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Вспомним
стр. всех

поздравления
Уважаемые красноярцы,
жители Красноярского края!
12 декабря наша страна отмечает один
из главных государственных праздников
— День Конституции Российской Федерации. Этим документом закреплены принципы государственности и суверенитета,
неотъемлемые права и свободы человека.
Мы все хотим видеть Россию сильной,
передовой и влиятельной державой, а
родной Красноярский край – динамично
развивающимся и комфортным для жизни.
Достижение этих целей, безусловно,
будет зависеть от нашей верности букве и
духу основного закона, от патриотизма и
сплоченности всего народа.
Конституция – это долговременная
стратегия развития России. Соблюдая
заложенные в ней нормы и положения, мы
сможем и дальше строить независимое и
сильное государство, успешно решать задачи социально-экономического развития
страны и родного края. От нашего единства, от наших совместных усилий зависит
укрепление мощи и славы России.
Поздравляя всех с государственным
праздником, мы желаем жителям Красноярья счастья, здоровья, благополучия,
огромной гордости за достижения своей
страны и уверенности в завтрашнем дне!

Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского края,
Александр Усс, председатель
Законодательного собрания края (378.2)
Уважаемые жители
Каратузского района!
Сердечно поздравляем вас
с Днем Конституции
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года народ России
сделал свой выбор в пользу демократии,
определил стратегический путь развития
страны. Принятие Конституции сыграло
огромную роль в укреплении российской
государственности, надежно обеспечило
гражданские и экономические свободы.
Для каждого россиянина Конституция
стала гарантом прав и свобод, открыла
простор для реализации личной инициативы, самостоятельности и творчества.
Наша задача чтить и хранить заложенные в
ней общенациональные ценности, строить
на их основе стабильное, правовое, демократическое государство.
Пусть этот праздник будет символом
процветающей страны, незыблемым гарантом для граждан России.
Желаем вам успехов в деятельности на
благо нашей страны, нашего района. Здоровья, счастья и всего самого доброго!
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Новый мир
стр. на остове старого
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подписка
Идет
подписка
на газету
«Знамя труда»
на первое полугодие 2017 г.

Ее стоимость – 390 руб.
Подписаться можно в киоске
«Розпечать», у редакционных
почтальонов, в редакции (тел. 21-2-44).

Выбери
удобный способ

7

ПироТЕХНИКА
стр. безопасности

По конкурсу –
в главы
дела и люди

В соответствии с законодательством глав Черемушинского и
Таскинского сельсоветов выбирали по конкурсу.

28 ноября состоялось заседание конкурсной комиссии по
отбору кандидатов на должность
главы Черемушинского сельсовета. Кандидатов было заявлено
двое. 2 декабря депутаты Черемушинского сельского Совета
депутатов заслушали результаты
работы конкурсной комиссии и
единогласно избрали нового главу
сельсовета – Елену Николаевну
Алаеву, выбранную на срок 5 лет.
Также по результатам работы
конкурсной комиссии депутаты
Таскинского сельского Совета
депутатов избрали главой сельсовета Александра Николаевича
Каяшкина.
Приглашенный на заседание
сессий глава Каратузского района
К.А.Тюнин поздравил новоиспеченных глав, сказал слова благодарности кандидатам, подавшим
заявки на конкурс, и выразил
надежду, что главы продолжат конструктивно и плодотворно работать с депутатским корпусом сел.

Елена Алаева, глава Черемушинского сельсовета

Константин Тюнин, глава района,
Галина Кулакова, председатель
районного Совета депутатов (379.2)

адрес беды
В многодетной семье Анастасии Сальниковой из Нижнего Кужебара случилась беда – в доме произошел пожар.
Почти все имущество сгорело.
Сотрудники редакции и комплексного
центра социального обслуживания населения обращаются к жителям района.
Погорельцам нужны постельные принадлежности: подушки, одеяла, белье, а
также детские вещи на мальчика 9 лет и
девочек 3 и 6 лет. Обращаться в КЦСОН
по адресу: Каратузское, ул. Колхозная,
95, тел. 23-3-70.

Депутаты Таскинского сельского Совета поддержали кандидатуру Александра Каяшкина на пост главы их села
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факты, комментарии

в администрации района

Обсудили бюджет
1 декабря в г.Красноярске состоялись публичные
слушания по вопросу «О краевом бюджете на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов», на которых присутствовал глава Каратузского района, заместитель
главы по финансам, экономике и председатель районного Совета депутатов.
Участники публичных слушаний, заслушав доклады по
прогнозу социально-экономического развития края и проекту краевого бюджета, отмечают, что проект направлен на
обеспечение устойчивости консолидированного бюджета
края в сложных экономических условиях с учетом необходимости сосредоточения ресурсов на выполнении принятых
обязательств, в первую очередь связанных с социальной
поддержкой граждан.
В бюджете края заложены средства на строительство
спортивного объекта в с.Каратузском.

Учебный сбор
30 ноября в Красноярске на базе Сибирского федерального университета прошли учебно-методические сборы
по подведению итогов деятельности территориальной
подсистемы РСЧС Красноярского края по выполнению
мероприятий гражданской обороны, защиты населения,
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 году и постановке задач на 2017 год.
Главе Каратузского района было вручено благодарственное письмо от губернатора Красноярского края за
высокий профессионализм и активное участие в решении
задач по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности.

память

Вспомним
всех
В редакцию пришло письмо от жителя
Тулы Валерия Новикова. Он много лет
занимается историей боевого пути
16-ой Гвардейской стрелковой
дивизии, в которой в том числе
воевали и наши земляки. Всего
среди погибших за годы войны
солдат и офицеров этой дивизии
числится 373 жителя
Красноярского края.
№
пп
1

Год
рожд.

Дата гибели

1925

26.01.1945

1915

01.12.1943

1911

04.03.1942

1911

04.03.1942

1912

04.03.1942

1906

04.03.1942

1914

04.03.1942

Коровин Николай
Парамонович

1910

04.03.1942

Дурновцев Константин Владимирович

1911

04.03.1942

Елкин Трофим
Степанович

1912

04.03.1942

11

Иконников Михаил
Николаевич

1913

04.03.1942

12

Колпаков Петр
Петрович

1913

04.03.1942

13

Уфаев Прокофий
Елизарович
Зуев Даниил Иванович
Кутявин Иван Федорович

1913

04.03.1942

1906

04.03.1942

2
3
4
5

Семинар по спорту

На базе отдыха «Бузим» Сухобузимского района прошел
семинар-совещание руководителей и специалистов
органов управления физической культурой и спортом
муниципальных образований Красноярского края.
В совещании принимала участие ведущий специалист
отдела культуры, молодежной политики, физкультуры и
спорта администрации Каратузского района Т.В. Казанцева.
В рамках семинара были подведены итоги программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Красноярском крае за 2016 год», а также прошла краевая конференция «ГТО в ХХI веке».

