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70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПРОТИВ ИСКАЖЕНИЯ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ
Необычно прошёл в феврале в Маклаковском
доме культуры вечер для ветеранов клуба
«ВСТРЕЧА». Члены клуба не только отмети-
ли приближающийся День защитника Отече-
ства, но и активно поддержали антифашистс-
кую акцию красноярских журналистов.

Председатель городского
Совета ветеранов
А.Ф. Кривчиков

И ведущий был
на этом вечере

в солдатской форме

Новый
номер

подготовил
к 70-летию

Победы
ансамбль
«Узоры»

Алексей Нестеров
поёт "Смуглянку"

Ансамбль "Вдохновение" при кадетском корпусе исполняет
для ветеранов популярный танец времён войны краковяк

Праздник в честь
защитников Ро-
дины ветераны

любят и всегда отмечают
достойно. Вот и на этот
раз женщины пришли
в Дом культуры в кра-
сивых платьях, а муж-
чины – в парадных ко-
стюмах. Наши ветера-
ны привыкли чтить сол-
датский подвиг и с ува-
жением относиться к
миссии защитников

Отечества. Для них
каждая встреча в фев-
рале – это повод и по-
здравить мужчин, и по-
радоваться спокойной
жизни в родной стране,
и похвалиться приятель-
ницам успехами своего
внука или правнука на
воинской службе.

Организаторы вече-
ра предложили на этот
раз ветеранам вспом-
нить молодость – пес-
ни и танцы военных
лет, ведь в этом году
отмечается 70-летие
Победы. Многие учас-

тники концерта высту-
пали в военной форме
времён Великой Оте-
чественной войны.
Были исполнены стихи
и песни о солдатах и
Победе. Как всегда,

членов клуба поздра-
вил с Днём защитника
Отечества председа-
тель городского Совета
ветеранов войны и тру-
да Александр Фроло-
вич Кривчиков.

Тема подготовки к 70-
летию Победы нашла
своё продолжение и
после концерта. Как
известно, именно в
этом году в Европе ак-
тивизировались силы,
нацеленные на воз-
рождение идеологии
фашизма и искажение
истории Великой Оте-

чественной войны.
Считая, что мало этим
просто возмущаться в
своём городе, крае или
стране, красноярские
журналисты организо-
вали сбор подписей

под Обращением к Ге-
неральному секретарю
Совета Европы и пред-
седателю Комитета Го-
сударственной Думы
РФ по международным
делам. Открытое пись-
мо сибирских журна-
листов было активно
поддержано организа-
торами и участниками

вечера. В подписном
листе к Обращению –
более 80 фамилий.

- Фашизм не должен
пройти! – категорично
высказался, подписы-
ваясь под Открытым

письмом, ветеран труда
Габит Арсланов.

- Передайте краснояр-
ским журналистам бла-
годарность за Обраще-
ние, - попросила учитель

Антонина Галина.
- Память о войне нельзя

искажать, - считает пред-
седатель Совета ветера-
нов войны и труда Алек-
сандр Кривчиков. - Побе-
да – наша великая цен-
ность. Никому не позволе-
но глумиться над нашей
историей, и в Европе об
этом должны знать. Я рад,
что сегодня ветераны не
просто отметили День за-

В начале этой недели
подписные листы лесо-
сибирцев были отправ-
лены в Красноярск.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск,

фото автора

СОБЫТИЯ, ИНФОРМАЦИЯ

Подписано региональное соглашение,
фиксирующее размер минимальной

заработной платы в Красноярском крае

Напомним, в пос-
ледний раз по-
добное соглаше-

ние заключалось в 2011
году. Летом прошлого
года, после встречи Губер-
натора Виктора Толокон-
ского с представителями
профсоюзных организа-
ций, было решено возоб-

новить эту практику и под-
писать новый вариант до-
кумента, который отразит
изменившиеся экономи-
ческие показатели.

В 2014 году минималь-
ная заработная плата
как на федеральном
уровне, так и на терри-
тории нашего региона

составляла 5554 рубля.
С 1 июня 2015 года, ког-
да начнет действовать
соглашение, в Красно-
ярском крае эта цифра
значительно возрастет.
При этом в разных терри-
ториях региона, в зависи-
мости от природно-кли-
матических особеннос-
тей, минимум в заработ-
ной плате будет разным.

По сравнению с преды-
дущим размером мини-
мальной оплаты труда в
центральных и южных
районах края минималь-
ная заработная плата
увеличится в 1,7 раза и
будет равна 9 544 рублям.
В северных территориях
превышение предыдуще-

го размера составит 2,8
раза. Например, в Туру-
ханском районе мини-
мальная заработная пла-
та будет равна 15 313
рублям, в Эвенкии – 19
009 рублям. Самый высо-
кий минимальный порог
заработной платы в ре-
гионе установлен для
жителей села Хатанга
Таймырского района –
24 026 рублей.

"Это, конечно, очень се-
рьезная нагрузка на рабо-
тодателей и бюджет реги-
она, - отметил Виктор То-
менко после подписания
соглашения - Но с другой
стороны, такое повыше-
ние минимального разме-
ра оплаты труда позволит
увеличить заработную
плату трудящемуся населе-
нию до новых установлен-
ных показателей и даст оп-

Подписные листы лесосибирцев

щитника Отечества, а
фактически выступили за-
щитниками нашей стра-
ны – защитниками памя-
ти о великом подвиге на-
ших соотечественников.

В Правительстве края было подписано регио-
нальное трехстороннее соглашение, фиксиру-
ющее размер минимальной заработной платы
в Красноярском крае. В церемонии подписа-
ния документа приняли участие председатель
Правительства края Виктор Томенко, предсе-
датель Федерации профсоюзов Красноярско-
го края Олег Исянов и вице-президент Союза
товаропроизводителей и предпринимателей
Красноярского края Геннадий Лапунов.

ределенные юридические
гарантии жителям края", -
сказал Виктор Томенко.

Олег Исянов и Геннадий
Лапунов рассказали, что
соглашение позволит из-
бежать спорных ситуаций
между работодателем и
работником. "До этого
очень часто возникали
проблемы, когда нанима-
тель устанавливал мини-
мальную оплату труда
ниже прожиточного мини-
мума. Людям приходилось
идти в суд и доказывать
свою правоту. Сейчас
этих ситуаций можно бу-
дет избежать, потому что
все показатели офици-
ально зафиксированы в
подписанном сегодня со-
глашении. За это мы
благодарны Губернатору
края и членам Прави-
тельства региона", - ска-
зал Олег Исянов.

Екатерина ПОЛИТИК


