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технический сбой:
что делать?

 Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем всех любителей спорта

10 авгУста 2019 г.
на стадИон «Колос»
на районный праздник

«Под рев трИбУн
стремИмся мы К Победе!»,

посвященный дню физкультурника.
Вас ожидают азартные

спортиВные баталии:
– шахматно-шашечный турнир,

– районный турнир  по мини-футболу, 
– соревнования по волейболу

среди мужских и женских команд
Каратузского района.

начало мероприятия в 10:00 час. 

Этот праздник одинаково близок олимпий-
ским чемпионам, профессиональным спор-
тсменам и просто приверженцам здорового 
образа жизни. 

из года в год в Красноярье растет число 
людей, для которых физкультура и спорт 
стали настоящей потребностью. сегодня 
более миллиона жителей края систематиче-
ски занимаются любимыми видами спорта, 
участвуют в различных соревнованиях. Мы 
входим в тройку самых спортивных регионов 
россии и регулярно подтверждаем этот по-
четный статус.

прошедшая в Красноярске Универсиа-
да послужила мощным стимулом развития 
физкультурного движения. наследием Все-
мирных студенческих игр стали уникальные 
спортивные объекты, где можно заниматься 
не только зимними, но и всесезонными вида-
ми спорта. Эта современная инфраструктура 
позволит проводить не только международ-
ные состязания самого высокого уровня. 
Главное – она дает возможность привлекать к 
занятиям массовым спортом больше детей и 
молодежи. 

Условия для активного образа жизни соз-
даются не только в Красноярске – по всему 
региону. сегодня в крае более 7,5 тысяч 
спортивных сооружений. ежегодно в наших 
районах и городах открываются новые спор-
тивные комплексы, укрепляется материаль-
но-техническая база физкультурно-спортив-
ных организаций, в каждом муниципальном 
образовании созданы центры тестирования 
Гто. и эта работа по развитию спортивной 
базы территорий будет продолжена. 

поздравляем с праздником всех спортсме-
нов и тренеров, любителей и профессиона-
лов, ветеранов физкультурного движения! 

желаем землякам новых спортивных по-
бед, здоровья и долголетия!

александр усс, губернатор
Красноярского края 

дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края (248.2)

некоторым уже приходилось сталкиваться с ситуацией, когда  внесенные 
в банкомат купюры аппарат принимает, а средства на счет не зачисляются. 
Или операция по списанию средств проходит, а банкомат денег не выдает.

Что же делать в такой ситуации, когда 
терминал не зачисляет деньги на счет?  

В первую очередь нужно связаться со 
своей финансовой организацией по теле-
фону горячей линии – ее номер обычно ука-
зан на самом банкомате или на внутренней 
стороне вашей карточки, начинается он с 
8 – 800. объясните ситуацию специалисту 
колл-центра и попросите зарегистриро-
вать заявку на возврат денег. 

 «затем нужно посетить отделение бан-
ка. Возьмите с собой чек (если терминал 
его выдал), паспорт. если чека нет, то обя-
зательно сообщите об этом на этапе звонка 
на горячую линию финансовой организации 
– сообщите точное время и место осущест-
вления операции. Эти данные важны для 
идентификации транзакции», – объясняет 
директор юридической службы «единый 
центр защиты» Константин бобров.

В обращении должны быть указаны но-
мер карты, сумма, время операции (можно 
примерное), адрес и номер банкомата. по-
просите копию документа с печатью банка, 
датой и реквизитами сотрудника, который 
его у вас принял. проверьте дату принятия 
в заявлении – с этого дня начинается отве-
денное банку время на решение проблемы.

 если деньги принял банкомат сторон-

него банка, но не зачислил, составьте ана-
логичное обращение в этот банк. В каждом 
банкомате установлена камера. банкоматы 
в отделениях банка попадают в зону камер 
внутреннего наблюдения. составив обра-
щение, вы уведомите сторонний банк о про-
изошедшей ошибке, и он сможет принять 
меры для сохранения записей с камер, если 
рассмотрение обращения затянется.

доказательством совершения транзак-
ции будет и тот факт, что во время инкасса-
ции в банкомате будут обнаружены лишние 
банкноты, и в сумме они будут равны день-
гам, не зачисленным на счет в результате 
сбоя или поломки терминала.

процесс возврата может занять около 
месяца. некоторые банки отдельно рас-
сматривают вопрос возврата денег. Это 
занимает дополнительное время – до двух 
недель. Как правило, финансовые орга-
низации свои обязательства по возврату 
средств исполняют: после принятия по-
ложительного решения банк зачисляет 
средства на счет клиента. но бывают и от-
рицательные решения: проблемы могут 
возникнуть, если вы потеряли чек или за-
были время и место совершения транзак-
ции. В таком случае за возмещением денег 
придется обращаться в суд. 

 «В случае положительного решения 
суда, помимо возвращения незачислен-
ной по ошибке банкомата суммы, можно 
претендовать на следующее: возмещение 
убытков (например, пени, возникшие из-за 
пропуска платежа по кредиту); неустой-
ку за нарушение срока оказания услуги 
(в размере 3% за каждый день просроч-
ки); проценты за пользование чужими де-
нежными средствами (начиная с момента 
внесения средств и незачисления их на 
счет, банк пользовался вашими деньгами). 
а еще штраф за неудовлетворение требо-
ваний в досудебном порядке (до 50% от 
суммы, взысканной судом), компенсацию 
морального вреда и расходы на юриста», – 
перечисляет бобров. 