Краевая школа управления
29-30 ноября заместитель главы района по социальным вопросам-руководитель управления образования
принял участие в краевом семинаре, который проводился министерством образования Красноярского края.
В течение двух дней проходил семинар по вопросам
итоговой аттестации 2017 года, организации мониторинга
образовательных результатов, повышения качества образовательной услуги. По приезду было проведено совещание
с руководителями образовательных учреждений Каратузского района.
Главой района по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации принят нормативный акт. Кроме
того рассмотрено финансирование образовательных организаций на следующий год.

день приема граждан
В соответствии с поручением Президента России ежегодно в День Конституции РФ проводится общероссийский день приема граждан с 12:00 по местному времени
в приемных Президента РФ в федеральных округах и
в административных центрах субъектов России, в федеральных органах исполнительной власти и соответствующих территориальных органах, в исполнительных
органах государственной власти субъектов РФ и органах
местного самоуправления.
12 декабря 2016 года в здании администрации района с 12 до 20 часов по местному времени будет проведен
прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные, которые обеспечивают с согласия заявителей личное
обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи,
аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

6
7

Фамилия Имя Отчество
Ликалов Илья Никандрович
49 гсп
Квитков Матвей
Дмитриевич
Ступак Антон Кондратович
Копцев Николай
Варламович
Садомов Иван
Андреевич
Бочурин Константин Федорович
Абаринов Григорий
Семенович

8

9

10

14
15

Политыкин Филипп
Афанасьевич
17
18

19

20

21
22
23
24

В связи с переформированием и расширением резерва управленческих кадров администрации Каратузского района осуществляется прием документов на
включение в резерв.
Отбор граждан из числа кандидатов для включения
в резерв управленческих кадров осуществляет комиссия
по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров. Место приёма документов: с. Каратузское, ул. Советская 21, кабинет 216, телефон для справок: 21-7-54.

25
26
27
28
27
29

Родственники
Жена Елена
Григорьевна
Мать Хари..на
Петровна
Жена Ступак
Жена Фекла
Ивановна
Жена Пелагея
Григорьевна
Жена Степанида Ивановна
Жена Абрамова
Жена Коровина

1910

04.03.1942

16

Объявление

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

знамя труда

1912

04.03.1942

Пьяновский Андрей
1906
Евгеньевич

04.03.1942

Митрюков Николай
Иванович

1909

04.03.1942

Слушенко Григорий Ильич

1912

02.03.1942

Юдаков Иван Дмитриевич

1914

02.03.1942

1907

14.03.1942

1925

01.03.1944

1925

11.03.1944

1925

08.01.1944

1925

14.01.1944

1925

22.01.1944

1925

13.12.1943

1925

06.12.1943

1925

17.12.1943

1925

20.12.1943

Алехин Игнатий
Тихонович
Попов Владимир
Ильич
Русапетов Иван
Андреевич
Капков Владимир
Михайлович
Нелюбин Петр
Александрович
ШалимовАлександр Николаевич
Панов Прохор
Егорович
Кожевников Василий Сергеевич
Яковенко Григорий
Михайлович
Махнов Петр Иванович

Жена Мария
Куприяновна

Адрес рождения или
призыва
Каратузский р-н, с.
Верхний Кужебар
Каратузский р-н,
д.Александровка
Каратузский р-н, д.
Черниговка
Каратузский р-н,
с.Лебедевка
Каратузский р-н с.
Лебедевка
Каратузский р-н
с. Каратуз
Каратузский р-н
д.Черемушка
Рождение Каратузский р-н, призвался
Идринский РВК,
М.Камышинский с.с
Каратузский р-н, с.
В.Куряты

Жена Берзюгина Антонина
Евдокимовна
Жена Мария
Мен.
Отец Петр Иосифович

Каратузский р-н,
Черемушкинский с.с

Жена Матрена
Михайловна

Каратузский р-н, с.
Сагайское
Каратузский р-н, с.
Каратуз
Каратузский р-н
с.Сагайское
Призван Каратузский
р-н, жена Курагинский р-н, Шалоболинское, зерносовхоз
Каратузский р-н,
д.Устюжье
Каратузский р-н,
Сагайский с.совет, д.
Ильинка
Каратузский р-н, с.
Каратуз

Жена Марфа
Григорьевна
Жена Политыкина

Жена Юдакова

Жена Мария
Яковлевна
Мать Хавронья
Федоровна
Отец Андрей
Ильич
Жена Анна Сергеевна

Каратузский р-н,
д.Николаевка
Каратузский р-н, с.
Качулька

Каратузский р-н,
д.Черемушка, к-з 2-я
Пятилетка
Каратузский р-н
Верхний Кужебар
Каратузский р-н, с.
В. Кужебар
Каратузский р-н, д.
Круглый бор
Каратузский р-н,
колх. Большевик
Каратузский р-н
Каратузский р-н

Каратузский р-н
Каратузский р-н

Дядя Валерия Владимировича Василий Михайлович Миляев, являвшийся
командиром 49 минометной батареи этой дивизии,
погиб незадолго до Победы – 25 апреля 1945 года
при взятии города Пиллау
в Восточной Пруссии. Племянник, узнав о подвигах
дяди, решил, что должен
быть восстановлен боевой
путь каждого советского
воина. А если не удастся
этого сделать, то земляки
должны знать хотя бы о самоотверженности бойцов.
Собственными силами
В.В. Новиков нашел родственников минометчика
Александра Григорьевича
Давыдова из д. Критово
Ачинского района Красноярского края.
Сейчас
Валерий Вдамирович
обратился в редакцию,
чтобы мы опубликовали
список наших земляков,
воевавших в 16 Гвардейской стрелковой дивизии.
Уважаемые читатели,
может быть,
вы знаете кого-то
из перечисленных
воинов или их
родственников.
Имеющуюся
информацию
вы можете приносить
в редакцию
или отправить в музей
боевой славы дивизии,
который расположен
по адресу:
Московская область,
г. Сергиев Посад,
ул. Птицеградская,
д. 2, школа №8,
руководитель музея
Елена Даниловна
Журенкова.
Телефон
Валерия Новикова
8-910-941-00-92
Адрес
электронной почты:
Fleita72@yandex.ru.

знамя труда

Заботы сельские
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Новый мир на остове
старого

– Что здесь было пять лет назад и как изменилось к настоящему
времени? – задает первый вопрос своего интервью управляющему таскинским отделением каратузского ДРСУ А.И. Ильину
ведущая программы «О хлебе насущном» телеканала «Енисей»
Эльвира Ефимова. Когда интервью заканчивается, правды ради
пытаюсь внести точность: «Руины здесь были еще в прошлом
году, все изменилось за полтора года…». Читаю недоверие
в глазах регионального репортера.

