартирным домом не определён, вследствие

чего не установлено юридическое лицо, ответственное за эксплуа-

тацию и содержание общего имущества данного многоквартирно-

го дома.

При проведении проверки технического состояния многоквар-

тирного дома по указанному адресу при визуальном осмотре уста-

новлено: шестнадцатиквартирный двухэтажный деревянный дом.

Кровля шиферная. В многоквартирном доме отсутствует благоуст-

ройство — холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, ото-

пление печное. Установлено следующее состояние строительных

конструкций: фундамент предположительно бетонный ленточный,

по периметру выполнено устройство завалинки, заполненной опил-

ками. Наружные стены из деревянного бруса с фасадной, дворо-

вой стороны, а также с торцевых сторон здания в неудовлетвори-

тельном техническом состоянии, а именно подвержены разруше-

ниям, значительные выпучивания, просадки. Перекрытие дома

деревянное, в местах общего пользования (лестничные площад-

ки, коридор) имеются множественные прогибы перекрытия, неисп-

равность несущей балки перекрытия, отслоение штукатурного слоя.

Кровля шиферная, покрытие кровли имеет сколы и трещины, мес-

тами отсутствие шиферных листов, следы протечек на перекры-

тии. Стропильная система имеет ослабление креплений, местами

разрушение элементов стропильной системы вследствие проте-

чек кровли. На лестничных клетках и в квартирах неисправность

остекления оконных проёмов, половая рейка на лестничных пло-

щадках частично в технически неисправном состоянии — выявле-

ны уклон, истирание, зыбкость. Электропроводка наружная, в тех-

нически неисправном состоянии (выявлены скрутки оголённых про-

водов, отсутствие освещения в коридорах). Входные двери в тех-

нически неисправном состоянии.

По результатам проверки в адрес межведомственной комис-

сии по вопросам признания помещения жилым помещением, при-

годным (непригодным) для проживания многоквартирного дома ава-

рийным и подлежащим сносу или реконструкции, действующей на

территории муниципального образования г. Канск, направлено зак-

лючение о необходимости проведения оценки соответствия выше-

указанного многоквартирного дома установленным требованиям.

Также в связи с тем, что собственниками жилых помещений мно-

гоквартирного дома управляющая организация не выбрана, спо-

соб управления многоквартирным домом не определён. Службой

направлено письмо в администрацию г. Канска для принятия мер в

соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ для выбора спосо-

ба управления многоквартирным домом.

А.Е. ПРЯНИЧНИКОВ,

руководитель службы строительного надзора

и жилищного контроля Красноярского края.

Красноярск, 16 октября 2015 г.

ОТ РЕДАКЦИИ «Красноярской газеты». Благодарим за опера-

тивность А.Е. Пряничникова и его сотрудников.

Напомним читателям, что о чудовищно-аварийном состоянии

дома депутаты ещё в августе сигнализировали главе Канска Н.Н.

Качан, та согласилась, что действовать надо незамедлительно.

Ряд фотоснимков разваливающегося строения отправили тогда

же в приёмную В.П. Томенко. Специалисты полагают, что правиль-

нее расселить проживающие в доме семьи. Или по крайней мере

изыскать из бюджета 3–5 млн. руб. на СРОЧНЫЙ РЕМОНТ.

Дом № 8 по улице Быковс-

кого, что в Зелёной

Роще краевого центра, был

сдан в эксплуатацию 1 января

1963 года. По состоянию на 5

сентября 1996 года уровень из-

ношенности строения состав-

лял уже 47, 1 %. Именно этим

числом мне и была передана в

собственность квартира в этом

доме, в которой проживаю я и

члены моей семьи. Точнее ска-

зать, нам её в собственность

попросту навязали.

Я ГОДАМИ ежемесячно

плачу за содержание и ремонт

нашего дома 769 рублей. При

этом ремонта в доме как не

было, так и нет. И даже не ожи-

дается, несмотря на то, что в

первом подъезде давно разру-

шается кирпичная стена, риску-

ющая в любой момент обва-

литься. Но это не всё. Над вхо-

дом во второй подъезд отсут-

ствует козырёк – он был сбит

грузовой машиной. В третьем

подъезде также проблемы с

кирпичной стеной и железобе-

тонный козырёк над входом под

угрозой обвала. В какие только

инстанции я ни сигнализировал

по этому поводу, но в ответ по-

лучал только отписки.