лучше всего вносить деньги на карточку 
в банкоматах именно банка-эмитента (вы-
пустившего карту – ред.), а не в терми-
налах банков-партнеров. дело в том, что 
в «своей» финансовой организации про-
цесс рассмотрения обращения и возврата 
средств займет гораздо меньше времени. 
также не рекомендуется вносить крупную 
сумму денег за один раз. если банкомат 
даст сбой, а крупная сумма денег – ежеме-
сячный платеж по кредиту, найти столько 
же денег для повторного зачисления будет 
сложнее.

Фото ольги мИтИной

Уважаемые спортсмены и тренеры,
любители и ветераны

физкультуры и спорта!
дорогие друзья!

Поздравляем вас с 80-летием
всероссийского дня физкультурника! 
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день физкультурника — праздник тех, кто 
хочет всегда быть молодым и здоровым вне 
зависимости от возраста; кому дороги цен-
ности здорового образа жизни и кто настой-
чиво занимается укреплением своего тела и 
духа.

Этот день объединяет людей, которые 
искренне и по-настоящему любят спорт. 
одни занимаются им профессионально, до-
биваются высоких результатов, становятся 
гордостью и славой советского района, дру-
гие с его помощью сохраняют и укрепляют 
здоровье, совершенствуя свой физический 
потенциал.

примите пожелания крепкого здоровья, 
спортивного совершенствования, удачных 
стартов и хорошего настроения!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель

районного совета депутатов (247.2)

Уважаемые спортсмены и тренеры,
ветераны спорта и юные спортсмены, акти-

висты физической культуры
и ярые спортивные болельщики района!

от души поздравляем вас
с праздником – днем физкультурника!
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В администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

СобинформАктуально

Служба 02

ПомогИ
ПойтИ УчИться

Право ПрожИвать

пьяный за рулем –
потенциальный убийца

к зиме
готовы?

Уважаемые жИтелИ района!
3 августа 2019 года мы отпраздновали 95-лет-
ний юбилей нашего любимого Каратузского 
района. Хотелось бы выразить слова искрен-
ней благодарности и признательности всем, 
кто внес вклад в подготовку, организацию 
и проведение праздничного мероприятия. 
можно с уверенностью сказать, что праздник 
удался благодаря совместной работе и общим 
усилиям. 
выражаю особую благодарность  главам посе-
лений и их делигациям,  организациям района, 
творческим коллективам, а также индивиду-
альным предпринимателям, благодаря кото-
рым стало возможным проведение вечернего 
концерта. 

Константин тюнИн, глава района

КаПремонт
Под Контроль
на прошлой неделе губернатор Красноярского 
края александр викторович Усс провел сове-
щание с  главами муниципальных образований 
по теме: «Итоги реализации региональной 
программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов за первое полугодие 2019 года».  
на совещании присутствовал глава района 
К.а. тюнин.

ГУбернатор также заслушал глав ряда тер-
риторий, где возникли сложности с реализацией 
программы. по результатам обсуждения а.В. Усс 
поручил главам территорий взять под личный 
контроль выполнение капитального ремонта на 
запланированных объектах и к середине августа 
разработать антикризисные меры по выполнению 
поставленных задач. 

после совещания глава района дал поручение 
отделу жКХ, транспорта, строительства и связи  
администрации района взять на контроль капи-
тальный ремонт домов и докладывать о возникших 
проблемах.

сроКИ не меняЮтся
в минувший четверг глава района Константин  
алексеевич тюнин встретился с подрядчика-
ми и проинспектировал текущие ремонтные 
работы в бывшем административном здании 
таскинского колхоза имени Кирова,  где идет 
реконструкция  под детский сад «малышок».

на ВстреЧе присутствовал кандидат в депутаты 
законодательного собрания  Красноярского края 
В.а. дроздов. по итогу встречи Константин алек-
сеевич дал указания выполнить благоустройство 
территории и ремонт здания качественно и в срок.

В ходе рабочего визита на территорию Кара-
тузского района  В.а. дроздов совместно с главой 
района К.а.тюниным  провели встречи с жителями 
и трудовыми коллективами. Встречи с кандидатом 
проходят в режиме вопрос-ответ. напомним, выбо-
ры депутата законодательного собрания  по округу 
№15 состоятся 8 сентября. 

трИ гранта
в однИ рУКИ
3 августа в рамках праздничных мероприятий, 
посвященных юбилею Каратузского района, на 
творческой площадке «Поколение XXI» был вру-
чен грант главы района «егЭ на 95 баллов» уче-
нику Каратузской школы дмитрию бондарю. 

В целяХ создания условий для выявления, под-
держки и развития одаренных детей, К.а. тюнин 
инициировал поощрении тех учащихся, которые при 
сдаче еГЭ набрали 95 баллов и выше. Грант  состав-
ляет  десять тысяч рублей за один предмет. дмитрий 
по трем предметам набрал больше 95 баллов: исто-
рия – 98 баллов, русский язык – 96 баллов, обще-
ствознание – 97 баллов. на площадке образования 
в торжественной обстановке за успешную сдачу еГЭ 
глава района вручил дмитрию сертификат  на 30 000 
руб., а родителям выпускника – алексею Викторовичу 
и надежде николаевне – благодарственное письмо 
за достойное воспитание сына.