новые «ясли» и «детсад»
Конечно, сложно поверить, что
за такой короткий срок без грантов
и вложений из края на месте гнилушек и завалюшек может вырасти
отвечающий современным требованиям комплекс. Тем не менее:
под синими кровлями стоят пять новеньких бело-голубых зданий, даже
своим внешним видом являя противоположность прежней ситуации.
Как и планировали, для телят
построили отдельное помещение,
даже два. Для самых маленьких: от
рождения до трех месяцев – строители отремонтировали здание,
выполненное из бетона. По сути,
использовали только имеющиеся
стены, которые подлили, сделав
толще, заштукатурили, установили новые двери и окна, здесь они
повсеместно пластиковые. Перекрытие и крыша возведены заново.
Потолок поднят: выполнен овалом
для увеличения объемов воздуха
в здании и лучшей вентиляции.
На новом бетонном полу в два
ряда установлены клетки раздельного содержания животных,
разместиться здесь может 165 голов. Взятой в 2015 году технологической линии руководство МТФ
придерживается строго: телята
максимально изолированы, у них
теплая подстилка, которая пополняется по мере необходимости,
как и мягкие перегородки, питание
и подкормки подаются в раздельных ведерках и т.д. В помещении
установлен бойлер для подогрева
воды, сухо, поддерживается оптимальная температура 7-10 градусов тепла, завезены сено и солома – все необходимое у персонала
под руками. За малышами, численность которых сейчас порядка 80
голов, ухаживают телятницы Маша
Горынцева и ее наставница Людмила Штумпф.
Людмила Владимировна опекает и телят постарше, на ней – все
заботы о них: от кормления до на-

Седьм

ой гур

т вчер

... и сегодня
ведения порядка. У молодняка
свое помещение, рассчитанное на
70-80 голов. Это бывшее деревянное здание. Его, что называется,
перетрясли по бревнышку, заново собрали, покрыли, оборудовали. Можно сказать, что с прежним
строением общее только одно –
местоположение. В этом телятнике
молодняк содержат в обособленных боксах группами по 6-7 голов
и выращивают до определенного
веса. А прибавляют телята благодаря уходу и кормлению до 1 000
граммов в сутки, что на уровне лучших краевых показателей. Неплохой привес дают и малыши – 990
граммов.
Выращенные до 140 килограммов животные попадают в следующий пункт содержания: адаптер
– откормочную площадку, введенную в эксплуатацию в конце прошлого года. Пригоны адаптера
в этом году тоже увеличили: поголовье прирастает, ему требуется
больше места.

чистота –
залог здоровья ...
и зарплаты
Увеличилось и количество
дойных коров. Сейчас их в хозяйстве 351 при общей численности
665 голов. Помимо первой отремонтированной фермы, с которой и
началось в 2015 году в каратузском
ДРСУ животноводческое направление, к нынешнему зимне-стой-

Людмила Штумпф со свои подопечным

ловому периоду подготовлена еще
одна. По памяти ее называют «гурт
№7», как в советские времена. Чтобы восстановить ферму, пришлось,
как и повсеместно, сначала очищать и внутренние помещения, и
вход, и прилегающую территорию
от куч годами складированного
здесь навоза, ремонтировать стены, устанавливать оконные блоки,
заливать пол с необходимыми системами. Потолочное перекрытие
с несущими балками и крыша, как
и на телятнике, возведены заново.
В крыле фермы, помимо бокса для
охлаждения молока, служебных
и подсобных, комнаты для отдыха, оборудовано помещение для
новорожденных телят, где для них
устанавливают отдельные клетки
и держат до десятидневного возраста, пока кормят молозивом от
матери.
Всем известно, что в животноводстве за пару дней от чистоты и
порядка может не остаться и следа. Но только не на ферме каратузского ДРСУ. Здесь и спустя два
месяца после ввода пахнет известью, ведь подбеливают доярочки
и телятницы вверенный им участок
каждый день, точно так же, как промывают вручную молоководы и
другое оборудование боксов, по
нескольку раз на день чистят и посыпают опилками дорожки. Кроме
того, по пятницам проходит большая санитарная уборка. Порядок
в помещениях – это конечно, в первую очередь, вопрос дисциплины,
но во многих аспектах – это финансовый вопрос. У минусинских приемщиков молока продукция нашего предприятия давно на особом
счету благодаря его качеству, соответственно и цена закупа выше.
Постоянная чистота и дезинфекция препятствуют болезням, что
в коллективных животноводческих

Тепло и сухо, корма в достатке

подразделениях
распространяются кратно быстрей, чем в частном подворье, и требуют гораздо
больших затрат на лечение. А если
еще принять во внимание немалую
стоимость самих животных! Поэтому специалисты молочнотоварной
фермы щепетильны в вопросах
чистоты (хотя ветеринарный врач
не ограничивается только ее контролем, ежедневно он проверяет и
состояние всех животных).
В конечно итоге уровень порядка на рабочем месте напрямую и
существенно сказывается на размере премирования сотрудников.
А возведенная в обязательную
норму трудовая дисциплина помогает твердо придерживаться
дисциплины
технологической,
для которой, как показывает опыт
успешных животноводческих предприятий, изменения на несколько
минут, например, в графике приема пищи, приводят к снижению
надоев.

обновление
для результата
Производственная база за
год, как видим, существенно увеличилась, но количество сотрудников выросло незначительно.
В новой ферме, где норма наполняемости 118 голов, содержатся
пока 96 коров, ухаживают за ними
два оператора машинного доения: Оксана Боимова и Светлана
Чучалина. В первой ферме базируются четыре гурта, которые обслуживают операторы: Александра Китаева, Светлана Комлева,
Жанна Зуева, Татьяна Горн, Алена
Федосеева и Ирина Горынцева,
а также группа раздоя (оператор
Елена Фролова). Всего на МТФ
трудятся десять доярок, три телятницы, включая подменных, и
семь скотников. Обеспечивают

а...

весь процесс подвоза, раздачи
кормов и очистки помещений три
механизатора на тракторах МТЗ.
Хотя штат специалистов укомплектован полностью, планируя
увеличение поголовья, руководство предприятия занялось
кадровым обеспечением. В декабре в хозяйстве на одного дипломированного
специалиста
станет больше: защитить диплом
предстоит Евгении Боимовой.
Способности и данные к профессии осеменатора в бойкой
девушке, работавшей дояркой,
разглядели старшие коллеги.
Практика, которую Евгения проходила на своей МТФ, показала,
что выбор сделан правильно. В
ближайшее время управляющий
отделением встретится со старшеклассниками таскинской школы, чтобы предложить поступать
в учебные заведения на специальности зоотехника и ветеринарного врача. Если желающие
получить профессию и прийти
на работу в хозяйство найдутся
среди выпускников других школ
района, предприятие готово рассмотреть их кандидатуры.
Очевидно, что вводя новые
производственные
помещения,
руководство каратузского ДРСУ
рассчитывало на увеличение производства продукции, иначе зачем такие затраты и хлопоты. И вот
результаты: на 7 декабря надой
на фуражную корову составляет
15,1 литра против 10 на аналогичную дату прошлого года, валовой
надой на корову – 5 392 литра.
Ежедневно предприятие сдает более 5 тонн молока, за год увеличив объемы сдачи в 2,5 раза. За 11
с небольшим месяцев таскинские
животноводы сдали более 1 100
тонн, выполнив плановую по году
цифру. К январю 2017 они планируют получить от фуражной коровы
6 100 литров молока. Таких показателей район еще не знал.

Ольга Митина,
фото автора (АП)

4 9 декабря 2016 г.

