
Информация о суточных надоях
молока в хозяйствах района

на 13 декабря 2017 г.
Наиме-
нование 

хозяйства

Кол-
во 

коров

На-
дои
(л)

Надой на одну 
корову (л)

2017 г. 2016 г.

«Сагай-
ское»

(Сагайск)

0 0 0 0

ДРСУ 
(Таскино) 

387 5650 14,6 15,4

им.
Ленина

(Верхний 
Кужебар)

167 1450 8,7 7,5

По району 1253 7100 12,8 12,6

Данные переданы отделом сельского
хозяйства администрации района.
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Шаг НавСтРечУ

ПеРеПРава отКРыта

воШЛи в обоРот

ивану Лисичкину (на фото – слева), жи-
телю села таяты, подарили на день рож-
дения дом. большой, на 152 квадратных 
метра, с шестью комнатами, кухней, 
санузлом и котельной. об этом иван сам 
сказал корреспондентам краевого теле-
канала «енисей» и районной «Знаменки» 
8 декабря.

администрация района и центр «Раду-
га» организовали благотворительную 
акцию «Шаг навстречу».

–  Целью проведения акции является 
сбор подарков ручного изготовления и 
вручение их детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, – сообщает ди-
ректор центра «Радуга» А.А. Авласенко. – 
Акция проводится с 12 по 30 декабря 2017 
года, до 19 декабря необходимо подать 
заявку для участия в наш центр по адресу: 
с. Каратузское, ул. Советская 36а. С 20 по 
21 декабря мы организуем ярмарку-рас-
продажу творческих работ. Все желающие 
могут при посещении ярмарки принести 
или купить новогодние работы и передать 
в фонд «Шаг навстречу». Все собранные 
поделки будут подарены детям. 

Подробнее об акции можно узнать по 
телефону 21-2-93 или на нашем сайте  
karatuzraduga@yandex.ru (с темой – Шаг 
навстречу).

12 декабря состоялось официальное от-
крытие ледовой переправы через реку 
амыл на шестом километре автодороги 
Каратузское-Старая Копь. 

По СлоВАм главного специалиста от-
дела Го, ЧС и ПБ администрации района 
А.Н. Цитовича, члены комиссии подписали 
акт контрольной проверки грузоподъемно-
сти ледовой переправы. Согласно прове-
денным замерам, толщина льда позволяет 
передвигаться через реку пешеходам и 
транспортным средствам массой не более 
пяти тонн без дополнительного усиления 
ледовой переправы.  При увеличении тол-
щины льда к движению по переправе будет 
допускаться более тяжеловесная техника. 
Все работы по обустройству ледовой пере-
правы проводило каратузское ДРСУ. 

(окончание на стр. 3)

В ТоТ день совпали два события: на-
шему герою исполнилось девять лет, а его 
родителям – Надежде Алексеевне и Кон-
стантину Ивановичу вручили документы 
на новый дом. Так что все верно и по за-
кону. А именно закону Красноярского края 
«о мерах социальной поддержки женщин, 
награжденных Почетным знаком «ма-
теринская слава». Два года назад маме 
восьмерых детей Н.А.Абрамовой вручи-
ли знак, в прошлом году – сертификат на 
единовременную денежную выплату, и вот 
через год на эти средства построен дом. 

15 лет назад Константин Иванович  сво-
ими силами сложил дом для своей семьи 
в малиновке, где они с женой познакоми-
лись и поженились. Когда  их дети под-
росли и пошли в школу, пришлось пере-
браться в Таяты, чтобы не было проблем 
с  получением образования. Но в Таятах 
свое жилье построить не удалось – нужно 

было зарабатывать средства к существо-
ванию, приходилось его снимать. Но это 
не помешало семье обрабатывать около 
20 соток земли, держать двух коров, овец, 
кур. молоко, сливки, мясо, разносолы 
всегда есть на  большом семейном столе. 
Надежда Алексеевна – домохозяйка. Как-
то умудряется и детьми заниматься, и на 
подворье с огородом управиться, еще и 
шьет-вяжет в свободную минуту. Констан-
тин Иванович – на все руки мастер: про-
водку отремонтировать, огород вспахать 
односельчанам на мини-тракторе, корма 
заготовить для своего подворья и на про-
дажу, ну и, конечно, дома, по хозяйству.

Дети,  что постарше, стараются помо-
гать взрослым, ухаживать за младшими, 
но и от школьного коллектива не отры-
ваются: занимаются спортом, посещают 
кружки. И общественная жизнь села не 
проходит мимо:  все вместе они участвуют 
в спартакиадах, субботниках, праздниках. 
И вот большой и неожиданный праздник 
случился в их семье.

 – Эмоции переполняют, – говорит на 
открытии дома Константин Иванович, – 
все так стремительно происходит, что мы 
до сих пор под впечатлением. Только в мае 
подписали договор с подрядчиком, а Но-
вый год уже встретим в новом доме. 

Нам очень нравится наше село, по-
этому решили строиться здесь. Кто бу-
дет строить – выбирал сам, место – тоже. 
С этой живописной опушки Таяты – как на 
ладони.  Решили, что наш дом будет бы-
стровозводимый, энергоэффективный, из 
экологически чистых сертифицированных 
материалов. 

На торжественную церемонию по  слу-
чаю передачи дома  в Таяты прибыли за-
меститель министра социальной политики 
Красноярского края Д.В.Богданов, глава 
района К.А.Тюнин,  глава села Ф.П.Иванов, 
подрядчик  С.Э.Шиллер. они поздравили 
многодетную семью с новосельем, вместе 
с именинником перерезали ленточку и, по 
обычаю, вслед за кошкой вошли в новое 
жилище. Дети быстро оценили его пре-
имущества: солидные площади дают воз-
можность уединиться, чтобы готовиться 
к школе или заняться делами по интере-
сам. Взрослых же впечатлили комфорт, 
удобства, качество отделки и экономич-
ность системы отопления, позволяющей 
малым количеством дров поддерживать 
тепло в  таком большом доме. 

12 декабря в Красноярский край посту-
пили в оборот новые банкноты номина-
лом 2 тысячи рублей, на которых изо-
бражены символы Дальнего востока и 
Крыма.

