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ПесНи о войНе

21 февраля в концертном зале детской школы искусств состоялся большой фи-
нал районного конкурса педагогического мастерства. в течение трех месяцев 
его участники показывали свое мастерство, таланты, творческие способности, 
активность, заинтересованность в своем деле. 

Открывая профессиональные испы-
тания, глава района к.а. тюнин поздравил 
всех, кто дошел до финала, пожелал быть 
максимально открытыми, интересными и 
победы сильнейшим. 

Первыми на сцену вышли группы под-
держки конкурсантов с творческими номе-
рами. Они показали целое представление 
с песнями, сказками, частушками, танцами. 
вот уж действительно богата талантами зем-
ля каратузская, особенно педагогическое 
сообщество. Жаль только зрителей в зале 
собралось немного, не было ни родителей, 
ни детей, которые, думаю, с удовольствием 
бы посмотрели на своих наставников в дру-
гом амплуа.

После интересных и заразительных номе-
ров ведущие мероприятия Ю.Н. Лебедева 
и С.Б. Шуликов стали вызывать участников 
конкурса  для вручения грамот и дипломов, 
предварительно рассказывая о предыдущих 
этапах состязаний.

– в направлении «Учитель года – 2018» 
участвовали 14 педагогов из 13 образова-
тельных учреждений каратузского района. 
На первом (заочном) – жюри оценивало 
«Письменное эссе на заданную тему» и лич-

ную Web-страницу участников в сети интер-
нет. 

С 15 по 19 января на базе каратузской 
школы педагоги демонстрировали свое 
умение сконструировать и провести урок 
в  классе, который они видят впервые. Жюри 
оценивало профессиональное мастерство 
учителя  с точки зрения достижения обра-
зовательных целей, владения современны-
ми технологиями, умениями разработать и 
продуктивно организовать учебную деятель-
ность детей. Но, пожалуй, самое главное и 
самое сложное на конкурсном уроке – в те-
чение 45 минут создать атмосферу взаимо-
понимания и сотрудничества с ребятами, ко-
торые тоже видят учителя в первый раз. все 
участники достойно выдержали это испыта-
ние. После занятия каждый участник делал 
самоанализ. 

12 февраля полуфиналисты решали кей-
сы и проводили мастер-классы для своих 
коллег, выступавших одновременно и в роли 
учеников, которые отгадывали кроссворды, 
хором читали стихотворение, развивали 
внимание на мастер-классе по физической 
культуре и критическое мышление – на био-
логии и истории, даже пели рэп. 

в другом направлении «воспитатель года 
– 2018» приняли участие 13 педагогов из 
13 дошкольных образовательных учрежде-
ний района. конкурс проводился в три эта-
па.  в первом, заочном, конкурсанты пред-
ставили заявку, информационную карту и 
интернет-ресурс. во втором, очном, этапе 
«Мастер в деле» участники оформили тема-
тический стенд. Затем 1 и 2 февраля на базе 
детского сада «колобок» в райцентре про-
вели педагогическое мероприятие с деть-
ми, демонстрируя свой опыт, методическую 
компетентность, оригинальность организа-
ции, умение удерживать интерес детей в те-
чение всего занятия. 

(окончание на стр. 13)

словариК «Зт»
Метод кейсов (англ. Case method, 

кейс-метод, метод конкретных ситу-
аций, метод ситуационного анализа) 

— техника обучения, использующая 
описание реальных экономических, 

социальных и бизнес-ситуаций.
обучающиеся должны исследовать 
ситуацию, разобраться в сути про-

блем, предложить возможные реше-
ния и выбрать лучшее из них. Кейсы 

основываются на реальном фактиче-
ском материале или же приближены к 

реальной ситуации.

23 февраля состоялся районный 
фестиваль военно-патриотической 
песни «с чего начинается родина…».

ПОБедитеЛеМ в младшей воз-
растной категории стал образцовый 
ансамбль «конфетти» каратузской 
детской школы искусств (руководитель 
т.П. Сомова),   в молодежной категории 
– александр Мясников, сагайский СЦк, 
в старшей – хор «амыльские парни» из 
райцентра. 

в рамках фестиваля глава района 
вручил медали «Сто лет вооруженным 
силам россии» С.Г. Марьясову, С.в. ар-
челову, а.в. Гоголю, в.С. девятайкину, 
Л.и. Ничковой, П.а. Павлову, Л.и. Саха-
ровой, Н.в. Филипьевой.

По данным отдела сельского хозяй-
ства администрации района на 26 
февраля  средний показатель надоя 
на фуражную корову в хозяйствах 
района составляет 14,9 литров. Это 
девятый показатель по Красноярско-
му краю.