знамя труда

актуально

От великих потрясений
до великой России
Президент Путин выступил с обращением к Федеральному собранию
Хотя делает он это в тринадцатый раз, слово «традиционный»
тут не вполне уместно. По двум причинам. Это конституционная норма. «Президент обращается к Федеральному собранию
с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». И это Путин. Фактор личностный. Каждый раз все ждут
ответов на все вопросы и решение всех проблем.

Одна сторона баррикад

За гранью искусства

Президент
действительно
вместил в официальное послание
свое видение наиболее острых
и обсуждаемых тем нынешнего
года. Будь то дела международные, такие как борьба с терроризмом, или дела сугубо внутренние
и даже локальные – такие как дискуссия на тему «художник и толпа»,
затеянная Константином Райкиным не так давно.
В чем особенность послания
на 2017 год? С одной стороны, сама
дата обязывает обратиться к истории. Не отнестись к истории – что
тоже стало занятием модным,
острым, но бесплодным – но извлечь из нее уроки. При том что основную часть своей речи Владимир
Путин посвятил темам обязательным – «о наших задачах в экономике, социальной сфере, внешней
и внутренней политике», так или
иначе они были связаны с проблемами консолидации общества. Непосредственно об исторической
дате Путин выразился так:
– Это наша общая история,
и относиться к ней нужно с уважением. Об этом писал и выдающийся русский, советский философ
Алексей Федорович Лосев: «Мы
знаем весь тернистый путь нашей
страны, мы знаем томительные
годы борьбы, недостатка, страданий, но для сына своей Родины все
это свое, неотъемлемое, родное».
Уверен, что у абсолютного большинства наших граждан именно
такое ощущение Родины. И уроки истории нужны прежде всего
для примирения, для укрепления
общественного,
политического,
гражданского согласия, которого
нам удалось сегодня достичь. Недопустимо тащить расколы, злобу,
обиды и ожесточение прошлого
в сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других интересах спекулировать на трагедиях,
которые коснулись практически
каждой семьи в России, по какую
бы сторону баррикад ни оказались
тогда наши предки. Давайте будем
помнить: мы единый народ, мы
один народ, и Россия у нас одна.
И хотя в дальнейшем к революции он больше не возвращался,
тема общности присутствовала
в каждом разделе послания:
– Граждане объединились –
и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам –
вокруг патриотических ценностей
не потому, что всем довольны, что
все их устраивает. Нет, трудностей
и проблем сейчас хватает. Но есть
понимание их причин, а главное –
уверенность, что вместе мы их
обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней –
вот что лежит в основе этого
объединения.

Показателен в этом смысле
подход к проблеме почти нерешаемой, тонкой и деликатной –
о границах свободы в искусстве
и общественной нравственности,
либо – чувств верующих. Путин
предлагает такой вариант:
– Это не значит, что, жонглируя
красивыми словами и прикрываясь рассуждениями о свободе,
кому-то можно оскорблять чувства других людей и национальные традиции. Вы знаете, если
кто-то считает себя более продвинутым, более интеллигентным, даже считает себя поумнее
кого-то в чем-то, – если вы такие,
то с уважением относитесь к другим людям, это же естественно.
При этом, конечно, считаю неприемлемой и встречную агрессивную реакцию, тем более если она
выливается в вандализм и в нарушение закона. На подобные факты
государство будет реагировать
жестко. Но хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике,
в средствах массовой информации и в общественной жизни,
в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить
свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию.
Продолжая тему государства,

конъюнктурой на мировых рынках,
с санкциями, которыми нас пытались заставить плясать под чужую
дудку, как у нас говорят в народе,
пренебречь своими фундаментальными национальными интересами.
Однако повторю, главные причины
торможения экономики кроются,
прежде всего, в наших внутренних проблемах. Прежде всего это
дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий,
профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции,
изъяны делового климата. Сейчас
спад в реальном секторе прекра-

– Стабильность в экономике ни в коем
случае нельзя рассматривать как
достижение – если эта стабильность
затянется на годы, она ничем не лучше
спада. Нам требуется рост
президент обратился к истории,
близкой нам как по времени, так
и географически. Имея в виду
Украину прежде всего:
– Можно ли достойно развиваться на зыбкой почве слабого
государства и управляемой извне
безвольной власти, потерявшей
доверие своих граждан? Ответ очевиден: конечно, нет. В последнее
время мы видели немало стран,
где такая ситуация открывала дорогу авантюристам, переворотам
и в конечном счете анархии. Везде
результат один: человеческие трагедии и жертвы, упадок и разорение, разочарование.

Чужого нам не надо
Говоря о проблемах экономических, Путин предложил разделять их на внешние и внутренние.
Тем более что часть внешних проблем стала драйвером роста, например, для агропромышленного
комплекса.
– Два года назад мы столкнулись с серьезными экономическими вызовами, с неблагоприятной

тился, наметился даже небольшой промышленный рост. Но вы
знаете, если в прошлом году у нас
спад ВВП был где-то 3,7 процента,
думаю, что в этом году он будет
незначительным. За 10 месяцев
2016 года он составил 0,3 процента, и думаю, что так оно примерно
и будет.
При этом президент особо подчеркнул, что стабильность в экономике ни в коем случае нельзя
рассматривать как достижение –
если эта стабильность затянется
на годы, она ничем не лучше спада.
Нам требуется рост.
– У нас есть другой путь, предполагающий четкую постановку
целей и поэтапное, системное их
достижение. Именно такой подход
не раз давал значимые позитивные результаты, причем в достаточно короткие сроки. Так, в свое
время казалось, что проблемы
в сельском хозяйстве будут существовать чуть ли не вечно. Мы
знаем, как об этом говорили и как
обижались на это наши сельхозпроизводители, когда говорили
о сельском хозяйстве как о некой
черной дыре, куда сколько денег

ни давай, все равно результата
никакого нет. Нет, оказывается,
можно все по-другому выстроить.
Мы нашли выверенные решения,
приняли госпрограмму, создали
гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня
АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает
международные рынки. Экспорт
сельхозпродукции дает нам сегодня больше, чем продажа вооружений. Совсем недавно мы даже
не могли такое себе представить.
Я  уже публично говорил об этом,
могу еще раз с этой трибуны повторить. Кстати, в области экспорта вооружений у нас тоже сохраняются серьезные позиции: в 2015
году на 14,5 миллиарда долларов
было реализовано на внешнем
рынке, а сельхозпродукции – на 16
с лишним миллиардов. В этом году
мы ожидаем еще больше.

Деньги и дела
Не знаю, насколько это революционное предложение быстро
реализуемо, но Путин предлагает изменить характер отношений
между банковской сферой и реальной экономикой:
– В целом в ряде государств
для банков созданы стимулы кредитования именно этого, реального сектора экономики. При этом
в некоторых странах обсуждается
ограничение возможности банков
вкладывать привлеченные средства в финансовые инструменты.
Не говорю, что все, что делается
за рубежом, нам нужно слепо копировать. Российская экономика
и ее структура существенно отличаются от других стран, которые
применяют такие меры. Но проанализировать всю эту практику,
взять на вооружение все то, что
нам подходит, можно и нужно. Так,
во многих государствах успешно
работает банковский финансовый
сектор. Следует развивать его
и у нас – это позволяет привлекать средства инвесторов, граждан в экономику через облигации
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и другие механизмы. Тем более
что состояние банковского сектора значительно лучше, чем реальной экономики. В текущем году
отечественные банки восстановили свою рентабельность. Прибыль
этого сектора экономики за 10 месяцев прошлого года составила
193 миллиарда рублей, а за тот же
период этого года – уже 714 миллиардов рублей. Рост почти в четыре раза.