За капитальный ремонт про-

шлых лет (которого в доме, ра-

зумеется, не проводилось) еже-

месячно плачу 51 рубль 30 ко-

пеек. Дополнительно за капре-

монт в Региональный фонд по

ул. Ады Лебедевой, 101а еже-

месячно вношу ещё 267 рублей

12 копеек. И таких, как я, в Крас-

ноярске подавляющая часть

населения. Власть имущие про-

должают нас грабить как толь-

ко вздумается, а пенсии в 2016

году собираются увеличить

лишь на 4 процента. Такой при-

бавки хватит только на соль и

лавровый лист.

Генеральный директор Ре-

гионального фонда капитально-

го ремонта многоквартирных

домов Н.И. Авдеева своим

письмом № 08-299/2015 от

12.03. 2015 г. предупредила,

что в случае задолженности по

уплате взносов на капремонт

мне приостановят выплату суб-

сидий и оказание мер социаль-

ной поддержки на оплату жило-

го помещения (документ нахо-

дится у меня на руках).

Хотел бы сказать этой ди-

ректрисе, что она не имеет ни-

какого права прыгать выше сво-

ей головы, т. е отменять реше-

ние Госдумы РФ по выплате

субсидий и оказании мер соц-

поддержки. Нечего нам угро-

жать, займитесь лучше испол-

нением своих прямых обязан-

ностей, т.е. осуществлением

капремонта в наших многостра-

дальных «хрущобах»!

Виктор МАЛАХОВСКИЙ.

Красноярск.

Âîò òàê è æèÂîò òàê è æèÂîò òàê è æèÂîò òàê è æèÂîò òàê è æèâåâåâåâåâåììììì

Ìàëî òîãî, ÷òî ãðàáÿò,

ÒÀÊ ÅÙ¨ È ÃÐÎÇßÒÑß

Канск, ул. 15 Борцов, 27

SOS: ñïàñèòå íàøè äóøè

В
 Красноярске открыт Фонд обще-

ственного развития Дмитрия Мо-

тора, деятельность которого направле-

на на создание условий для развития

общественных инициатив. Сегодня

Фонд уже работает над рядом проектов,

среди которых есть те, что охватывают

культурно-образовательную сторону

жизни нашего города и края. Один из них

связан с увековечением памяти нашего

выдающегося земляка, писателя Алек-

сея Тимофеевича Черкасова, широко

известного как автора трилогии «Сказа-

ния о людях тайги», состоящей из ро-

манов: «Хмель», «Чёрный тополь» и

«Конь Рыжий».

– Наш фонд создан для тех, кто сам хо-

чет что-то делать,– сообщил на пресс-кон-

ференции, проводимой издательским до-

мом «Комсомольская правда», Дмитрий

Мотора, председатель Фонда обще-

ственного развития,  – к нам уже обра-

щаются представители разных групп насе-

ления со своими предложениями. Проек-

ты проходят экспертную комиссию, после

чего начинают реализовываться. Мы выс-

тупаем активными посредниками между

бизнес-сообществом и администрациями

разного уровня. Также мы проводим биз-

нес-тренинги, позволяющие людям полу-

чать новые знания, развиваться. У нас есть

рейтинг-агентство, которое занимается

проведением опросов среди людей, име-

ющих отношение к тем или иным обще-

ственно значимым событиям, и экспертов

с целью донести до граждан те настрое-

ния, которые присутствуют вокруг этих со-

бытий. Одно из наших главных направле-

ний – это работа в рамках культурных на-

чинаний.

Проект по увековечению памяти Алек-

сея Черкасова возник не случайно. Крас-

ноярцам интересно творчество сибирских

писателей. А в июне этого года исполни-

лось 100 лет со дня рождения А.Т. Черка-

сова. Проект включает ряд мероприятий.

– Трилогия А.Т. Черкасова «Сказания о

людях тайги» – это живая картина, охваты-

вающая почти полуторавековой период ис-

тории нашего края, она даёт мощный фун-

дамент для развития патри-

отических настроений. По-

этому мы считаем, что па-

мять об этом писателе дол-

жна быть увековечена. Нам

поступали предложения на

эту тему от вдовы и дочери

Алексея Тимофеевича, от Литературного

музея имени В.П. Астафьева. Этот вопрос мы

уже обсуждали на круглом столе, проводи-

мом совместно с Литературным музеем. Те-

перь идёт работа над созданием мемориаль-

ного комплекса в Красноярске по адресу: ул.

Паровозная, 8, где в 1946 г. Черкасов рабо-

тал над своей трилогией. Совместно с Крас-

ноярским речным пароходством обсудили

вопрос присвоения одному из его судов име-

ни А.Т. Черкасова. Оказана помощь в орга-

низации передвижной выставки Курагино –

Балахта, посвящённой Черкасову, которая

будет демонстрироваться и в Красноярске.