с января по июнь 2019 года на 
территории Каратузского рай-
она зарегистрировано девять 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием водителей, 
находившихся в состоянии ал-
когольного опьянения. в резуль-
тате произошедших случаев два 
человека погибли и 11 получи-
ли травмы различной степени 
тяжести.

– силаМи сотрудников госавто-
инспекции при содействии участ-
ковых уполномоченных отдела по-
лиции № 2 еженедельно проводятся 
оперативно-профилактические ме-
роприятия, направленные на вы-
явление граждан, управляющих ав-
тотранспортом в нетрезвом виде, 
– сообщает борис прокопенко, вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника оГибдд. – Главной за-
дачей проведения таких операций 
является не столько выявление на-
рушителей, сколько предотвращение 
возможных дорожно-транспортных 
происшествий. В результате рейдов 
удалось пресечь более 100 фактов 
управления транспортными сред-
ствами водителями, находящимися 
в состоянии опьянения, за повторное 
совершение данного нарушения при-
влечены к уголовной ответственно-
сти 17 автолюбителей.

люди продолжают садиться за руль 
в нетрезвом виде, несмотря на то, что 
на сегодняшний день за совершение 
данного правонарушения предусмо-
трено наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 000 
рублей и лишение права управления 
транспортным средством на срок до 
двух лет, за повторное же нарушение 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Максимальная санкция, приме-
нимая по данному закону, – лишение 
свободы сроком до 2 лет.

сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают водителям, что управле-

ние транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения 
является грубым и аварийно-опас-
ным нарушением правил дорожного 
движения. обо всех фактах управле-
ния автомототранспортом в состоя-
нии алкогольного или наркотическо-
го опьянения, а также совершения 
грубых нарушений пдд гражданин 
может сообщить в дежурную часть 
отдела полиции №2 Межмуниципаль-
ного отдела МВд россии «Курагин-
ский» по телефону: 2-12-06 или 02.

Фото из интернета

в Каратузском районе стартует традици-
онная краевая межведомственная акция 
«Помоги пойти учиться», которая прово-
дится ежегодно с 15 августа по 1 октября.

специалисты комплексного центра со-
циального обслуживания населения пригла-
шают всех неравнодушных граждан принять 
участие в мероприятии и помочь детям под-
готовиться к школе.

пункт по сбору книг, одежды и обуви, кан-
целярских принадлежностей для школьников 
будет открыт в райцентре, по ул. Колхозной, 
95, ул. Куйбышева, 30, в «Комплексном цен-
тре социального обслуживания населения», 
с 8:00 до 16:00.

В сельских поселениях благотворительную 
помощь можно приносить в администрации 
сельсоветов. по всем вопросам звоните на 
телефон «горячей линии»: 23-3-70, 22-3-36.

17 июля вступили в силу изменения в за-
конодательстве «об отдельных категориях 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, имеющих право обратиться с 
заявлениями о приеме в гражданство рФ 
в упрощенном порядке».  

– теперь право приобрести российское 
гражданство в упрощенном порядке получили 
граждане Украины, постоянно проживающие 
не только на территориях отдельных районов 
донецкой и луганской областей, но и жители, 
постоянно проживавшие на всей территории 
этих населенных пунктов по состоянию на 
7 апреля и 27 апреля 2014 г., а также их дети, 
в том числе усыновленные (удочеренные), 
супруги и родители, при условии наличия 
документа, разрешающего проживать на 
территории российской Федерации, – сооб-
щает начальник миграционного пункта отдела 
полиции №2 МВд россии «Курагинский» 
с.с. Чугунникова. 

не за горами новый отопительный сезон. в его пред-
дверии а.Ю. Пинчук, директор ооо «Каратузский твК», 
сообщил о ходе работ по подготовке к отопительному 
сезону, о выполненных объемах и о планах ремонтных 
мероприятий на ближайшее время.

– подГотоВКа к отопительному сезону 2019-2020 гг. ведется 
по утвержденным планам-графикам. на первую декаду августа 
готовы к эксплуатации объекты тепловодоснабжения, обслужи-
ваемые нашей организацией. В жилом фонде выполнена большая 
часть запланированных работ. 

теПлоснабженИе
В КотельныХ «КсШ №1», «КсШ №2», «пМК-2», «старая Копь», 

«обменный фонд», «центральная» сотрудники предприятия сде-
лали текущий ремонт котлов и котельного оборудования, зданий, 
в которых они располагаются, заменили теплоизоляцию тепло-
вой сети. Капитально починили тепловую сеть котельной в первом 
корпусе каратузской школы. провели гидравлические испытания 
оборудования, которые прошли успешно. стоит заметить, что 
в прошедшем отопительном сезоне 2018-2019 гг. аварийных си-
туаций по теплоснабжению не было. на складе предприятия за-
готовлен необходимый запас топлива.

водоснабженИе И  водоотведенИе
Выполнены мероприятия по капитальному ремонту аварий-

ного участка водопроводной сети по ул. Весенней, а также канали-
зационной сети по ул. 60 лет октября, с устройством нового и ре-
монтом устаревшего колодцев по ул. лесной в райцентре.