«Аккуратно, но сильно»
Сфера, в которой Россия за последние годы значительно подняла
свой рейтинг, в достаточно сдержанных тонах была оценена президентом. То есть никаких завышенных ожиданий от политических
событий в США или Европе. Опираться, как и сто лет назад, можно только на собственные армию
и флот. При этом:
– Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно:
ни нам, ни нашим партнерам, ни
мировому сообществу. В отличие
от некоторых зарубежных коллег,
которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов. Нам нужны друзья. Но
мы не допустим ущемления своих
интересов, пренебрежения ими.
Мы хотим и будем самостоятельно распоряжаться своей судьбой,
строить настоящее и будущее без
чужих подсказок и непрошенных
советов. Настроены на доброжелательный, равноправный диалог,
на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения
в международных делах. Готовы
к серьезному разговору о построении устойчивой системы международных отношений XXI века.
К сожалению, в этом плане десятилетия, прошедшие после окончания холодной войны, пропали
даром.
Путин все же рассматривает
США как потенциального союзника
в борьбе с международным терроризмом.

знамя труда
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Краевой бюджет детально обсужден на открытой
площадке Законодательного собрания
В Красноярске состоялись публичные слушания по вопросу
«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 20182019 годов». На традиционное ежегодное мероприятие были
приглашены депутаты краевого парламента и Государственной думы, члены Совета Федерации, правительства края,
главы территорий, депутаты местных Советов, представители
бизнеса и общественности. Они провели всесторонний анализ
законопроекта о краевом бюджете и обсудили задачи, которые
предстоит решать органам государственной власти и местного
самоуправления в рамках бюджетной политики.

Рост обеспечен
Вначале перед участниками публичных слушаний выступил первый
заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Михаил Бершадский.
Он представил прогноз социально-экономического развития края
на ближайшие три года. В силу известных причин внешнеэкономические условия развития российской
экономики в предстоящие три года
будут относительно сложными. Но
министр считает, что экономика края
адаптировалась к новым условиям.
– В целом в 2017 году будет обеспечен рост валового регионального
продукта на уровне 2,5 % в сопоставимых ценах, – спрогнозировал
Михаил Бершадский. – Мы далеки
от того, чтобы выдавать ситуацию
как радикальное улучшение экономических показателей. Сохранятся
проблемы в ряде отраслей, где мы
в ближайшие годы не выйдем на уровень 2013-2014 годов. Тем не менее
в крае будет фиксироваться положительная динамика важнейших социально-экономических показателей.
Объем капитальных вложений
будет определяться реализацией
крупных проектов в добывающем
секторе, прежде всего в освоении
месторождений Ванкорской группы и юга Эвенкии. В рамках проектов, реализуемых в крае компанией «Роснефть», в конце 2016 года
планируется начало нефтедобычи на Сузунском месторождении,
в 2018-2019 годах – на Тагульском
и Лодочном месторождениях. Завершение первого этапа строительства нефтепровода Куюмба –
Тайшет создаст условия для начала
промышленной добычи и транспортировки
нефти
Куюмбинского

и Юрубчено-Тахомского месторождений уже в 2017 году.
Прогнозируется прирост валового регионального продукта, замедление темпов инфляции. Ожидается
рост объемов промышленного производства, в частности всех основных видов продукции сельского хозяйства. Кроме того, прогнозируется
постепенное снижение напряженности на рынке труда, рост реальной
зарплаты работников внебюджетной
сферы.

Вовлечение граждан
Затем с докладом выступил вице-премьер, министр финансов
края Владимир Бахарь. Он охарактеризовал основные приоритеты
бюджетной политики и назвал некоторые статьи расходов.
Владимир Викторович остановился на поддержке местных инициатив и напомнил, что край попал
в число пилотных субъектов РФ,
где будет реализовываться соответствующая программа.
– Ее цель – повышение эффективности бюджетных расходов через
вовлечение граждан в бюджетный
процесс, – пояснил министр. – Программа предполагает выделение субсидий на развитие общественной инфраструктуры. Граждане сами будут
выбирать тот или иной объект в зависимости от своих приоритетов и контролировать реализацию проекта.
На 2017 год мы определили шесть пилотных территорий, предусмотрели
для этого 60 млн рублей. Обязательным условием будет софинансирование не только местного бюджета, но
и самих граждан. Мы исходили из небольшого объема средств. Даже заплатив сто рублей, гражданин станет
сопричастен к этому проекту и будет
по-другому к нему относиться.

Из проекта резолюции
публичных слушаний
Правительству края предложено:
 усилить контроль над эффективностью использования бюджетных
средств;
 принимать меры по совершенствованию системы оплаты труда
работников бюджетной сферы края;
 сохранить в качестве приоритета бюджетной политики государственную поддержку сельскохозяйственного производства и переработки сельхозпродукции;
 ликвидировать кредиторскую задолженность и не допускать сокращения объемов оказания высокотехнологичной и специализированной
помощи в сфере здравоохранения;
 оказывать содействие органам местного самоуправления, направленное на сбалансированность местных бюджетов и повышение
финансовой самостоятельности.
Органам местного самоуправления рекомендовано:
 осуществлять меры по повышению эффективности бюджетных
расходов;
 продолжить работу по наращиванию доходной базы местных бюджетов, созданию условий для эффективной работы предприятий всех
форм собственности, уделить особое внимание увеличению занятости
трудоспособного населения.

С учетом адресности
Заключение счетной палаты
на проект краевого бюджета представил заместитель председателя контрольного органа Виктор
Астраханцев.
– Уплата процентов по государственному долгу превышает
прирост доходов в планируемом
периоде, – подчеркнул он. – Необходимо понять для правильной
оценки положения, что расширение бюджета остановилось и сменилось сжатием, что является
одним из итогов кризиса. Нужно
подкорректировать расходы и продолжать уделять внимание вопросам адаптации экономики и бюджетной сферы к новой реальности.
В частности, Виктор Сергеевич
предложил проанализировать приоритеты и пересмотреть инициативные обязательства края, сумма
которых составляет около 10 млрд
рублей. Счетная палата считает, что
стоило бы пересмотреть и меры
социальной поддержки с учетом
адресности и нуждаемости.