в ПрОШЛОМ году  на аналогичную 
дату надой составлял 13,5 литра на фу-
ражную корову, а позицию среди сель-
хозпредприятий края район занимал 
четырнадцатую.  в каратузском дрСУ 
этот показатель значительно выше – 
17,8 литра, в верхнекужебарском сель-
хозпредприятии – 6,9 литра.

валовой надой по сравнению с про-
шлым годом вырос на 513 литров и по 
хозяйствам  соответственно составил 
7 120 литров и 1 000 литров, а сдача 
6 515 и 680 литров. 

Общая численность поголовья крс 
в хозяйствах – 1 322 головы, коров – 545 
голов. в каратузском дрСУ численность 
стада перевалила за тысячу – 1 029 
голов, из них коров – 400.

УважаеМые иЗбиратели!
территОриаЛьНые и участковые 

избирательные комиссии краснояр-
ского края продолжают прием заявле-
ний избирателей о включении в список 
избирателей по месту нахождения на 
выборах Президента российской Фе-
дерации. Соответствующее заявление 
может быть подано в избирательную 
комиссию лично избирателем не позд-
нее 12 марта 2018 года:

– в рабочие дни – с 16:00 часов до 
20:00 часов;

– в выходные и нерабочие празднич-
ные дни – с 10:00 часов до 14:00 часов.

кроме того, заявление о включении 
избирателя в список избирателей по 
месту нахождения на выборах Прези-
дента российской Федерации может 
быть подано через многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг или 
в электронном виде через федеральную 
государственную информационную си-
стему «единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Избирательная комиссия
Красноярского края

о.в. Гуляева, а.с. антинг, о.д. адольф
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Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

нелегальные
«попутчики»

26 февраля у каратузцев была 
возможность присоединиться
к всероссийской акции «единый 
день сдачи еГЭ родителями»: 
желающие на базе каратузской 
школы прошли всю процедуру 
сдачи  экзамена по русскому язы-
ку в 11 классе. 

тО Ли СиСтеМа оповещения  дала 
сбой где-то на отрезке от районного 
управления образования до родите-
лей старшеклассников сельских школ, 
то ли акция не актуальна, то ли мамы 
с папами не переживают за своих чад, 
но из поселений на «пробный» экзамен 
приехали три человека. Об этом с со-
жалением сказала присутствовавшая 
на мероприятии руководитель управ-
ления образования т.Г. Серегина. Зато 
не упустил шанс корреспондент «Зт», 
затесавшись в родительские ряды. и 
вот, оставив все вещи в раздевалке, 
идем в подготовленный для еГЭ класс. 

Проверка металлоискателем нер-
вов даже не задела, если ничего не 
прячешь, то и волноваться не станешь. 
Секунды на рассадку по местам, затем 
пояснения педагога о том, что можно и 
чего нельзя в аудитории. информация 
не новая, помогает сосредоточиться 
непосредственно на экзамене. Не-
сколько затянутой получается процеду-
ра вскрытия конверта с киМами и рас-
печатка экзаменационных материалов. 
Что ж, с этим не поспоришь и не изме-
нишь, остается принять как данность. 
есть время взглянуть на доску, где на-
глядно показано, как заполнять персо-
нальные данные. ведь стоит чуть-чуть 
отвлечься, как рука привычно выведет 
симпатичную единицу с носиком и под-
поркой, в то время как в экзаменаци-
онном листе, согласно требованиям, 
единица – просто вертикальная палоч-
ка, а все буквы алфавита – заглавные и 
печатные.  конечно, в случае обнару-
жения такой оплошности ученику пре-
доставят возможность переписать ти-
тульный лист заново, но, согласитесь, 
это может сбить его с рабочего ритма 
и добавить неуверенности. 

вот все заполнено, экзамен старту-

ет. Людям, не привычным к специфиче-
ским формулировкам заданий, трудно 
понять их с первого раза. Читаю второй 
раз. да, кроме знаний, здесь нужна 
внимательность и сосредоточенность. 
к слову, это отметили все  собравшие-
ся на «пробник». 

Совсем немного времени потребо-
валось родителям, чтобы выполнить 
семь заданий и подойти к самому се-
рьезному – сочинению. так как целью 
мероприятия было показать процеду-
ру, а не проверить знания, дежурный 
в аудитории в завершении продемон-

стрировал, как принимают у выпускни-
ков их  экзаменационные листы с отве-
тами – под роспись.

Безусловно, залезть в «шкуру» сда-
ющих в полной мере не получилось 
– на кону не стоит будущее, но все 
участники эксперимента согласились, 
что практика в заполнении экзамена-
ционных документов  и прорешивание 
киМов по выбранным предметам – хо-
рошее подспорье к успешной сдаче эк-
заменов, а залог ее – знания. 