НоВые купюры снабжены целым ком-
плексом защитных признаков. В частно-
сти, на банкноте использован оптический 
переменный элемент – золотистое кольцо 
с изображением моста справа от центра на 
лицевой стороне. При повороте купюры за-
метно перемещение кольца. Этот элемент 
легко проверить невооруженным глазом, а 
вот подделать сложно.  
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В администрации района Спрашивали? Отвечаем

Актуально

Конкурс “ЗТ”

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

НАПомИНАем, наш пер-
вый конкурс «Новогоднее 
селфи с символом года». 
Немного фантазии плюс 
мохнатая мордашка вашего 
питомца, и кадр «с собакой-
улыбакой» готов. Возраст 
участников не важен. 

«Поздравляю, трям!» – 
так называется второй кон-
курс, в котором могут при-
нять участие целые семьи. 
Вспомните, как давно вы не 
посылали своим знакомым, 
друзьям и близким открыт-
ки. Скорее берем в руки ка-
рандаши, краски, бумагу, да 
мало ли что, - все, на что фан-

Уважаемые читатели, до 
Нового года осталось две 
недели, а значит, совсем 
скоро придет пора под-
ведения итогов наших 
традиционных конкурсов. 
Но у  вас еще есть вре-
мя до 20 декабря, чтобы 
проявить свои таланты и 
заработать новогодние 
подарки. 

ПаРтийНый ПРоеКт
5 декабря состоялась ХХХI конференция Каратузско-
го местного отделения всероссийской политической 
партии «единая Россия», на которой присутствовали 
глава района, делегаты, главы сельских поселений. 
По итогам конференции было решено принять к све-
дению информацию об участии местного отделения 
партии в реализации партийного проекта «Местный 
дом культуры», отметить положительный опыт уча-
стия в партийном проекте секретарей: Н.С.ивановой,  
о.г.глазыриной, е.К. Кораблиной, Л.М.Ковтун.

ПеРВИЧНым отделениям партии «единая Россия»  
рекомендовано принять активное участие в реализации 
проекта «местный дом культуры» в 2018 году. Также реги-
ональному куратору проекта, депутату Законодательного 
собрания Красноярского края е.е. Васильеву и главе рай-
она – члену регионального политического совета К.А. Тю-
нину выразили благодарность за содействие в укрепле-
нии материально-технической базы сельской культуры. 

биЗНеСУ – СоПРовожДеНие
8 декабря в г. Минусинске состоялся зональный 
круглый стол на тему «обеспечение благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальных образо-
ваниях»

еГо участниками стали представители краевого агент-
ства развития бизнеса, главы южных районов Красно-
ярского края, предпринимательские сообщества юга, 
субъекты малого и среднего бизнеса, а также средства 
массовой информации.

от нашего района в работе круглого стола приняли 
участие глава района К.А. Тюнин, заместитель главы рай-
она по финансам, экономике – руководитель финансово-
го управления е.С. мигла, а также представители малого 
бизнеса.

Генеральный директор агентства развития бизнеса 
Александр Граматунов и его специалисты рассказали 
о задачах агентства, стратегии инвестиционного раз-
вития юга Красноярского края, мероприятиях по сопро-
вождению предприятий края во внешнеэкономической 
деятельности, повышению квалификации предпринима-
телей, бизнес-планированию. 

Специалисты проинформировали собравшихся 
о финансовых продуктах и услугах, привели примеры 
реальной (финансовой и имущественной) поддержки, 
оказанной социально ориентированным предпринимате-
лям. Сотрудничество  с агентством может способствовать 
снижению рисков при реализации проектов, а также по-
вышению их доходности. Процесс сопровождения про-
ектов состоит из экспертизы, финансового моделирова-
ния, маркетинга проекта, составления «дорожной карты», 
презентации, поиска ресурсов, оптимизации издержек, 
мониторинга.

Представитель краевого учреждения «многофунк-
циональный центр» представил обзор деятельности по 
теме «мФЦ для бизнеса. Эффективный инструмент для 
малого бизнеса», а также предложил предпринимателям 
воспользоваться сайтом «Бизнес-навигатор». В ходе 
дальнейшей дискуссии были затронуты такие актуальные 
проблемы бизнеса, как аренда, кредитование, субсидии, 
реализация мер по поддержке и развитию предпринима-
тельства на юге края. Каждый предприниматель получил 
полезную информацию, необходимые консультации и 
рекомендации.

Участники круглого стола выразили благодарность со-
трудникам агентства развития бизнеса за предоставлен-
ную информацию и внесли предложение о проведении 
ежемесячных семинаров для предпринимателей.

ПРеДСтавиЛи  МеСтНые 
ДоСтоПРиМечатеЛьНоСти
С 4 по 8 декабря  в центре «Радуга» работала фотовы-
ставка «ергаки. Заповедное – прекрасно!»,  на откры-
тии которой  гости из ермаковского района кратко 
рассказали собравшимся коллективам учреждений и 
детям райцентра о природном парке «ергаки». 

ПоСле просмотра видеоролика и доклада организато-
ры провели викторину, на которой самые внимательные 
получили сувениры. С приветственным словом выступил 
директор природного парка «ергаки». 

Глава Каратузского района К.А. Тюнин в своем высту-
плении обратил особое внимание на взаимовыгодное 
сотрудничество между ермаковским и Каратузским райо-
нами в сфере развития въездного и внутреннего туризма. 
отдел культуры, молодежной политики, физкультуры, 
спорта и туризма администрации Каратузского района 
представил выставку-презентацию туристского потенци-
ала нашего района, которая по  вызванному интересу не 
уступила фотовыставке природного парка «ергаки».

тазии хватит. Делаем, при-
думываем тексты и отправ-
ляем в редакцию. оценивать 
будем оригинальность от-
крыток и искренность поже-
ланий.

В этом году мы решили 
вернуться к традиции, по-
этому предлагаем деткам 
вновь «Нарядить главную 
елку района», сделав сво-
ими руками новогодние 
украшения, которые будут 
красоваться на лесной кра-
савице в центре Каратуза. 
Поторопитесь, а то елку не-
чем будет наряжать. Учителя 
и воспитатели, ждем работ 
ваших воспитанников. Авто-
ры лучшего наряда для ново-
годней елки получат, конеч-
но же, призы. 

Ну а более взрослых и 
творческих граждан мы 
призываем принять  уча-
стие в конкурсе «акростих 
в честь Нового года». Что 
такое акростих? Это литера-
турная форма: стихотворе-
ние, в котором первые буквы 

каждой строки составляют 
осмысленный текст. «С Но-
вым годом, кара-
тузцы!» – именно 
от первых букв этой 
фразы, а не той, ко-
торую вы придума-
ли сами, вы и долж-
ны отталкиваться, 
расположив ее 
вертикально, при 
сочинении стихот-
ворения объемом 
20 строк. Так что, 
удачи!