Средства
надо возвращать
Вице-спикер, председатель
комитета по бюджету и экономической политике Дмитрий Свиридов напомнил о той тщательной
работе, которая ведется над законопроектом в стенах краевого парламента. Он подчеркнул, что бюджет
предусматривает исполнение всех
ранее принятых социальных обязательств.
– Две трети расходов бюджета
имеют социальную направленность –
это заработная плата работников
бюджетной сферы, социальные выплаты гражданам, поддержка населения, в том числе по оплате услуг
ЖКХ, проезду на транспорте, льготному обеспечению лекарствами, –
сказал Дмитрий Викторович. – Это
почти 133 млрд рублей.
В бюджете предусмотрена индексация социальных выплат гражданам на 5,3 %, выделены средства
на увеличение размера минимальной зарплаты низкооплачиваемым
категориям работников бюджетной
сферы. Всего на эти цели предусмотрено 2,7 млрд рублей на три года.
В категорию работников, размер заработной платы которых увеличится,
входят младшие воспитатели детских садов, младший медицинский
персонал, учебно-вспомогательный,
обслуживающий персонал, отдельные категории работников учреждений культуры и социального обслуживания населения.
– Полагаю, необходимо уделить
внимание администрированию поступлений в бюджет, – сказал вицеспикер. – Кредиторская задолженность по платежам составляет около
3 млрд рублей. Понимаю, что часть
из них – это безнадежная задолженность, подлежащая списанию. Но
по остальным нужно работать и возвращать средства.
По оценке головного комитета,

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Оптимальный, устойчивый,
социальный

Комментарий

Алексей КЛЕШКО, заместитель председателя
Законодательного собрания края:
– К обсуждению краевого бюджета мы привлекаем широкий круг
экспертов, профессионалов в разных сферах и, конечно, большую
группу представителей органов местного самоуправления, потому
что мы принимаем большой бюджет, который работает на весь
Красноярский край. Для представителей городов и районов края,
мне кажется, чрезвычайно важно из первых уст услышать всю
информацию и высказать свое мнение. В значительной степени
краевой бюджет ориентирован на первоочередное выполнение
социальных обязательств. Кстати, сейчас наш головной комитет
начинает сводить и обобщать депутатские поправки, которые
во многом имеют социальную направленность, мы их увидим ко
второму чтению бюджета.
проект бюджета на трехлетний период является оптимальным, устойчивым и социально ориентированным.

Финишная прямая
После этого выступил министр строительства и ЖКХ
края Николай Глушков. Он рассказал, что приоритетными направлениями деятельности его
ведомства являются исполнение
указов президента (в части переселения граждан из аварийного
жилья), подготовка Красноярска
к универсиаде 2019 года и Енисейска к празднованию 400-летия.
По заверению Николая Сергеевича, в части переселения граждан министерство вышло на финишную прямую, и 1 сентября 2017
года все обязательства будут выполнены, несмотря на определенные проблемы в Эвенкии и Мотыгинском районе. Что же касается
Красноярска и Енисейска, то для
них 2017 год будет базовым, когда необходимо будет выполнить
огромный объем работ и создать
задел для решения задач по 2018
году.
Строительная программа универсиады предусматривает 34
объекта. Министр сообщил, что
работы ведутся по графику, и выразил уверенность в том, что все
объекты будут возведены вовремя.
Что касается Енисейска, то
здесь запланирована реставрация
22 объектов культурного наследия, а к концу 2018 года планируется восстановить нормальное
водоснабжение (уже ведется реконструкция тепловых сетей, проектируется обновление очистных
сооружений).

Голос с мест
Затем перед участниками слушаний выступили представители
муниципальных органов власти.
– Красноярск стал единственным муниципальным образованием
в России, которому удалось с опе-

режением сроков на два года выполнить региональную адресную
программу по переселению граждан
из аварийного жилья, – заявила заместитель главы Красноярска,
глава департамента финансов
Ирина Хаснутдинова, призвав активнее привлекать федеральные
средства для решения социальных
задач.
Глава Туруханского района
Олег Шереметьев рассказал об
особенностях формирования местного бюджета.
– Администрация района предпринимает действия по прямому
привлечению средств корпораций
в социальную сферу, – поделился
опытом взаимодействия с финансово-промышленными группами Олег
Игоревич. – В соответствии с соглашениями с АО «Ванкор» в наш бюджет дополнительно поступило 54
млн рублей для решения социальных задач.
Глава Сухобузимского района
Виктор Влиско сообщил, что развитие этого муниципального образования тесно связано с успехами
организаций агропромышленного
комплекса.
– В наших планах – увеличить
поголовье крупного рогатого скота на 5 %, производства молока –
на 1,5 тысячи тонн, мяса птицы –
более чем в 2,5 раза, – сообщил
Виктор Петрович. – Мы намерены
увеличить урожайность зерна до
25–27 центнеров с гектара, картофеля и овощей – на 50 %.
В завершение председатель
правительства края Виктор Томенко отметил, что публичные слушания прошли на высоком уровне,
и предложил рекомендовать Законодательному собранию принять
проект краевого бюджета во втором
чтении.

ЦИФРЫ
На исполнение в крае майских
указов президента РФ планируется выделить 117,3 млрд
рублей:
 в 2017 году – 40,2 млрд;
 в 2018-м – 39 млрд;
 в 2019-м – 38,1 млрд.

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
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спрашивали? – отвечаем

Выбери удобный способ
В редакцию поступают звонки
от жителей района с вопросом:
– Почему теперь, передавая
показания счетчика
электрической энергии, мы разговариваем
не с каратузским отделением
энергосбыта, а с красноярским?
При этом приходится ждать
несколько минут, а многие звонят
с мобильных телефонов,
и это дополнительная плата.
Что это за нововведение,
в связи с чем, и как долго
продлится?

Отвечает руководитель каратузского
районного отделения ПАО «Красноярскэнергосбыт» А.А. Астальцев:
– С октября 2016 года все звонки с нашего телефона 21-4-44 автоматически переводятся в единый контактный центр г. Красноярска. Это нововведение коснулось всех
районов края. Как правильно позвонить?
Если в вашем стационарном телефоне есть
режим тонального набора, то после сообщения автоответчика «Нажмите цифру «1»,
надо нажать на эту цифру, а затем сказать
номер вашего лицевого счета и показания
счетчика. Если вам ответил свободный оператор, то вы можете поговорить с ним. К со-

жалению, с 23 по 30 число месяца нагрузка
на сотрудников контактного центра увеличивается, ведь звонят со всего региона. Поэтому абонентам приходится ждать, когда им
ответят, а это время. Но не всегда деньги. Со
стационарного телефона звонок, как и прежде, бесплатный, ну а с мобильного – заплатите по вашему тарифу.
В нашем ведомстве существует несколько способов передачи показаний
счетчика, максимально удобных для разных категорий граждан. Абоненты могут
передать их на бумажном носителе в почтовых отделениях – опустить в специальные ящики. Также можно передать показания по смс – на тел. 8-903-767-29-39

отправляем такое сообщение: номер лицевого счета, звездочка, показания; или
на сайте Красноярскэнергосбыта.
У многих людей, особенно пожилого
возраста, сразу возникает вопрос: а если
нет компьютера или интернета? Могу
предложить такой вариант: попробуйте
привлечь к этому своих детей или внуков,
которые могут зайти в интернет в школе,
библиотеке, у друзей, а с мобильными телефонами они вообще не расстаются. Поручите им каждый месяц передавать показания счетчика, они будут видеть, сколько
семья в этом месяце израсходовала электроэнергии и во сколько это обошлось семейному бюджету.