ольга ГалКИна (аП)

«пробник» для взрослых

сотрудники госавтоинспекции призывают жите-
лей Каратузского района не подвергать свою жизнь 
опасности и не пользоваться услугами нелегальных 
перевозчиков при поездках в другие населенные 
пункты.

ПО  иНФОрМаЦии ОГиБдд МО Мвд россии «курагин-
ский», в настоящий момент в сети интернет распространена 
услуга «Попутчик», которой пользуются как водители, так и 
пассажиры. Граждане размещают объявления о планируе-
мых поездках в каком-либо направлении, количестве сво-
бодных мест, после чего пассажиры, которым подходит дан-
ное предложение, договариваются об услуге.

Полицейские отмечают, что у автобусов, водители ко-
торых работают нелегально, отсутствует или не работает 
тахограф, который фиксирует количество времени, прове-
денного водителем за рулем, а также скорость движения. 
водитель, который не соблюдает режим труда и отдыха, осу-
ществляет перевозку пассажиров сверх нормы, установлен-
ной законодателем, управляет транспортным средством без 
соответствующих документов и не проходит необходимые 
осмотры, что создает опасность для пассажиров.

в случае дтП и получения пассажирами травм, постра-
давшие не могут рассчитывать на получение страховых вы-
плат, поскольку у нелегальных перевозчиков нет страхова-
ния пассажиров.

Поэтому пользуйтесь междугородними автобусами, от-
правной точкой которых являются автовокзалы, и приобре-
тайте билет в кассе. О ставших известными фактах нелегаль-
ных перевозок и нарушениях правил дорожного движения 
водителями пассажирского транспорта сообщайте в органы 
внутренних дел.

НеКоторые иЗ УчастНиКов ПробНоГо еГЭ для родителей
Поделились своиМи вПечатлеНияМи:
– сочинение – самое сложное задание из всех, но, думаю, можно спра-
виться, если практиковаться в его написании.
– в процедуре сдачи все стало намного серьезнее. Это выпускникам 
нужно понимать. Много бумаг. Предполагаю, дети, волнуясь, могут 
ошибиться и что-нибудь вписать не туда, куда положено. Нужно боль-
ше тренировок проводить с КиМами, чтобы наработать опыт обраще-
ния с ними и понимания вопросов, содержащихся в них.
– я и родитель, и преподаватель русского языка. Побывав в роли эк-
заменуемого, посмотрела на ситуацию с другой стороны и поняла, что 
в процесс подготовки нужно добавить психологический аспект – на-
учить школьников настраиваться. акцент на заполнение бланков тоже 
нужно делать.  Мне в заданиях все было понятно, но теперь больше вни-
мания отведу на  их решение и буду требовать внимательно их читать.

совещаНие
с ГлаваМи ПоселеНий
На прошлой неделе состоялось очередное совещание 
с главами поселений под председательством главы 
района. 

На ПОвеСтке дня стояли вопросы об изменениях в за-
конодательстве в сфере регистрации объектов недвижимо-
сти, подготовке к пропуску паводковых вод в весенний пе-
риод, участии в грантовых программах по благоустройству 
сельских поселений района.  Главам поселений поручено 
принять представленную информацию к сведению и при-
ступить к ее выполнению. 

вЗяли На КоНтроль
27 февраля глава района провел рабочую встречу
с руководителем управления социальной защиты на-
селения, на которой обсудили текущие вопросы.

в хОде встречи константин тюнин выразил замеча-
ние руководителю УСЗН по качеству проводимой работы 
с безнадзорными детьми. данная проблема была поднята 
жителями с. таскино на сходе граждан. Глава района дал 
поручение взять под контроль ситуацию и докладывать 
о результатах проведенной работы. 

УроК МУжества
17 июля 1942 г. началась  битва за сталинград – самое 
крупное сражение второй мировой войны. с обеих 
сторон в нем погибло более 2 млн человек.

19 ФевраЛя в каратузской школе для учеников 11 класса 
прошел урок мужества на тему «Сталинградская битва», по-
священный 75-ой годовщине со дня освобождения города-
героя.  На урок были приглашены глава района к.а. тюнин и 
руководитель управления образования т.Г. Серегина. 

Приветственное слово предоставили главе района, кото-
рый отметил, что наше и будущие поколения не имеют права 
забывать о героических и трагических событиях великой 
Отечественной войны, о защитниках, благодаря которым мы 
живем, а страна развивается. Затем учитель истории и.и. Со-
болев рассказал о сражении под Сталинградом, а ученики 
подготовили доклад о самых важных событиях той битвы.

Учись Защищать родиНУ
ежегодно в преддверии 23 февраля в районе проходят 
значимые мероприятия. в центре культуры «спутник» 
прошел конкурс «Учись защищать родину», участиами 
которого стали учащиеся пяти школ района и студенты 
каратузского филиала минусинского сельскохозяй-
ственного колледжа.