ждем ваших 
работ до 20 де-
кабря по адресу: 
с. Каратузское, 
ул. Колхозная, 
65, или по элек-
тронной почте: 
karatuz@krasmail.
ru. 

Дерзайте, фан-
тазируйте, масте-
рите и выигрывай-
те! 

татьяна тимшина с питомцем

– ВВеДеНо новое ме-
роприятие программы «Го-
сударственная социальная 
помощь (ГСП) малоимущим 
одиноко проживающим 
гражданам, малоимущим 
семьям, проживающим на 
территории Красноярского 
края, которые по независя-
щим от них причинам имеют 
среднедушевой  доход ниже 
величины прожиточного 
минимума, установленно-
го в Красноярском крае», 
– рассказывает ведущий 
специалист управления соц-
защиты населения евгения 
макурова. – она назначает-
ся  в виде единовременного 
социального пособия  в раз-
мере 100 рублей на одного 
члена семьи, но не более 
500 рублей на малоимущую 
семью однократно в тече-
ние календарного года. если 
семья получила эту государ-
ственную помощь, то их ре-
бенок-студент имеет право 
на государственную соци-
альную стипендию.

если назначена ГСП, то 
в течение текущего года 
малоимущей семье в связи 
с трудной жизненной ситуа-
цией уже не предоставляет-
ся адресная материальная 
помощь.

если вы еще не получили 
государственную социаль-
ную помощь, обратитесь 
с заявлением в управле-
ние социальной защиты по 
адресу: с. Каратузское, ул. 
Колхозная, 95, справки по 
телефону 21-1-91.

Идет к нам в гости новый год

стипендия для 
малоимущих

в целях обеспечения 
права студентов на госу-
дарственную социальную 
стипендию принято по-
становление правитель-
ства Красноярского края 
«о внесении изменений 
в постановление «об ут-
верждении государствен-
ной программы Красно-
ярского края «Развитие 
системы социальной 
поддержки граждан».

РеДАКЦИя в свою очередь обра-
тилась в районное управление обра-
зования с просьбой дать пояснения и 
комментарии на данное письмо.  Про-
шел отпущенный по закону на ответы 
месяц, но ответа в редакцию не посту-
пило.

Не берусь утверждать, но возмож-
ная причина молчания – анонимность 
обращения. Как руководитель учреж-
дения знаю, что вышестоящая органи-
зация не может устанавливать разряд, 
надбавки или премиальные конкрет-
ным лицам подчиненной структуры. 
Это приказом определяет руководи-
тель и только. Поэтому, предлагаю об-
ратившимся разобраться внутри уч-
реждения или же еще раз попытаться 
получить ответ в районных структурах, 
подписав свое обращение.  

ольга дергачева

без комментариев
8 ноября в редакцию пришло письмо, ко-

торое начиналось так:
«Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Просим вас через газету более подробно 
рассказать об изменениях, коснувшихся 
оплаты труда педагогов.

Многократно в средствах  массовой ин-
формации жители района узнавали о повы-
шении зарплаты, а о понижении данных нет. 
Это происходит уже второй раз за период 
с сентября 2016 по октябрь 2017. в первый 
раз оплата была снижена на 15%, во второй 
– по-разному в населенных пунктах (от 15% 
до 35%). остается непонятным: какова при-
чина и почему цифры разные?...»

Далее в письме авторы спрашивают: кос-
нулось это только нашего района или нет, не 
нарушен ли закон?  Слухи или реальность, 
что директоров школ ситуация с понижени-
ем не затронула, а как раз наоборот – они 
в плюсе?

обращение подписано: «Педагоги Кара-
тузского района».

об оформлении прав 
на ранее учтенные участки

НАПомНИм, что ранее 
учтенными земельными 
участками являются участ-
ки, учтенные в установлен-
ном законодательством 
Российской Федерации 
порядке до 1 марта 2008 
года.  Как правило, вла-
дельцам таких объектов 
выдавались постановления 
районной администрации 
о предоставлении земель-
ного участка. Также ранее 
учтенный участок мог быть 
образован в счет земельной 

доли, либо при разделе зе-
мельного участка собствен-
ником. 

При наличии в еГРН све-
дений о правообладате-
ле исходного земельного 
участка или объекта недви-
жимости, расположенного 
на ранее учтенном участке, 
орган регистрации прав 
направляет такому право-
обладателю соответству-
ющее уведомление. если 
в течение 6 месяцев со дня 
направления уведомления 

документы для проведения 
регистрации прав в отноше-
нии земельного участка не 
будут представлены, такой 
земельный участок будет 
снят с учета.

Таким образом, во избе-
жание проблем, связанных 
с земельными участками, 
учтенными до 1 марта 2008 
года, кадастровая палата 
рекомендует обратиться 
в орган регистрации прав с 
заявлением о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности и правоустанав-
ливающими документами.

КаДаСтРовая палата по Красноярскому краю об-
ращает внимание правообладателей земельных участ-
ков, что в соответствии с частью 3 статьи 70 Закона 
о государственной регистрации недвижимости, ранее 
учтенные земельные участки подлежат снятию с го-
сударственного кадастрового учета, если сведения 
о правообладателях таких участков отсутствуют в еди-
ном государственном реестре недвижимости (егРН).
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ЗДеСь новоявленных хозяев 
ждали новые сюрпризы: двухъя-
русная кровать для мальчиков – по-
дарок  от депутата Законодатель-
ного собрания края е.е.Васильева, 
кухонный гарнитур – от застрой-
щика, микроволновая печь – пода-
рок от главы района. Ну и конечно, 
большой торт, без него не должны 
обходиться ни день рождения, ни 
новоселье.

 Положительную оценку про-
деланной работе дал и Денис Ва-
лерьевич Богданов. «Краевой за-
кон, который предусматривает 
награждение знаком материнской 
славы, реализуется в крае почти 
десять лет, – сказал он в интервью. 
– За этот период награждено 217 
многодетных матерей, воспитыва-
ющих семь и более детей. Важным 
фактором при решении о награж-
дении Почетным знаком является 
положительный опыт воспитания 
детей в семье, сохранение семей-
ных ценностей, формирование 
у детей принципов здорового об-
раза жизни. Именно такую семью 
мы видим здесь. 