жИлой Фонд
ооо «КаратУзсКий тВК» является управляющей компанией 

для 22 многоквартирных домов. для подготовки к эксплуатации 
в зимних условиях, планируются работы по ремонту отмостков, 
цоколей, подъездов, кровли, канализации, замене подъездных 
крышек, входных дверей, замене двух общедомовых приборов 
учета по холодному водоснабжению и другое. на сегодня полно-
стью закончены гидравлические испытания и промывка трубопро-
водов системы отопления всех объектов. работы выполнены на 
75%, завершить подготовку планируется к 1 сентября 2019 года.
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ноВости

Вторая молодость
Пенсионеров края приглашают 
стать студентами. Во второй 
половине сентября начнется 
очередной учебный год в кра-
евом народном университете 
«активное долголетие». его 
филиалы открыты в 52 городах 
и районах региона. Пожилые 
люди получат знания на фа-
культетах «Здоровье», «Крае-
ведение», «Культура и искус-
ство», «основы компьютерной 
грамотности». Кроме того, 
пенсионеры поучаствуют 
в различных мастер-классах, 
посетят музеи, концерты, про-
ведут выставки своих твор-
ческих работ, найдут друзей 
по интересам. Желающим 
стать студентами университе-
та нужно обратиться в совет 
ветеранов (пенсионеров) 
по месту жительства и за-
полнить заявление и анкету 
слушателя. обучение в уни-
верситете бесплатное.

Кинофорум  
ждет гостей
Канск готовится к очередному, 
уже 18-му, международному 
кинофестивалю. он состоится 
25–31 августа. тема – «18+». 
В конкурсной программе 
двадцать один короткометраж-
ный фильм от российских, 
американских и европейских 
режиссеров. Это картины, 
в том числе, о непростом для 
молодого человека моменте 
перехода во взрослую жизнь, 
о новом взгляде на цивили-
зацию.
Показы конкурсных работ 
пройдут в формате «диско-
киноночи» с чтениями и пер-
формансами. автор лучшего 
фильма получит «Золотой 
пальмовый секатор».
также у зрителей будет воз-
можность познакомиться с со-
временной анимацией: приве-
зут лучшие ленты суздальско-
го фестиваля анимации.
Как известно, канский форум 
объединяет разные виды 
искусства: видео-арт, экс-
периментальное кино, новую 
музыку, поэзию, театр и ар-
хитектуру. Последняя будет 
представлена отдельным 
фестом с серией обществен-
ных дискуссий и выставками 
художников.

На струге 
по Енисею
Уникальная экспедиция 
стартовала из Красноярска. 
на струге по енисею отправи-
лись шесть человек. они ре-
шили воссоздать историю рус-
ских географических открытий 
в сибири. свое путешествие 
на 10-метровом парусном 
судне «такмак», построенном 
по образу казачьих лодок 
XIII–XVIII веков, члены экспе-
диции посвятили 400-летию 
енисейска. До этого старинно-
го города они пройдут около 
400 километров по течению 
енисея.
руководит экспедицией 
ведущий научный сотрудник 
института биофизики со ран, 
профессор сФУ, доктор био-
логических наук, член русско-
го географического общества 
Денис рогозин, который и по-
строил струг.
Во время экспедиции экипаж 
постарается максимально со-
хранить историческую иден-
тичность. Будут идти только 
на веслах или под парусом.
Прибыть в енисейск участ-
ники экспедиции планируют 
7–8 августа. 

Череда 
текущих дел

Разговор 
о наболевшем

и наконец, традиционный для губернатора и очень востребованный 
у населения формат – прием граждан по личным вопросам. на этот 
раз к главе региона со своими проблемами обратились жители Крас-
ноярска, Шарыпова, манского и Краснотуранского районов. Большая 
часть обращений касалась здравоохранения, транспортной и цифровой 
доступности территорий.

например, жительница манского района пожаловалась на состо-
яние центральной дороги в деревне сугристое. Участок длиной около 
двух километров является частью автотрассы регио нального значения. 
а значит – пыль, шум, проблемы с гравийным покрытием.

александр Усс поручил министерству транспорта разобраться 
и отремонтировать дорогу в следующем году:

– В этом строительном сезоне провести серьезный ремонт будет 
сложно, но текущий мы сделать можем. а уже в 2020 году дорогу в су-
гристое заасфальтируем, – пообещал глава региона. 

Николай ШУНИН

В чем сила России
Всероссийский образовательный форум «территория инициа-

тивной молодежи «Бирюса-2019» объявил о старте третьей смены 
федерального значения «сила россии: сибирь». она посвящена 
серьезным вопросам: пространственному развитию регионов 
и управлению территориями, цифровой экономике, конкуренции 
за человека. Поддержать молодежь в лагерь приехали полномоч-
ный представитель президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло и губернатор александр Усс.

сергей меняйло зачитал приветствие Владимира Путина участ-
никам смены и добавил:

– Вы – будущее нашей великой страны, вы способны мыслить 
нестандартно. Уверен, география и тематика «Бирюсы» будет рас-
ширяться.

– Федеральный статус нашей площадки оправдывает не только 
уровень представительства, но и тематику, которую вы будете об-
суждать именно здесь, в центре Красноярского края. Уверен, именно 
в сибири в ближайшее время возможны прорывные изменения 
к лучшему. и нам нужны ваша энергия, предложения и инициатива, – 
присоединился к словам напутствия александр Усс.