В Литературном музее и школе №64 прошли

уроки, посвящённые творчеству этого писа-

теля. Ведётся сбор литературных материа-

лов по увековечению памяти А.Т. Черкасо-

ва. Поступило также предложение об изда-

нии народной книги первых произведений

Черкасова, которая будет распространена по

школьным библиотекам края, а её электрон-

ная версия появится на сайте нашего фонда

в свободном доступе. Планируется, что она

выйдет в свет в следующем году, – говорит

исполнительный директор Фонда обще-

ственного развития Дмитрия Мотора

Александр Паценко.

– Мы занимаемся популяризацией твор-

чества наших авторов, – отмечает методист

Литературного музея им. В.П. Астафье-

ва Галина Толстова, – трилогия Черкасо-

ва «Сказания о людях тайги» хорошо извес-

тна читателям. Только её первая часть –

«Хмель», при жизни автора издавалась пять

раз. Алексей Тимофеевич после её выхода

получил большое признание, Красноярское

книжное издательство тогда буквально за-

валили письмами. И интерес к этому писа-

телю есть и сейчас. Но первые произведе-

ния Алексея Черкасова менее известны,

хотя там открываются страницы его детства.

И хорошо бы эти книги переиздать.

Планируемый ти-

раж книги первых про-

изведений А.Т. Черка-

сова 10 тыс. экземп-

ляров. В неё войдут

повести «Ласточка»,

«Синь-тайга» и другие

его ранние произве-

дения. В книге будут

использованы иллюс-

трации юных худож-

ников края, «Комсо-

мольская правда»

подключилась к конкурсу рисунков.

В настоящее время объявлен сбор

средств на издательство этой книги. Как со-

общил А. Паценко, уже нашлись те, кто го-

тов поддержать данный проект, среди

представителей бизнеса. Но они дают не-

большие суммы, а на издание требуется

около 1 млн. 700 тыс. рублей.

В ноябре Фондом общественного раз-

вития будет открыт короткий номер для пе-

речисления средств с мобильных телефо-

нов и электронный кошелёк.

Для наиболее активных жертвователей

предусматривается подписка на издавае-

мые книги Черкасова.

Планируется провести благотворитель-

ный концерт совместно с краевой филар-

монией, средства, которые с него соберут,

пойдут на издательство книги.

Во время концерта на площадках фи-

лармонии будет работать передвижная вы-

ставка, посвящённая А.Т. Черкасову.

ДЕНЬГИ МОЖНО ВНЕСТИ И СЕЙ-

ЧАС ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Ôîíä îáùåñòâåííîãî ðàçâèòèÿ Äìèò-
ðèÿ Ìîòîðà
ÈÍÍ/ÊÏÏ: 2466165410/246601001
ð/c: 40703810523260000012
â Ôèëèàë «Íîâîñèáèðñêèé»
ÀÎ «Àëüôà-áàíê» ã. Íîâîñèáèðñê
êîðð. ñ÷åò: 30101810600000000774
ÁÈÊ: 045004774
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: áëàãîòâîðèòåëü-

íûé âçíîñ íà èçäàíèå íàðîäíîé êíèãè
À.Ò. ×åðêàñîâà.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС

МОЖНО СДЕЛАТЬ и в офисе Фонда об-

щественного развития, находящемся по

адресу: ул. Республики, 51, оф. 201, тел.

228-97-00.
Анна КУЗЬМИНА.

Красноярск.

100-ëåòèå Àëåêñåÿ×åðêàñîâà

Ñêàçàíèå î ïèñàòåëå

ÃÎÐß×ÈÉ ÒÅËÅÔÎÍ
Тамара Алексеевна, пен-

сионерка (Красноярск):

— Большое спасибо вам за

вторничный номер газеты! В нём

вы подняли очень злободнев-

ные темы, которые другие изда-

ния почему-то не считают нуж-

ным замечать. А ведь прав эко-

лог-общественник Валентин

Ельчанинов, интервью с кото-

рым вы напечатали: вырубка

лесов – это преступление! Рав-

но как и пренебрежительное от-

ношение к природе в целом.

Он говорит об уничтожении

зелёной зоны вокруг Ни-

колаевской сопки в Ок-

тябрьском районе Крас-

ноярска, и это действительно име-

ет место быть. Мы выросли в рай-

оне этой сопки, поэтому просто

сердце разрывается, когда ви-

дишь, что теперь здесь творится.

Так и хочется спросить: неужели

в органах власти нет ответствен-

ных лиц, призванных защищать

леса? Но если и есть, то наверня-

ка они не от мира сего, если по-

зволяют трогать пусть древний, но

всё же вулкан, которым является

эта сопка!