В случае нуждаемости в улучше-
нии жилищных условий социальная 
выплата на эти цели  из краевого 
бюджета – существенная поддерж-
ка для многодетных семей. Сред-
ний размер выплат по краю состав-
ляет порядка четырех миллионов 
рублей. В целом в нашем регионе 
для семей с детьми предусмотре-

Район. Точки роста

будут жить – 
не тужить

но 25 видов поддержки, пособий, 
компенсаций, большинство из них 
выделяется многодетным. Прово-
димая в крае политика уже дала 
положительные результаты: чис-
ло многодетных семей выросло 
с  18 тысяч семей в 2010 году до 33 
тысяч – в нынешнем. Из 217 много-
детных мам, удостоенных знаком, 
единовременное пособие на при-
обретение или строительство жи-
лья получили 98 жительниц края. 
В этом году награждено знаком 
еще 17 женщин».

Заместитель министра также 
отметил, что дом, который постро-
ен в Таятах для многодетной семьи, 
не идет ни  в какое сравнение с вто-
ричным жильем, приобретаемым 
в основном на денежную выплату. 
Большой, добротный, просторный 
особняк со всеми удобствами – 
оправданное вложение средств 
краевого бюджета. В Краснояр-
ском крае два таких дома, и оба – 
в Каратузском районе и возведены 
они одним застройщиком.

Хозяйка особняка тоже рада не-
ожиданному подарку, рада за де-
тей: «Вижу, какие они счастливые, 
как мечтают скорее сюда пере-
ехать. огромное спасибо всем, кто 
участвовал в строительстве, и ко-
нечно, губернатору, министру со-
циальной политики  е.А.Пашиновой 
и главе района».

К слову, в Каратузском районе 
проживает шесть женщин, награж-

денных знаком «материнская сла-
ва». Как рассказала заведующая 
отделением комплексного центра 
л.А.Баюсова, в 2011 году семья 
Болотовых, где девять детей, пере-
ехала в новый благоустроенный 
дом, построенный на краевую вы-
плату. В 2014 году многодетная 
семья Горбуновых приобрела квар-
тиру в минусинске, в текущем, кро-
ме таятской семьи, обрели новое 
жилье в Рощинском Курагинского 
района Долговы. Награжденная 
в 2016 году м.И.Кудрявцева, вос-
питывающая семерых сыновей и 
дочерей, планирует приобрести 
квартиру в Красноярске, чтобы 
обеспечить детей жильем, когда 
они поедут получать профессии. 
В нынешнем году губернатор края 
вручил знак Н.я.Варламовой из Та-
скино, имеющей семерых детей. 

На следующий год управление 
социальной защиты населения 
будет готовить документы на при-
своение знака еще одной много-
детной маме. С ходатайством 
о присвоении глава района об-
ращается в краевую комиссию. 
Семья должна быть положительно 
характеризована,  пользоваться 
уважением у односельчан, прожи-

8 декабря заместитель министра 
социальной политики Краснояр-
ского края Д.в.богданов в рам-
ках рабочей поездки по Кара-
тузскому району посетил также 
объекты, находящиеся в веде-
нии министерства: комплексный 
центр социального обслужива-
ния, каратузский дом-интернат, 
и принял участие в открытии жи-
лого дома в таятах. 
По результатам осмотра Денис 
Валерьевич отметил отлаженное 
взаимодействие структурных под-
разделений органов власти на тер-
ритории района, благодаря чему 

вать на территории края не менее 
10 лет, воспитывать семь и более 
детей, младшему ребенку – боль-
ше трех лет. Достойные кандида-
туры представляют губернатору, 
который и проводит награждение. 
единовременная выплата на улуч-
шение жилищных условий предо-
ставляется женщинам, имеющим 
на дату награждения знаком несо-
вершеннолетних детей и стоящим 
на очереди на улучшение жилищ-
ных условий. Размер выплаты рас-
считывается исходя из количества 
членов семьи (учитываются только 
несовершеннолетние дети). Нор-

ма площади на каждого члена – 
15 квадратных метров.

Без сомнения, такая мера под-
держки поднимает престиж ин-
ститута семьи. В многочисленных 
семействах обычно между взрос-
лыми и детьми устанавливается 
особая атмосфера, здесь больше 
доброты, заботы, взаимопомощи. 
Чтобы ее не испортил жилищный 
вопрос, государство принимает 
соответствующие законы. И это 
дает надежду, что  войдя во взрос-
лую жизнь, дети продолжат  семей-
ные традиции.

 

удается успешно решать стоящие 
перед учреждениями задачи.

еще один объект, на котором 
побывал высокий гость, – нижне-
курятская общеобразовательная 
школа. Вместе с главой района 
заместитель министра осмотрел, 
как проходит размещение детско-
го сада на свободных площадях 
школы. Внутренняя реконструкция 
помещений прошла в кратчайшие 
сроки, работы выполнены каче-
ственно. По предложению главы 
района открытие дошкольного уч-
реждения пройдет в последней де-
каде декабря. 

(окончание. Начало на стр.1)

материалы полосы подготовила ольга мИтИна, фото автора

глава района, заместитель министра вместе с главой села 
осматривают помещение

одна из групп
будущего детского сада

обРаЗоваНие ПоД оДНой КРыШей

Красная ленточка перерезана
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материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского края
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 853
8 декабря 2017 г.

Офис для фермера
Край активно развивает 
поддержку начинающих 
фермеров, семейных 
хозяйств и огородников. 
Увеличиваются суммы 
государственных грантов, 
растет число участников 
подобных программ. 
Однако зачастую 
для того, чтобы ими 
воспользоваться, фермеру 
или садоводу не хватает 
знаний. Не каждый 
успешный производитель 
способен разработать 
качественный бизнес-
план, сформировать пакет 
документов, оценить 
свои плюсы и минусы, 
риски и возможности 
при выходе на рынок. 
В итоге человек, 
придумавший хорошую 
идею, не проходит 
отбор, не добивается 
запланированного 
результата.

Чтобы решить эту пробле-
му, краевой минсельхоз вышел 
с инициативой создания своего 
рода офиса для фермеров, где 
они смогли бы разобраться 
со всеми вопросами делопро-
изводства. Причем совершенно 
бесплатно. В августе этого года 

по итогам проведенного властя-
ми аукциона такие услуги начал 
оказывать информационно-кон-
сультационный центр «Енисей». 
В нем трудятся восемь консуль-
тантов, к работе привлечены 
пять профессоров Красноярского 
государственного аграрного уни-
верситета.