За победу бурные сражения
спорт

– Маша! Отлично!
– Света! Твое!
– Девочки, я возьму.
Если вы подумали, что это разговор подруг в магазине одежды
перед Новым годом, то вы ошиблись. Добавьте сюда эмоциональность, скорость, стук мяча, и тогда станет понятно, почему
в прошедшее воскресенье в спортивных залах каратузской
школы было многолюдно. Это на традиционный турнир на приз
районной газеты «Знамя труда» съехались волейболисты со
всего района.
Болельщикам в в этот день
посмотреть было на что. Азарт,
помноженный на стремление к победе, не давал расслабиться ни
игрокам, ни пришедшим их поддержать. На площадках и трибунах
то и дело слышались то победные
возгласы и радостные аплодисменты зрителей, то вздохи от досады за пропущенный мяч, наставления тренера.
– Галя, двигайся по площадке.
– Света, ты же каждый уголок
этого спортзала знаешь.
– Женя, зачем же так сильно?
– Молодцы, девчонки! – звучало
каждый раз, когда, казалось бы, непробиваемый блок был взят, и мяч
предательски падал на площадку.
Всего же померяться силами
у прекрасной половины человечества на площадку вышли шесть
команд:
именитые
каратузцы
«Единство», «Зубр», принимающие
участие не первый раз в подобных
соревнованиях школьницы из Ниж-

него Кужебара и Ширыштыка и новенькие – «Оптимизм» из райцентра и спортсменки из Старой Копи.
Соперницы прошедшего турнира настолько сильно подготовлены,
что интрига: кому же достанется
пальма первенства – держалась
до последнего свистка. Так, например, девушки из Кужебара изрядно потрепали нервы не единожды
становившимися
победителями
представительницам «Единства».
Шырыштыкским школьницам не
хватило всего чуть-чуть удачи, потому как они уступили команде,
поднявшейся на пьедестал почета
всего лишь каких-то два очка. Ну а
самой захватывающей была борьба, конечно же, за первое место.
В бой за высшую награду вступили «Зубр» и «Единство». Команды
до контрольного мяча шли «ноздря
в ноздрю». И именно в решающий
момент то ли фортуна отвернулась,
то ли рука дрогнула, но более молодые спортсменки «Зубра» вырвали

Средние параметры
олимпийских волейболисток:
 Рост – 182 см (самая маленькая спортсменка – 157 см,
самая высокая – 202).
 Возраст – 27 лет.
 Количество выигранных матчей – не менее 2.
Значит у наших девушек есть все шансы попасть в сборную
России.

Женские команды, занявшие пьедестал почета

На площадке ФСК «Единство» и «Ермак»
победу у маститых соперниц.
В итоге на первом месте представительницы «Зубра», серебряные призеры – «ФСК «Единство»,
бронза досталась нижнекужебарцам.
Женский турнир завершен, и
спортсменки поспешили поддержать коллег-мужчин на площадке
в корпусе №3, где страсти только
разгорались.
То, что без сюрпризов не обойдется, было легко спрогнозировать. Побороться за приз прибыли десять команд, однако
неоднократного фаворита турнира
– команды «Зубр» среди заявившихся не было. Зато было много
новичков. Дебютировали в турнире спортсмены из Нижних Курят,
недавно ставшие обладателями

шикарного спортзала – мечты каратузцев и двух летних площадок.
Запоминающуюся игру показали
волейболисты из Черемушки, можно утверждать, что их мастерство
будет расти, ведь тренером у них
не нуждающийся в представлении
Андрей Винтер. Немало ярких атак
и розыгрышей мяча было у качулян,
очевидно, что команда получила
новую энергию и серьезно прибавила в игре. Ширыштыкцам, как и
каратузцам из сборной «Дружба»,
не хватило сыгранности и напористости, чтобы преодолеть отборочные игры и выйти в полуфинал.
Столь редкие участники турнира –
таятцы – в этот раз выставили две
команды. Одной из них не удалось
преодолеть отборочный барьер, а
вот вторая стала «темной лошадкой» состязаний.
Еще на встречах в своей подгруппе таятцы обошли всех четырех соперников, в том числе и одну
из сильнейших в районе, хорошо
играющую как в нападении, так и
защите команду СПЧ-54, завоевав
себе право бороться с лидерами
другой подгруппы за главный приз.
Но явного преимущества у таятцев не было, а команда пожарной
части допустила немало досадных
ошибок, направляя подачи и атаки
за линию поля. Заняв в подгруппе
вторую позицию, МЧС-ники разыграли бронзовую медаль с командой каратузской школы, которая
хоть и состояла наполовину из
школьников, дала мужам серьезный бой. Волейболисты пожарной
части не без труда поднялись на

Только цифры
 Турнир на приз газеты
«Знамя труда» в 2016 году
проводился в 40 раз.
 Последние 10 лет (до
2015 г.) среди женщин на
первом месте был ФСК «Единство»
 В нынешнем турнире приняло участие 16 команд.
 Двое старейших участников данных соревнований накануне отметили юбилейные
дни рождения.
третью ступень пьедестала почета.
Финальная встреча состоялась
между таятцами и победившим
во второй подгруппе каратузским
«Единством». Жесткая игра с буквально сногсшибательными атаками, «вытаскиванием» мячей, досадными ошибками, объяснимыми
при царящем на площадке напряжении, три партии шла очко в очко.
Игроки максимально использовали возможности перестройки
на площадке, шли напролом и хитрили. Победное очко осталось за
физкультурно-спортивным клубом
«Казыр». «Единство» стало обладателем серебряной медали.
Традиционно редакция разыгрывает только главный приз –
полугодовую подписку на газету
«Знамя труда». В этот раз соучредителем турнира выступил глава
района, призы получили обладатели второго и третьего места.

Фото Ольги Митиной

знамя труда

факты, комментарии

актуально

актуально

ПироТЕХНИКА
безопасности
Накануне новогодних и
рождественских праздников в торговую сеть поступает огромное количество
пиротехнических изделий
развлекательного характера. И не исключено, что
их хранение и реализация
происходят с нарушениями
требований пожарной безопасности. В связи с этим в
период с 01.12.2016 г. по
07.01.2017 г. на территории
Каратузского района проходит сезонная операция
«Фейерверк без жертв».

– В рамках данного мероприятия сотрудники отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Каратузскому району совместно
с сотрудниками полиции проводят постоянный мониторинг
предполагаемых мест реализации, хранения и применения
пиротехнических изделий, – сообщает начальник ОНД и ПР по
Каратузскому району В.В. Иванов. – Поэтому лицам, планирующим реализацию пиротехники,
необходимо оборудовать места
продажи памятками по применению бытовых пиротехнических
изделий и обеспечить выдачу покупателям соответствующих инструкций.
Применение
пиротехнических изделий при проведении
праздничных
мероприятий
в местах массового скопления
людей также нужно согласовать с отделением надзорной
деятельности и профилактической работы не позднее чем за
14 дней до начала мероприя-

Праздник без жертв

Бенгальский огонь надо держать на вытянутой руке.
как только палочка догорела, ее надо опустить в воду,
под кран или в снег. На стол лучше
не класть – горячий порох может тлеть,
а потом вспыхнуть.
Цветные «фонтаны»
можно поджигать
в 5 метрах от людей
или домов.
После использования фейерверка
не выбрасывайте его в кучу мусора
– это может спровоцировать пожар.
Специалисты советуют просто оставить сгоревший фонтан на открытом
месте.
Самой опасной пиротехникой считаются римские свечи, ракеты и ракетные площадки. Ни в коем случае
нельзя их поджигать в помещении,
а также держать в руках!