Выход из красной зоны
Другая тема, о которой осе-

нью обязательно вспомнят обы-
ватели, вернувшиеся с дач и из 
отпус ков, – капитальный ремонт 
многоквартирных домов. а власти 
и сейчас контролируют процесс. 
Александр Усс провел селек-
торное совещание с главами 
территорий. ситуация складыва-
ется такая:

– Два года назад наш край на-
ходился в так называемой красной 
зоне по количеству осваиваемых 
средств. на счетах их было много, 
но использовались они крайне 
плохо, – отметил руководитель 
региона. – В прошлом году была 
разработана специальная про-
грамма с тем, чтобы эту ситуацию 
улучшить. тем не менее процесс 
идет тяжело. особенно он хро-
мает в тех муниципальных об-
разованиях, где за проведение 
кап ремонта отвечает технический 

заказчик в лице местных админи-
страций.

Как сообщил министр про-
мышленности, энергетики и ЖКХ 
края евгений афанасьев, догово-
ры о передаче функций техниче-
ского заказчика были расторгнуты 
с администрациями Боготола, 
Бородино, Канска, назарово, Же-
лезногорска в связи с неэффек-
тивной работой органов местного 
самоуправления.

Всего же в 2019 году не-
обходимо провести капитальный 
ремонт в 2 428 многоквартирных 

домах. на 638 домах работы 
завершены (на сумму 1,7 млрд 
рублей), на 1 295 они находятся 
в разной степени готовности. 
В некоторых райо нах план 2017–
2019 годов уже выполнен. Это, 
например, Богучанский район, 
поселок Кедровый. не вызывает 
беспокойства ситуация в Шары-
пове, Лесосибирске, енисейске 
и ачинске.

В то же время в норильске 
для пяти домов, которые являются 
объектами культурного наследия, 
не разработана проектно-сметная 

документация (ПсД), для восьми 
сметная стоимость значительно 
превышает предельно допусти-
мую. В Железногорске с 2018 
года в десятках домов капремонт 
так и не начался из-за затянув-
шегося процесса согласования 
ПсД. В Зеленогорске выполнение 
работ под вопросом из-за разоб-
щенности действий участников 
процесса.

По итогам совещания алек-
сандр Усс поручил главам адми-
нистраций взять ситуацию с ка-
премонтом под личный контроль. 
До 16 августа министерство ЖКХ 
должно подготовить планы по каж-
дой территории с конкретными 
датами и ответственными.

– К сожалению, порой ка-
питальный ремонт для жителей 
в силу его очень плохой органи-
зации превращается в настоящий 
кошмар. Временные неудобства 
не должны становиться излишни-
ми. нельзя допускать ситуации, 
когда дом стоит с разобранной 
кровлей месяц, подрядчик не ра-
ботает, а квартиры заливает. Во-
прос социального самочувствия 
людей – это тоже зона вашей 
ответственности, – подчеркнул 
губернатор, обращаясь к главам 
муниципальных образований.

особое внимание александр 
Усс рекомендовал уделить разъяс-
нительной работе с населением. 
Люди должны понимать алгоритм 
своих действий: куда нужно обра-
щаться, если ремонт затягивается 
или делается некачественно.

– Кроме того, пора заканчи-
вать процесс изобретения про-
ектно-сметной документации 
под каждый дом отдельно. нужно 
иметь типовые решения, техни-
ческая политика должна быть по-
хожей и единой, – резюмировал 
глава края.

Призыв услышан
начнем с того, что крупные предприятия вняли призыву 

губернатора александра Усса и в добровольном порядке 
уменьшили нагрузку на окружающую среду, связанную с пы-
лением. Это сделали Красцветмет, «рУсаЛ Красноярск», 
сибирская генерирующая компания, Красноярский ЭВрЗ, 
КрамЗ и другие.

Все подтверждается документально: соответствующие 
отчеты начали поступать в министерство экологии и раци-
онального природопользования региона. Да, собственно, 
и без всяких справок чувствуется – дышать в краевом центре 
и правда становится легче.

За мощным информационным 
фоном, посвященным 
лесопожарной обстановке, 
чуть в стороне вездесущего 
ока СМИ остались другие 
проблемы, которые решала 
власть на этой неделе. Мне 
кажется, это неправильно. 
Огонь в тайге потушат, смог 
рассеется, а текущие дела 
никуда не денутся.
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В 2019 году необходимо провести  
капитальный ремонт в 2 428 
многоквартирных домах. На 638 домах 
работы завершены (на сумму 1,7 млрд 
рублей), на 1 295 они находятся в разной 
степени готовности
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Уважаемый Константин алексеевич! 
Уважаемые жители Каратузского района!

от всей души поздравляю вас
с 95-летием со дня основания района!

за свою почти вековую историю Каратузский район прошел боль-
шой путь, на протяжении которого жители сохраняли и приумножали 
самобытную культуру и лучшие традиции своих предков, сберегая их 
для последующих поколений.

Мы по праву гордимся вашими земляками, которые своим про-
фессионализмом, трудолюбием, ответственностью и инициативно-
стью не только вносят значительный вклад в социально-экономиче-
ское и культурное развитие муниципалитета, но и вписывают яркие 
страницы в летопись Каратузского района, прославляя его на весь 
Красноярский край и россию!

Меняется время, люди, границы, уровень развития территории, 
неизменной остается лишь любовь жителей района к родной земле. 
Это то чувство, которое по силам сохранить лишь людям, беззавет-
но преданным своей малой родине и нашему великому отечеству 
– россии.

Уверен, что объединив усилия, сохраняя историческое наследие 
и духовные ценности, мы непременно добьемся успехов в реали-
зации самых смелых планов на благо каждого жителя и будущих 
поколений района!