Помощью «Енисея» уже 
успели воспользоваться около 
250 сельских предпринимателей. 
Один из них – Сергей Абрамов, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства из Сухобузимского 
района:

– Сотрудничество с цен-
тром меня полностью устроило – 

и по срокам, и по качеству испол-
нения. Здесь трудятся квалифици-
рованные специалисты. Вместе 
мы подготовили бизнес-план, 
весь пакет документов. Подали их 
на получение гранта в краевое ми-
нистерство сельского хозяйства. 
Я доволен: результат оказался 
положительный. Мне согласовали 
сумму на развитие пчеловодче-
ской фермы. Сейчас буду заклю-
чать договор с центром на следу-
ющий год уже по бухгалтерскому 
обслуживанию, сопровождению 
отчетности – и тоже бесплатно. 
Своим опытом делюсь с колле-
гами. Мой товарищ в следующем 
году будет подавать документы 
на грант для развития семейной 
фермы и тоже планирует обра-
титься за помощью в «Енисей».

А вот Надежде Маньши-
ной, главе КФХ из Богучанского 
района, центр помог в получении 
гранта на продвижение пантового 
мараловодства.

– Сначала поехала в «Енисей» 
просто ради любопытства: что 
там и как. А потом уже 24 часа 
в сутки была со специалистом 
центра на телефоне, – смеется 
Надежда. – Решали массу вопро-
сов от выбора производственного 
оборудования и заканчивая бух-
галтерией. В делопроизводстве 
оказалось столько тонкостей! 

Далеко не каждый фермер спо-
собен в них разобраться. После 
экспертизы бизнес-плана уже 
пошел разговор о дальнейших 
действиях по проработке моего 
проекта. Был проведен его пол-
ный экономический анализ, даны 
рекомендации, которые я учла. 
И в итоге получился хороший, 
структурированный бизнес-план. 
С ним я уверенно пошла на со-
беседование и достойно его за-
щитила. Завершающим этапом 
моего обращения в ИКЦ было 
формирование портфеля доку-
ментов для конкурсного отбора 
в минсельхоз. Ребята сработали 
на совесть. Я сэкономила время 
и деньги, в конечном итоге отсто-
яла достоинство и перспективы 
своей фермы. Через три года мы 
планируем подавать заявку уже 
на семейное фермерство и вновь 
обратимся в центр. Такие органи-
зации должны развиваться – это 
полезно, познавательно и огром-
ная помощь для нас.

Осталось добавить: ферме-
ров и садоводов ждут в инфор-
мационно-консультационном 
центре «Енисей» с понедельни-
ка по пятницу с 9 до 17 часов 
по адресу: Красноярск, улица 
9 Мая, дом 7. Телефон 8 (391) 
277-62-12, электронная почта: 
ikc.yenisei@mail.ru.

В центре подскажут, каким образом 
разработанный фермером проект будет 
иметь наибольшие шансы на успех

Чистый воздух, 
комфортная среда
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, 
экология… Временно исполняющему обязанности 
губернатора края Александру Уссу вникать в эти 
проблемы особо не нужно. Коренной красноярец – 
с земляками он, что называется, на одной волне. 
И хорошо знает, чего требовать от тех, кто в ответе 
за чистый воздух и комфорт окружающей нас среды.

Рычаг 
для коммунальщиков

Александр Усс провел встре-
чу с членом совета директоров 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» Андреем Мельничен-
ко. Говорили о работе объектов 
тепло- и электроэнергетики, 
расположенных на территории 
Красноярска и края, экологиче-
ских проблемах и совместных 
инвестиционных проектах.

– У нас накопилось много 
вопросов, которые требовали со-
вместного обсуждения, – сказал 
Александр Усс после завер-
шения встречи. – С компанией 
СГК у края в целом устойчивые 
и сбалансированные отношения. 
Хотя в последние полтора-два 
года наметилось некое напря-
жение, возникли противоречия, 
связанные с приходом компании 
в такую чувствительную сфе-
ру, как жилищно-коммунальное 
хозяйство. С излишней полити-
ческой ретивостью отдельные 
менеджеры пытались давить 
на власть, на красноярцев. Это 
абсолютно бесперспективный 
путь. Однако теперь я убедился 
в том, что все будет поставлено 
на свои места.

По словам Александра Усса, 
на переговорах принято решение, 
которое предоставляет краевой 
и муниципальной власти наклады-
вать вето на все стратегические 
действия, касающиеся работы 
компании «КрасКом».

– Это акт доброй воли со сто-
роны СГК, и он вполне объясним. 
Сегодня мы получили рычаг, 
который позволит власти играть 
серьезную роль в принятии очень 
важных для населения изменений 
в сфере ЖКХ, – сказал Александр 
Усс. 

Глава региона также отме-
тил, что уже в следующем году 
на ТЭЦ-1 начнется строительство 

трубы высотой 270 метров, кото-
рая значительно снизит негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду Красноярска и его приго-
родов. Компания также установит 
на одном из котлов ТЭЦ-1 специ-
альный электрофильтр.

– Вся наша работа должна 
сводиться к двум делам. Первое – 
наладить систему теплоснабже-
ния. Второе – улучшить экологиче-
ские показатели как на своих объ-
ектах генерации, так и методом 
замещения менее экологически 
чистых источников города новыми 
технологиями, – отметил Андрей 
Мельниченко. – Решение таких 
задач потребует инвестиций. 
И мы нашли с главой региона 
понимание, как мы можем в этом 
направлении двигаться дальше.

Меньше, но лучше

Каким быть Красноярску, 
власти городские и краевые 
теперь решают общими усили-
ями, это уже традиция. Только 
за последние три недели у них 
состоялось два совместных за-
седания. Причем новый облик го-
рода на Енисее волнует не только 
жителей краевого центра. Гостям 
из районов Красноярья в столице 
региона тоже должно быть ком-
фортно и удобно.

На очередной встрече Алек-
сандра Усса с главой Красноярска 
Сергеем Ереминым обсуждалось 
благоустройство города накануне 
Всемирной зимней универсиады. 