Трубку для ракеты (ее всегда вкладывают в упаковку) надо втыкать
в снег строго вверх. Запускать фейерверк надо только с трубкой –
втыкать ракеты просто в снег нельзя. Она может застрять
и взорваться прямо на земле.
Римские свечи перед
использованием надо
воткнуть в снег до отметки на корпусе. Если
свеча не сработала
– не подходите к ней
минимум минут 10.
За это время она еще
может рвануть.

Салютные батареи
надо ставить на ровную
нескользкую площадку.
Лучше слегка утопить
пиротехнику в снег.
Никогда не наклоняйтесь над батареей
– фитиль может сгореть за несколько
секунд, и заряды полетят не в небо, а
вам в лицо.

тия. Необходимую консультацию можно получить по адресу:
с. Каратузское, ул. Колхозная,

покупая фейерверк, помните
правила продажи
Информация, предоставляемая продавцом,
должна содержать:
фирменное наименование и юридический
адрес изготовителя;
сведения об основных
потребительских
свойствах товара;

все фейерверки
делятся на классы
4 и 5 классы –
профессиональная пиротехника.
Радиус опасной
зоны – более 20 м.

правила и условия безопасного использования товара;
срок службы
или срок годности
товара;
сертификат
или декларация
соответсвия.

20м

15 м

10 м
Категорически
запрещается сушить
отсыревшие
фейерверки
на отопительных
приборах –
батареях, калориферах

5м

0,5 м

3 класс – салюты, ракеты. Опасная
зона – 20 м.

2 класс –
наземные
фейерверки,
петарды,
фонтаны.
Опасная зона
– 5 м.
1 класс –
хлопушки,
бенгальские
огни. Опасная
зона – 0,5 м.

70, кабинет 2-3, либо по телефону 21-2-79.
Не стоит забывать, что неправильное или неосторожное обращение с пиротехникой влечет
за собой разнообразные травмы,
ожоги и даже пожары. Чтобы не
стать жертвой неудачного запуска новогоднего салюта, старайтесь приобретать пиротехнику
в специализированных магазинах, имеющих все сертификаты
качества. Приступая к запуску
салютов, придерживайтесь рекомендаций, указанных на упаковке.

Не стоит пренебрегать также
простыми правилами
безопасности:
 не запускать салюты вблизи строений;
 располагать зрителей на
безопасном расстоянии;
 не разрешать детям самостоятельно запускать фейерверки;
 не пытаться повторно запустить неразорвавшийся салют.
Обезопасьте себя и своих
близких от неприятных сюрпризов, и тогда праздники принесут
вам только приятные воспоминания.

Подготовила
Татьян Кудашкина
(АП)

9 декабря 2016 г.
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Регистрация
по-новому
С нового года вступает в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» № 218-ФЗ, который
существенно изменит процедуру регистрации прав.
По информации прессслужбы управления Росреестра
по Красноярскому краю, одно из
главных нововведений – создание Единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН),
благодаря слиянию Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним (ЕГРП) и Государственного
кадастра недвижимости (ГКН).
Изменения в законодательстве
предполагают объединение процессов регистрации недвижимости и кадастрового учета.
Все записи Единого реестра будут храниться в электронной базе
данных, регулярное копирование
которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты
сведений. Таким образом ведомство укрепляет гарантию зарегистрированных прав и минимизирует для граждан и представителей
бизнеса риски операций с недвижимостью, в том числе мошеннических действий.
– С января 2017 года можно

будет подать документы на регистрацию прав и кадастровый учет
объектов недвижимости в любом
офисе приема-выдачи документов, и не важно, где расположен
объект недвижимости. Например,
если квартира находится в Красноярске, а вы проживаете в Каратузском, вам вовсе не обязательно ехать в краевой центр, чтобы
подать на права собственности,
нужно будет обратиться в любой
удобный офис приема-выдачи документов, – комментирует заместитель руководителя управления
по Красноярскому краю Татьяна
Голдобина.
Еще одно нововведение, призванное
упростить
процедуру получения документов после
проведения государственной регистрации – «курьерская доставка»: готовый пакет документов будет доставляться в любое удобное
место и время. Для этого при подаче заявления необходимо указать
в нем способ получения – «курьерская доставка».

служба 02

Сообщать
вовремя
Одним из наиболее распространенных видов преступлений
являются кражи чужого имущества. Объектом преступного
посягательства злоумышленников является как личное имущество граждан, так и имущество организаций.
– Анализ работы по данному направлению показывает, что
в большинстве случаев совершению краж способствуют сами
потерпевшие, – говорит старший
дознаватель ОП № 2 А.А. Бойков. – Зачастую хозяева частных домов и квартир, надеясь на
«авось», оставляют незапертыми
надворные постройки, приглашают в дом незнакомых лиц, которых оставляют без присмотра и
тем самым дают повод преступникам совершить хищение или
посетить их жилище в дальнейшем.
В настоящее время не редки
случаи, когда кражи совершают
лица, которые накануне оказывали помощь потерпевшим в выполнении каких-либо работ на
подворье. Преступники, пользуясь отсутствием контроля, высматривали, где хранятся ценности, и в дальнейшем, без труда
сориентировавшись на усадьбе
дома потерпевших (даже в ночное время), совершали хищение.
Так, например гр. Г. на протяжении некоторого времени помогал
престарелой женщине П. убираться по хозяйству, управляться
со скотом. У женщины ухудшилось состояние здоровья, и она
попала на стационарное лечение
в районную больницу. Пока гр. П.
поправляла здоровье, в ее доме,
по ее же просьбе, проживал гр. Г.,
который присматривал за домом
и хозяйством. Выписавшись из

За 10 месяцев текущего
года на территории
Каратузского района
было совершено 64 кражи
(за аналогичный период
2015 года – 77),
из них квартирных – 9,
из магазинов и других
торговых точек – 4,
автомототранспорта – 2,
скота – 2.
больницы, женщина увидела, что
у нее пропал мужской костюм и
водяной насос «Кама-5». Благодаря тому, что потерпевшая обратилась в отделение полиции
сразу же после обнаружения хищения, следственно-оперативная группа данное преступление
раскрыла в кратчайшие сроки.
Обращаюсь к жителям района,
относитесь более серьезно к сохранности своего имущества, не
оставляйте вещи без присмотра или под присмотром посторонних лиц, не прячьте ключи от
дома в легкодоступных местах,
храните инвентарь, инструменты и другие ценности в запираемых помещениях. Ну, а если все
же кражи не удалось избежать,
старайтесь как можно быстрее
сообщить о ней в полицию. Это
во многом способствует скорейшему раскрытию преступления и
возвращению владельцам похищенного имущества.