В этот праздничный день желаю Каратузскому району процвета-
ния и новых достижений, а всем жителям - семейного благополучия, 
жизненного оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

в.в.семенов, член совета федерации (246.2) 

мероприятие открылось коротким экскурсом 
в историю района, представленным коллекти-
вами центра культуры «спутник» и шествием 
творческих делегаций сел района. Каратуз-
цев поздравил с праздником глава района 
К.а.тюнин. 

Мероприятие продолжилось поздравлениями го-
стей праздника и награждением лучших тружеников 
района, которые получили почетные грамоты и благо-
дарственные письма из рук главы района, представи-
телей администрации Красноярского края, законо-
дательного собрания края,  совета муниципальных 
образований. 

параллельно началась работа подворий. В их 
оформлении были отражены традиции и быт жите-
лей сел: в сагайске – немецкая диаспора, в Уджее 
– татарская; побываешь на площадке – и окунешься 
в национальную атмосферу. Каратузцы представили 
на своем подворье казачью свадьбу, Ширыштык – по-

левой стан. старокопцы угощали всех гостей чистой 
ключевой водой и хвалились травяными сборами, из 
которых получается ароматный чай. на каждом подво-
рье – своя изюминка. 

«Каратузский арбат» порадовал искусными масте-
рами. не пройти мимо выставки-продажи работ ху-
дожников и фотографов, где родные, знакомые места, 
задевающие за живое сюжеты, просто талантливо вы-
полненные картины. интерес вызывали живые скульпту-
ры и театральная фотолокация. для детей работала спе-
циальная площадка с играми и полезными занятиями. 

на молодежной площадке прошел конкурс невест 
и презентация летнего палаточного лагеря «Молодые 
лидеры».

Эстафету музыкальных поздравлений от творче-
ских коллективов южных районов края, выступавших  
в первой части юбилейного мероприятия, вечером 
подхватили краевые группы. отступившая жара (днем 
в тени было +35) позволила каратузцам продолжить 
праздник с новыми силами. 

Юбилей
3 аВГУста на стадионе «Колос» 
проШел праздниК,
посВященный юбилею
КаратУзсКоГо района

верхний Кужебар богат таежными дарами

в нижнекурятской «избе»

на «каратузском арбате»

грант главы района за сдачу егЭ на 95 баллов и выше получил д. бондарь.
дмитрий сдал три предмета более чем на 95 баллов и получил три гранта, то есть 30 000 рублей.
Памятное фото с главой района и родителями
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в первый день августа состо-
ялась презентация празд-
ничного памятного  издания 
«листая страницы твои в 
юбилей».  детская школа 
искусств радушно встретила 
гостей. Историческая  вы-
ставка «старый Каратуз», 
организованная районным 
краеведческим музеем, 
стала центром притяжения, 
органично вписавшись в ин-
терьер дШИ, демонстрирую-
щий достижения и авторские 
работы воспитанников.  день 
сегодняшний переплелся с 
далеким прошлым.  И точно 
так же история и современ-
ность нашли отражение в но-
вой юбилейной книге района. 

слоВаМи  благодарности землякам открыл мероприятие глава рай-
она К.а. тюнин. В своей речи он отметил, что только благодаря любви и 
преданности родному району его жителей  возможно развитие и про-
цветание. 

с добрыми пожеланиями и признательностью за создание юбилей-
ной книги, сохранение памяти о новой истории малой родины выступи-
ла председатель районного совета депутатов Г.и. Кулакова.  

юбилейное издание, подготовленное редакционной коллегией, 
включило в себя краткие сведения о предприятиях и учреждениях рай-
она, людях и их достижениях, о том новом, что произошло на террито-
рии муниципального образования «Каратузский район»  за пятилетку. 
В книге нашлось место социально-экономическим характеристикам  
сельских поселений,  множеству красочных фотографий и  авторским 
стихам лидии алексеевой и надежды николаевой. особо были отмече-
ны юбиляры, которые в этом году вместе с районом отмечают круглую 
дату: село лебедевка, Каратузский отдел ветеринарии, Каратузский 
филиал краевого автотранспортного предприятия, черемушкинская 
средняя общеобразовательная школа, каратузская детская школа ис-
кусств.  

  любой желающий сможет  узнать о том, чем славна малая родина в 
настоящее время – книги будут храниться во всех учреждениях и орга-
низациях, школах и библиотеках. 

собрал друзей
ЮбИлейное ИзданИе

Фото ольги мИтИной, амалии алеКсандровой,
елены ФИлатовой, Кристины маКарьевой

моторские пирожки и булочки –
известный бренд

бум невест – еще один повод достать 
свадебное платье и показать таланты
в творческих конкурсах

ж
и

в
ы

е
 с

ку
л

ьп
ту

р
ы

матушка наталья проводит
мастер-класс по гончарному делу

воспитанники детского сада «сказка» в национальных костюмах народов, проживающих в районе

Площадка «театр+»

Конная упряжь ручной
работы мастера в.сысоева
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Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
Материалы подготовлены управлениеМ по инфорМации и общественныМ связяМ законодательного собрания красноярского края

База для развития
Сельхозпредприятия Красноярского края нуждаются 
в грамотных специалистах, ведь от этого зависит 
их эффективность. Как проходит подготовка кадров 
для АПК – этот и другие вопросы обсудили депутаты 
Законодательного собрания в ходе выездного 
заседания в южные районы. Мероприятие проходило 
с участием членов секции координационного совета 
Ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления края.