Врио губернатора отметил: зада-
ча должна выполняться комплек-
сно. Во-первых, нужно ускорить 
разработку закона о статусе 
Красноярска как столичного мега-
полиса. Это позволит обеспечить 
принципиально новые подходы 
к его финансированию и управ-
лению. Кроме того, тщательного 
анализа и, возможно, пересмотра 
требуют принципы застройки 
столицы края. Александр Усс за-
явил, что согласен со многими 
негативными оценками красно-
ярцев в отношении генерального 
плана и детальной планировки 
Красноярска. По его мнению, при 
выдаче разрешений на строи-
тельство во главу угла должны 
ставиться комплексность и разум-
ность. Эти требования сегодня 

теряются в гонке за квадратными 
метрами. Точечная застройка ска-
зывается не только на дефиците 
мест в школах и детских садах, 
перегруженности дорог, но и не-
гативно отражается на экологии 
Красноярска.

– Сегодня город задыхается 
в пробках, – сказал Александр 
Усс. – Пора заканчивать это без-
думное строительство. Нужно 
руководствоваться одним прин-
ципом – лучше меньше, да лучше. 
Поэтому просьба к новому главе 

города: оглядеться, остановиться 
и больше советоваться с людьми.

Глава Красноярска подтвер-
дил, что многие подходы к градо-
строительству и благоустройству 
будут меняться.

– Мы должны привести город 
из такого лоскутного, разорванно-
го, побитого молью одеяла в нор-
мальный, хороший, однородный 
рисунок. С точки зрения чистоты 
и эстетики восприятия нашего 
внутреннего пространства, – ска-
зал Сергей Еремин.

В Красноярске действует центр 
бесплатной консультационной 
помощи аграриям и садоводам

Красноярцы 
никому не позволят 
на себя давить

Новый облик города на Енисее 
волнует не только жителей краевого 
центра. Гостям из районов Красноярья 
в столице региона тоже должно быть 
комфортно и удобно
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Александр Усс: «Мы получили рычаг, который позволит власти 
играть серьезную роль в принятии очень важных для населения 
изменений в сфере ЖКХ»
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Оленеводство 
с научным 
подходом
Недавно принятый краевой 
бюджет на 2018 год 
расширяет меры поддержки 
коренных малочисленных 
народов. Но для того чтобы 
северяне смогли их получить, 
в ряд законов нужно внести 
поправки. Это и стало 
предметом обсуждения 
на заседании комитета 
по делам Севера и КМН.

Руководитель агентства по раз-
витию северных территорий Генна-
дий Антоненко подробно рассказал 
о каждом законопроекте и ответил 
на вопросы парламентариев.

В первом документе предложено 
внести изменения в отдельные законы 
края в сфере социальной поддержки 
граждан, проживающих в Таймырском 
Долгано-Ненецком, Эвенкийском и Ту-
руханском районах.

Принятие закона позволит уве-
личить размер дополнительной сти-
пендии, предоставляемой студентам 
из числа малочисленных народов, 
обучающимся за пределами муници-
пальных образований, с 1 100 рублей 
до 1 500 рублей. Кроме того, в 1,5 
раза больше станет размер социаль-
ных выплат за отстрел волков для лиц 
из числа малочисленных народов. Эти 
законодательные новеллы коснутся 
граждан, проживающих в Эвенкии.

Что касается Таймыра, то за-
конодательные новеллы предлагают 
обеспечить всех граждан бесплатным 
проездом к месту лечения, медицин-
ского обследования, консультации. 
В два раза – с 4,6 тыс. до 9,2 тыс. 
рублей – увеличатся компенсационные 
выплаты для оленеводов и более чем 
в полтора раза – с 4 тыс. до 6,9 тыс. 
рублей – для рыболовов и охотников.

Вторым документом предложено 
внести изменения в отдельные законы 
в сфере гарантий прав коренных мало-
численных народов края.

Одной из мер поддержки КМНС 
являются социальные выплаты на при-
обретение, доставку и монтаж бы-
стровозводимых малоэтажных жилых 
домов. В законе появится норма 
установления общей площади буду-
щего дома – не менее 50 квадратных 
метров.

Получат льготу и студенты Тай-
мырского Долгано-Ненецкого района 
из числа коренных малочисленных на-
родов. Им будут компенсировать рас-
ходы на проезд от места жительства 
к месту учебы за пределами района. 
Раньше такие выплаты полагались 
только детям-сиротам. Аналогичными 
мерами поддержки уже пользуются 
студенты из Эвенкийского, Туруханско-
го, Енисейского, Северо-Енисейского, 
Тюхтетского районов.

В закон «О родных (национальных) 
языках коренных малочисленных на-
родов, проживающих на территории 
Красноярского края» предложено 
внести дополнения. Они предусма-
тривают ежемесячные социальные 
выплаты преподавателям родных язы-
ков коренных малочисленных народов 
на территориях Таймыра, Эвенкии 
и Туруханского района. Дополнитель-
ные расходы бюджета на эти цели со-
ставят почти 4 млн рублей ежегодно.

Третьим проектом предлагается 
внести изменения в отдельные законы 
края в сфере социальной поддержки 
коренных малочисленных народов 
Севера. В Эвенкийском районе расши-
ряется категория лиц, имеющих право 
на получение мер поддержки в виде 
снегоходной техники по льготным 

ценам, а также товарно-материальных 
ценностей. Также предполагаются еже-
месячные компенсации оленеводам.

Введение выплаты обусловлено 
тем, что действующая ставка суб-
сидирования на голову оленя не по-
зволяет предприятию, являющемуся 
получателем субсидий из краевого 
бюджета, обеспечить уровень заработ-
ной платы в размере, установленном 
краевым трехсторонним соглашением 
(19 704 рубля в месяц). Предоставле-
ние таких выплат позволит довести 
уровень доходов оленеводов до раз-
мера минимальной заработной платы, 
установленного для Эвенкии.

Закон также предложено допол-
нить статьей, предусматривающей 
компенсацию расходов по изготов-
лению и оформлению документов 
на объект индивидуального жилищного 
строительства лицам из числа корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Аналогичные дополнения предложено 
внести и в закон, касающийся под-
держки граждан, проживающих в Тай-

мырском Долгано-Ненецком районе. 
В нем появятся статьи, направленные 
на обеспечение оленеводов, прожива-
ющих в сельском поселении Хатанга, 
углем для отопления кочевого жилья.