Да и за горожанами никакого

контроля нет. На машинах пря-

мо в глубь леса вламываются, у

нас же теперь и шага пешком

пройти никого не заставишь!

Жгут костры, шашлыки жарят,

мусорят. И никакого наказания

никто не боится. Ведь ни лесни-

ков, ни полиции даже близко не

сыщешь. Где участковые? Они

вообще работают или только на

бумаге таковыми числятся?

Короче говоря, ясно одно:

Октябрьский район уже давно

нельзя отнести к числу экологи-

чески чистых. И каким образом

сложившуюся ситуацию можно

обратить вспять, непонятно…

Â Êàíñêå æèëü¸ àâàðèéíîå

Âûñòàâêè, äèñêóññèè, ïðåçåíòàöèè

Â
 Ìèíóñèíñêå ñîñòîÿëîñü äîëãîæäàííîå îòêðûòèå äåòñêîãî

ñàäà «Çâ¸çäî÷êà» íà 190 ìåñò ïî óë. Áîðöîâ Ðåâîëþöèè, 50à,

ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî íà÷àëîñü â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Çà-

êàç÷èêîì âûñòóïèëî êðàåâîå Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà, çàñòðîéùèêîì ñòàëà ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà ÎÎÎ «Âåãà» èç Çå-

ëåíîãîðñêà. Â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ó÷àñòâîâàëè çàâ. ñåêöèåé äîø-

êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ êðàÿ Ñâåòëàíà Ä¸ìèíà, çíàòíûå ëþäè, âåòåðàíû...

ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Íàòà-

ëüÿ ÔÐÎËÎÂÀ, ðóêîâîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ

ÊÃÊÓ Âàëåíòèí ÏÎÒÎÊÈÍ, ãëàâà Ìèíóñèíñêà Äìèòðèé ÌÅÐÊÓËÎÂ.

«Êðàñíîÿðñêàÿ ãàçåòà» —

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÀß
В России определён пере-

чень социально значимых

СМИ для проведения подпис-

ной кампании на первое полу-

годие 2016 года.

Опубликован предваритель-

ный перечень 545 социально зна-

чимых периодических газет и

журналов страны.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ:

209. «Городские новости».

210. «Красноярская газета».

211. «Красноярский рабочий».

«ÎÒÊÀÇÛÂÀÞÑÜ ÎÒ ÍÎÁÅËÅÂÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ...»

Â ñòàòüå ïîä ýòèì çàãëàâèåì íàø ïîñòîÿííûé àâòîð, ïóá-

ëèöèñò Âèòàëèé Ïûðõ âûñêàçûâàåò ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ î ñêðû-

òûõ ïðè÷èíàõ ïðèñóæäåíèÿ Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðà-

òóðå çà 2015 ãîä Ñâåòëàíå Àëåêñèåâè÷. ×èòàéòå â ïÿòíèöó.

З
автра в Красноярске открывается IX Красноярская ярмарка

книжной культуры (КРЯКК). Организатором является Фонд Ми-

хаила Прохорова при поддержке правительства края и админист-

рации Красноярска. Центральной темой КРЯКК 2015 года является

«Карта Родины: художественное освоение пространства».

На площадках ярмарки будут размещаться стенды издательств,

пройдут более 20 круглых столов и дискуссий, в рамках которых

издатели, писатели, поэты, путешественники и исследователи

обсудят, какое место занимают различные территории (особенно

Сибирь) на культурной карте России, как путешествие взаимодей-

ствует с литературой, куда движутся цивилизации, зачем поэты

выходят в городское пространство.

В рамках КРЯКК запланированы презентации новинок от веду-

щих авторов и издательств. Отличительной особенностью IX яр-

марки станет выставочная программа «Вокруг места». Также пре-

дусмотрена большая детская программа от медиамастерской «Тво-

ри-Гора». На ведущих площадках города пройдёт программа, сфор-

мированная из мероприятий в сфере театра, музыки, кино и со-

временного искусства.

Ярмарка будет проходить в МВДЦ «Сибирь»: ул. Авиаторов, 19.

Н
а очередной сессии Ачинского город-

ского Совета депутатов большинством

голосов на должность главы города Ачинс-

ка избран Илай Узбекович АХМЕТОВ.

Народные избранники отметили качество

представленной программы социально-эконо-

мического развития города на ближайшие

пять лет и значительный управленческий опыт

Илая Ахметова.

Ãëàâîé À÷èíñêà âíîâü èçáðàí Èëàé Àõìåòîâ