Плотное 
взаимодействие

Вначале вице-спикер – пред-
седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов, депутаты Ва-
лерий Исаев, Андрей Новак, 
Евгений Черных и Евгений 
Козин посетили Краснотуранский 
и Шушенский районы, где уде-
лили особое внимание развитию 
профобразования на селе.

В селе Лебяжьем Красноту-
ранского района они встретились 
с главой территории Николаем 
Шалуновым и побывали в Юж-
ном аграрном техникуме.

Как сообщила заместитель 
директора учебного заведения 
Елена Донец, здесь готовят ре-
бят и девчат по ряду специаль-
ностей: тракторист-машинист, 
повар-кондитер, портной, про-
давец-кассир и другим. Всего 
здесь обучаются 462 человека. 
Самая главная проблема – это 
слабая материально-техниче-
ская база. Но ее преодолевают 
благодаря плотному взаимо-
действию с работодателем, 
а именно с АО «Племзавод 
«Краснотуранский».

В поселке Шушенском депу-
таты посетили Шушенский сель-
скохозяйственный колледж. Это 
крупное учебное заведение юга 
Красноярского края, в котором 
обучаются почти 1 200 чело-
век. Директор Михаил Безруков 
отметил, что колледж готовит 
кадры для агропромышленного 
комплекса с 1933 года. Основные 
специальности: агрономия, меха-
низация, технология обществен-

ного питания, землеустройство, 
финансы.

Специалистов 
не хватает

Следующий пункт поезд-
ки – Минусинск. Здесь прошло 
совместное выездное заседание 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике и секции 
по вопросам социально-экономи-
ческого развития села координа-
ционного совета.

Перед его началом депутаты 
посетили ОАО «Молоко», где изу-
чили опыт предприятия по подго-
товке молодых специалистов. За-
меститель генерального директора 
Людмила Полякова сказала:

– Основные потребители 
нашей продукции – это дети 
и старики. Страшно, если бе-
решь на производство случайных 
людей с улицы, не имеющих 
представления о гигиене. А ведь 
человеку надо не только платить 
зарплату – его надо учить. Мы 
благодарны краевым властям, 
которые пошли нам навстречу 
и открыли в местном сельхоз-
колледже группу из 18 человек 
по подготовке молочников. В этом 
году первый выпуск. Надеюсь, что 
все они найдут работу по душе.

Депутат Законодательного 
собрания, руководитель сель-
хозпредприятия «Назаровское» 
Валерий Исаев отметил, что 
в аграрном секторе не хватает 
специалистов.

– Наше предприятие готовит 
механизаторов, заключили согла-
шение с Назаровским техникумом 
о подготовке ребят, те потом 

приходят к нам на работу. В хо-
зяйстве «Назаровское» хватает 
специалистов, поскольку созданы 
комфортные условия для работы: 
достойная зарплата, обеспечение 
жильем, – сказал парламентарий.

Заседание проходило на базе 
Минусинского сельскохозяй-
ственного колледжа. Здесь обу-
чаются 2 180 человек. Готовят 
техников-механиков, электриков-
механиков, железнодорожников, 
портных, поваров, пчеловодов 
и других. Директор учебного за-
ведения Семен Афанасьев рас-
сказал о проблемах:

– В каратузском филиале 
на грани закрытия общежитие, 
поскольку оно не соответствует 
ряду требований, в курагинском 
филиале не хватает лаборатории. 
Но трудностей мы не боимся. Бо-
лее половины наших выпускников 
остаются работать в аграрном 
секторе.

Образовательная 
сеть

В обсуждении актуальной 
темы приняли участие члены 
правительства края, ректор Крас-
ноярского аграрного универси-
тета Наталья Пыжикова, главы 
южных территорий, руководители 
учреждений образования и аграр-
ных предприятий.

С основным докладом вы-
ступила заместитель министра 
образования края Ольга Ники-
тина. По ее словам, сеть про-
фессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку кадров для сельско-
хозяйственной отрасли, пред-
ставлена десятью организациями, 
подведомственными министер-
ству образования края, и девят-
надцатью филиалами.

Обучение осуществляется 
по тридцати профессиям и специа-
льностям среднего профессио-
нального образования. Общее 
количество обучающихся состав-
ляет 9,8 тысячи, из них по про-
граммам сельскохозяйственной 
направленности – 3,9 тысячи 

человек. Ежегодно переподготовку 
и повышение квалификации про-
ходят порядка трех тысяч человек. 
59,5 % выпускников сельскохозяй-
ственного профиля трудоустроены 
по полученной профессии.

Заместитель министра 
сельского хозяйства и торговли 
Сергей Брылев сообщил, что 
в 2012 году был создан зональный 
центр по подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса 
западной группы районов края 
на базе профессионального учи-
лища N 62 имени А. Ф. Вепрева. 
На базе Уярского профучилища 
N 63 (ныне – сельхозтехникум) 
началось формирование цен-
тра по подготовке кадров для 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности восточной территории 
края. В этом же году было при-
обретено современное учебно-
производственное оборудование 
и сельскохозяйственная техника 
для указанного центра и проф-
училища N 73 в поселке Миндерла 
Сухобузимского района (ныне – 
филиал Красноярского аграрного 
техникума»). В 2014 году со-
вершенствовалась материально-
техническая база Шушенского 
сельскохозяйственного колледжа, 
который готовит кадры для агро-

промышленного комплекса южной 
группы районов.

Объем средств краевого бюд-
жета, направленный на эти цели 
министерством за 2012–2014 
годы, составил 70,6 млн рублей.