Кроме того, предлагаются нова-
ции, которые позволят получать со-
циальные выплаты на приобретение, 
доставку и монтаж быстровозводимых 
малоэтажных жилых домов оленево-
дам, рыбакам и охотникам из числа 
коренных жителей поселков Советская 
Речка и Фарково Туруханского района. 
Им также будет полагаться компенса-
ция по изготовлению и оформлению 
документов на объект индивидуально-
го жилищного строительства.

В обсуждении приняли участие 
заместитель председателя комитета 
Валерий Вэнго, депутаты Николай 
Фокин, Валерий Фарукшин, Павел 
Семизоров, а также уполномоченный 
по правам коренных малочисленных 
народов в Красноярском крае Семен 
Пальчин. Все законопроекты решено 
вынести на сессию в первом чтении.

КОММЕНТАРИЙ
Анатолий АМОСОВ,
председатель комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных народов 
Законодательного собрания края:

– Мы рассматривали законопроекты, связанные 
с недавно принятым краевым бюджетом. Они каса-
ются поддержки коренного населения, проживающего 
в северных территориях. Это не только Таймыр и Эвен-
кия, но и Туруханский район. Ежегодные расходы на эти 
цели перевалили порог в 500 млн рублей, тогда как 

десять лет назад они составляли всего 25 млн рублей.
В законопроектах, которые обсудили депутаты, речь идет об увеличе-
нии финансирования на быстровозводимые дома для КМНС, увеличении 
компенсационных выплат оленеводам, которые ведут традиционный образ 
жизни. Улучшения коснутся развития культуры и языков коренного населе-
ния – дополнительные выплаты получат преподаватели национальных язы-
ков на Таймыре и в Эвенкии. Законопроекты также предполагают увеличе-
ние стипендий студентам вузов и техникумов, а также оплаты их проезда 
домой от места обучения.
На заседании комитета мы также очень много говорили о традиционном 
виде хозяйственной деятельности северных народов – оленеводстве. 
Состояние отрасли требует соответствующего научного подхода, напри-
мер, к учету численности животных. Мы говорили не только об оленевод-
стве, но и о добыче мяса дикого северного оленя, и об учете численности 
соболя на севере края.
Все эти вопросы большие, проблемные, и чтобы можно было каким-то 
образом их решать, надо привлекать науку. Существующие научные учреж-
дения эти вопросы практически не освещают либо занимаются этим очень 
слабо. Поэтому прозвучало предложение вынести вопрос о дальнейшей 
научно-исследовательской деятельности, развитии науки, способствующей 
традиционной хозяйственной деятельности северных народов, на заседа-
ние совета при губернаторе края, чтобы обсудить эти проблемы в декабре 
текущего года.

Как 
уничтожить 
свалки
В 2018 году в трех территориях 
края начнут внедрять новую систему 
обращения с твердыми отходами. 
Связанные с этой системой правовые 
и организационные вопросы 
рассмотрели депутаты на заседании 
комитета по природным ресурсам 
и экологии.

Согласно изменениям федерального законода-
тельства до мая следующего года правительство 
края должно определить региональных опера-
торов, которые займутся организацией сбора, 
транспортировки, утилизации, хранения твердых 
коммунальных отходов. До июля 2018 года должны 
быть сформированы тарифы на их услуги. В полную 
мощность система заработает с 2019 года. Благо-
даря ей появятся новые современные схемы сбора 
и переработки мусора, что отразится и на состоя-
нии экологии.

Вопрос об обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами стал темой круглого стола на про-
шедшем в начале ноября VIII Съезде депутатов 
Красноярского края. В частности, делегаты съезда 
рекомендовали разработать дорожную карту пере-
хода на новую систему. О том, что сделано за про-
шедший период, на заседании комитета рассказал 
и. о. министра экологии и рационального при-
родопользования Владимир Часовитин.

По его словам, главная цель – согласовать 
единые подходы в реализации закона. Сейчас край 
поделен на 19 технологических зон. В одних есть 
необходимая инфраструктура и организации, кото-
рые могут претендовать на роль операторов. В дру-
гих нет ни того, ни другого. Поэтому пока решено 
провести конкурсные процедуры на определение 
операторов в трех городах края: Зеленогорске, 
Канске и Лесосибирске. Процедуры состоятся 
в декабре этого года. Сформированы критерии, ко-
торые будут предъявляться к участникам конкурса. 
Они включают как ценовые, так и качественные по-
казатели. Как приоритетную задачу на ближайшие 
годы чиновник обозначил строительство полигонов 
для захоронения отходов в четырех территориях 
края: Богучанском, Ермаковском, Мотыгинском 
и Курагинском районах.

В обсуждении вопроса приняли участие депу-
таты Юрий Ефимов, Виталий Толстов, Елена 
Пензина. Так, последняя поинтересовалась, сколь-
ко сегодня в крае полигонов, отвечающих требо-
ваниям, установленным законодательством. Выяс-
нилось, что такие имеются в семи технологических 
зонах края. Депутат Владимир Рейнгардт поднял 
вопрос о том, кто будет заниматься уничтожением 
существующих несанкционированных свалок. Вла-
димир Часовитин отметил, что здесь предлагаются 
различные подходы: как выделение денег из бюд-
жета, так и включение этих работ в перечень тех, 
которые должен осуществить оператор.

Свою позицию обозначил Александр Сима-
новский:

– Нужно при реализации закона облегчить на-
грузку на жителей края и не допустить значитель-
ного роста тарифов. Для этого необходимо шире 
привлекать частных инвесторов и не возлагать все 
расходы на бюджет.

Председатель комитета проинформировал 
участников заседания о том, что на прошедшем 
в конце ноября IV Общероссийском форуме частных 
операторов коммунальной инфраструктуры обсуж-
далась практика внедрения закона в ряде регионов. 
Она показывает, что прежде чем выбирать регио-
нального оператора, нужно создать на территории 
субъекта инфраструктуру для сбора и переработки 
отходов.

– Иначе это ляжет бременем на субъект, му-
ниципалитет и на жителей, приведет к повышению 
тарифов, – отметил Симановский. – Поэтому сейчас 
мы пришли к той позиции, что экспериментально 
объявим конкурс в декабре этого года в трех терри-
ториях, где уже заключены концессионные соглаше-
ния, есть программы и вложены деньги.

Кроме того, по словам Александра Алексеевича, 
участники форума приняли решение, созвучное по-
зиции депутатов краевого парламента: в концесси-
онные соглашения должны быть включены не только 
муниципалитеты, но и региональное правительство. 
Это позволит влиять на формирование тарифа 
на услугу по сбору и утилизации твердых отходов 
и защитить население от его роста.

Председатель комитета предложил рассмо-
треть в комитете каждую из технологических зон 
в комплексе, а вопрос по уничтожению несанкцио-
нированных свалок обсудить на экспертном совете 
по экологии с приглашением представителей науч-
ного сообщества, экологов и глав муниципалитетов.

Необходимо 
повысить 
эффективность 
традиционных 
хозяйств Севера
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движения патриотов
С нынешнего года госу-
дарство всерьез взялось 
за патриотическое вос-
питание школьников, и 
с 1 сентября в школах 
страны стартовало во-
енно-патриотическое 
движение «Юнармия». 
главным инициатором 
создания этой организа-
ции стал министр оборо-
ны Сергей Шойгу. идею 
поддержал Президент 
России владимир Путин. 
По словам министра обо-
роны, «Юнармия» нужна, 
чтобы юноши «гордились 
подвигами своих отцов 
и дедов» и готовились 
к «будущему служению 
Родине».

Сергей Попов: 
– Я очень рад, что именно нас взяли в ряды первых юнар-

мейцев, это здорово. Будем стараться соблюдать устав и со-
ответствовать движению. 

Дмитрий бондарь: 
– Для меня вступление в юнармию – важное событие. Это 

значит отдать честь своей Родине, Отечеству, помогать ему, 
стремиться что-то делать для своей страны.

егор Щербинин: 
– Считаю, что юнармия – это патриотический подъем стра-

ны, общее и нужное объединение.
егор Ничков: 
– Для меня это очень важное событие, имеющее патриоти-

ческую ценность.  Я буду стремиться подавать хороший при-
мер своим сверстникам и младшему поколению.

евгений Павлов: 
– Я рад, что вступил в ряды юнармейцев, поэтому  всяче-

ски буду подавать пример своим друзьям и молодежи, буду 
патриотом своей страны.

Не оСТАлСя в стороне и 
Каратузский район, так как 
военно-патриотическому 
воспитанию у нас уделя-
ется огромное внимание. 
7 декабря в первом корпу-
се каратузской школы со-
стоялось значимое событие 
– церемония посвящения 
в юнармию. Поздравить 
ребят собрались не только 
учащиеся школ района, но 
и заместитель главы района 
по социальным вопросам 
А.А. Савин и начальник реги-
онального штаба отделения 
Всероссийского военно-па-
триотического обществен-
ного движения «юнармия» 
по Красноярскому краю 
Д.П. Побилат.

Пятеро учащихся кара-
тузской школы: Сергей По-
пов, Дмитрий Бондарь, егор 
Щербинин,  егор Ничков и 
евгений Павлов – в единой 
форме одежды, установлен-
ной в движении юнармии, 

дали торжественную клят-
ву на верность отечеству и 
всему юнармейскому брат-
ству, которую принял у них 
подполковник Г.П. Авсиевич:

– мы, вступая в ряды 
юнармии, перед лицом сво-
их товарищей торжественно 
клянемся:

– всегда быть верными 
своему отечеству и юнар-
мейскому братству;

– соблюдать устав юнар-
мии, быть честными юнар-
мейцами, следовать тра-
дициям доблести, отваги и 
товарищеской взаимовы-
ручки;

– всегда быть защитни-
ками слабых, преодолевать 
все преграды в борьбе за 
правду и справедливость;

– стремиться к победам 
в учебе и спорте, вести здо-
ровый образ жизни, готовить 
себя к служению и созида-
нию на благо отечества;

– чтить память героев, 
сражавшихся за свободу и 
независимость нашей Ро-
дины, быть патриотом и до-
стойным гражданином Рос-
сии;

– с честью и гордостью 
нести высокое звание юнар-
мейца.

Но Не ТольКо юнармейцы в этот день по-
чивали на лаврах, буквально через несколь-
ко часов в детской школе искусств состоя-
лось вручение Почетного знака российского 
движения школьников учащимся школ Кара-
тузского района, которые добились успехов 
в спорте, культуре, общественной жизни, и 

при этом они не останавливаются на достиг-
нутом, а стремятся к новым вершинам.  

50 учащихся один за одним поднимались 
на сцену, где им вручали Почетные знаки за-
меститель главы района по социальным во-
просам А.А. Савин, председатель районного 
Совета депутатов Г.И. Кулакова, заместитель 

председателя районного Со-
вета депутатов м.А. Фатю-
шина и и.о. руководителя 
управления образования 
Т.В. Кирпичникова. 

Российское движение 
школьников (РДШ) — обще-
ственно-государственная 
детско-юношеская органи-
зация, деятельность кото-
рой целиком сосредоточена 
на развитии и воспитании 
школьников, созданная в со-
ответствии с указом Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 29 октября 2015 г. 
№ 536. В своей деятельности 
движение стремится объ-
единять и координировать 
организации и лица, занима-
ющиеся воспитанием подрастающего по-
коления и формированием личности. Член-
ство допускается с 8  лет. На сегодняшний 
день РДШ является инфраструктурным 
проектом молодежной политики, 
основная задача которого – со-
действие реализации флагман-
ских программ в школе. 

Новый символ движения 
состоит из трех пересека-
ющихся сфер, окрашенных 
в цвета триколора (белый, 
синий, красный). Круг (сфе-
ра) стал ключевым элементом 
визуального стиля созданного 
движения благодаря особенностям 
восприятия. В центре логотипа распола-
гается пересечение трех кругов, символизи-

рующее единый подход к развитию направ-
лений деятельности движения. Пересечение 
кругов выполнено в форме золотой пропор-
ции («золотое сечение»), символизирую-

щей гармоничное развитие качеств 
молодых людей и стремления к со-

вершенству. 
РДШ – уникальный мир, где 

каждый сможет обрести себя, 
найти занятие по душе и от-
крыть новые горизонты. В каж-
дой школе Красноярского края 

избраны советы лидеров, кото-
рые и станут той движущей силой, 

которая приведет РДШ вперед. 

татьяна дуднИкова,
фото автора

г.и.Кулакова вручает Почетный знак РДШ

После произнесения 
клятвы Денис Петрович 
Побилат вручил новоис-
печенным юнармейцам 
знак принадлежности к об-
щественному движению 
«юнармия» и пожелал им 
дальнейших успехов, отме-
тив, что юнармия – это та 
структура, которая прежде 
всего готовит ребят к служ-
бе в армии. 