Руководители учреждений 
профобразования южных терри-
торий края говорили об изношен-
ности материально-технической 
базы, о недостатке современной 
техники, о высоких коммунальных 
тарифах.

Подвел итоги обсуждения 
Сергей Зяблов:

– Где есть взаимодействие 
между работодателями и учебны-
ми заведениями, где есть реаль-
ное партнерство, там и развива-
ется дуальное обучение на селе. 
Такой способ очень перспекти-
вен. Нам по отрасли необходимо 
более двух тысяч специалистов. 
После обучения в агроклассах, 
колледжах и вузах человек должен 
вернуться в деревню. Без финан-
совой поддержки не обойтись, 
но должна быть система. Надо 
повысить ответственность чело-
века после окончания обучения. 
Надо сделать так, чтобы на селе 
не было дефицита кадров. Это 
системная работа, которой зани-
мается в том числе и депутатский 
корпус.
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Переход на краевой уровень
На социальную политику в нашем регионе ежегодно 
направляются десятки миллиардов рублей 
из регионального бюджета. Депутаты Законодательного 
собрания на протяжении многих лет ставят перед 
правительством вопрос о том, что помощь в первую 
очередь должны получать те, кто действительно в ней 
нуждается.

Условия с комфортом
Вопросы совершенствования 

системы управления социальной 
защиты обсуждались на сов-
местном заседании комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике и профильной секции 
координационного совета Ас-
социации по взаимодействию 
представительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления края.

В мероприятии приняли уча-
стие председатель Законодатель-
ного собрания Дмитрий Свири-
дов, первый вице-спикер Сергей 
Попов, заместитель председате-
ля правительства края Алексей 
Подкорытов.

Открывая заседание, спикер 
краевого парламента отметил, 
что социальная политика – это 
краеугольный камень. Необходи-
мо сделать так, чтобы по ряду на-
правлений уровень социальной 

обеспеченности вырос, стал бо-
лее крепким, стабильным. Пер-
сонал, который этим занимается, 
посвятив свою жизнь социальной 
работе, должен быть сохранен, 
людям следует обеспечить мак-
симально комфортные условия.

Пилотный проект

Министр социальной по-
литики края Ирина Пастухова 
сообщила, в чем заключается 
суть преобразований. Правитель-
ством страны ставится задача 
внедрения новых механизмов 
в соцзащите. Анализ работы 
за десятилетний период показы-
вает, что в этом назрела необхо-
димость. Предлагается с 1 января 
2020 года не передавать полно-
мочия по отрасли соцзащиты 
муниципальным образованиям. 
То есть они остаются у краевой 
власти.

Ирина Пастухова заверила, 
что при передаче полномочий 
от муниципального на краевой 
уровень, при смене названий 
учреждений (были муниципальны-
ми, станут краевыми) сохранятся 
финансирование учреждений, 
уровень заработной платы и объ-
ем услуг. Средства на это зало-
жены в краевом бюджете.

Также будет усовершен-
ствован механизм назначения 
и осуществления социальных 
выплат. Сейчас они идут через 

КГКУ «Центр социальных выплат 
Красноярского края». Его функ-
ции будут расширены, при этом 
функционал территориальных 
подразделений сохранится.

С 1 октября 2019 года в ряде 
территорий края будет запущен 
пилотный проект. Практически 
все муниципальные образова-
ния уже представили дорожные 
карты. Усовершенствование 

системы позволит эффективнее 
расходовать бюджетные сред-
ства, которые направляются 
в территории.

Готовность к диалогу

Далее выступили другие 
участники заседания. Замести-
тель председателя комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Вера Оськина рас-
сказала о состоявшейся на этой 
неделе командировке на Таймыр 

и в Норильск. Там делегация 
в составе представителей зако-
нодательной и исполнительной 
власти посетила учреждения со-
циальной сферы: центры социа-
льного обслуживания населения; 
учреждения, оказывающие услуги 
семье, взрослым и детям, семьям, 
имеющим детей с ограниченными 
возможностями здоровья; органы 
управления соцзащиты. Были 

проведены встречи с коллектива-
ми, депутатским корпусом, пред-
ставителями общественных орга-
низаций, а также с руководством 
муниципальных образований.

По теме выступили Сергей 
Попов, Юрий Данильченко, 
Людмила Магомедова, Алек-
сандр Симановский, Павел 
Ростовцев, Илья Зайцев. Пред-
ставители территорий, предсе-
датели районных советов депу-
татов высказывали свое мнение, 
вносили предложения. На местах 
необходимость усовершенствова-
ния системы управления в сфере 
социальной защиты населения 
в целом поддерживается. Ко-
нечно, имеется ряд вопросов, 
которые еще требуется прора-
ботать. Поэтому было принято 
такое решение: спустя некоторое 
время после внедрения в октя-
бре пилотных проектов еще раз 
провести подобное мероприятие 
и проанализировать сделанное.

– Мы открыты для диалога. 
Все делается для того, чтобы усо-
вершенствовать систему, чтобы 
она работала эффективнее. Нуж-
но улучшить результат, – подвел 
итог заседания председатель За-
конодательного собрания Дмит
рий Свиридов.

Новые механизмы в управлении позволят 
качественнее расходовать бюджетные 
средства, которые направляются 
в территории на социальную защиту 
населения

Сергей Зяблов: «Надо сделать так, чтобы на селе не было  
дефицита кадров»