ПравО открыть мероприятие предоставили главе района 
к.а. тюнину, который поздравил всех мужчин и парней с на-
ступающим праздником и пожелал участникам соревнований 
показать достойную и честную игру. 

Построение команд. Приветствие судейской коллегии, 
напутственные слова главного судьи. и для 30 парней на-
чались состязания по одеванию общевойскового защитного 
костюма (ОЗк), разборке-сборке ак-47. Спортсменов ждал 
бег в мешках, рывок гири, конкурс по знанию химического 
оружия, перетягивание каната. Участники конкурса достойно 
представили свои команды, продемонстрировали хорошую 
физическую подготовку, смекалку, выносливость и сплочен-
ность.

в честной спортивной борьбе самыми сильными и 
ловкими стали студенты филиала минусинского сельскохо-
зяйственного колледжа. второе место заняла команда №2 
каратузской СОШ. Бронза у школьников из таскино. 

шахМатНый тУрНир
16 февраля в шахматно-шашечном клубе «вместе мы 
сила» с. Каратузкого прошел муниципальный этап 
спортивных соревнований по шахматам среди команд 
общеобразовательных организаций в рамках краевого 
проекта «школьная спортивная лига».

– За ЗваНие сильнейших боролись семь команд: две ко-
манды каратузской школы, команды моторской, сагайской, 
нижнекурятской, уджейской и таятской школ, – сообщает 
ведущий специалист управления образования администра-
ции каратузского района О.а. дудорова. – После трехчасо-
вых шашечных сражений призовые места распределились 
следующим образом: I место – команда таятской школы, 
вторые – каратузцы, на III месте – моторские школьники.

в марте 2018 года команда, занявшая I место в муници-
пальном этапе, примет участие в зональных соревнованиях. 

ПоПравКа
в «Зт»  №7 от 16 февраля 2018 года  в материале «Мы летим 
вперед, как ветер» допущена ошибка. в таблице призеров 
следует читать: среди мальчиков 2006-2007 годов рождения 
на третьем месте Павел кругликов из верхнего кужебара. 
Приносим извинения читателям и Павлу.

с развитием информационных технологий распро-
страняются новые способы хищения денег у граж-
дан.

ПО иНФОрМаЦии заместителя прокурора каратузско-
го района  П.а. акунченко, имеются факты поступления 
гражданам звонков от имени работников банковских и 
кредитных организаций с предложением взять кредит на 
выгодных условиях  либо исправить возникшую «техниче-
скую проблему» с банковской картой. При осуществлении 
звонка мошенники используют виртуальные атС,  звонки 
поступают с номеров, сходных с номерами банков и иных 
кредитных организаций (как правило, телефонный код 800) 
с отличием в 1 или 2 цифры, хотя звонок осуществляется 
с обычного мобильного телефона. 

Соглашаясь на предложение взять кредит па выгодных 
условиях с оплатой комиссии на счет «организации», граж-
дане зачастую передают свои персональные данные, а также 
данные своих банковских карт, позволяющие в дальнейшем 
проводить операции по снятию у них денежных средств.

Гражданам не следует сообщать кому-либо персональные 
данные (в т.ч. номер банковской карты, пин-код карты, код 
для доступа к мобильному или интернет-банку). в случае 
возникновения проблем с банковской картой или осущест-
влением денежных операций обращайтесь непосредственно 
в подразделение банка или кредитной организации, не пере-
числяйте лицам денежные средства за неполученные услуги, 
обращайте внимание на соответствующую информацию 
правоохранительных органов. в случае попытки завладения 
денежными средствами с использованием средств мобиль-
ной связи незамедлительно обращайтесь в органы внутрен-
них дел.

технологии
на службе воров
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Ãîëîñîâàòü íåñëîæíî, 
íî âàæíî Ðàññêàçûâàåì î ïðåäñòîÿùåì 

äíå âûáîðîâ ïîäðîáíî
18 ìàðòà ïðîéäóò âûáîðû ïðåçèäåíòà ñòðàíû. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé ÐÔ ãëàâà 
ãîñóäàðñòâà áóäåò èçáðàí ïóòåì ïðÿìîãî 
âñåîáùåãî òàéíîãî ãîëîñîâàíèÿ íà øåñòèëåòíèé 
ñðîê. Èçáèðàòåëüíàÿ êàìïàíèÿ îôèöèàëüíî 
ñòàðòîâàëà 18 äåêàáðÿ 2017 ãîäà. Ó÷àñòêîâûå 
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñôîðìèðîâàíû, 
ñåé÷àñ óòî÷íÿþòñÿ ñïèñêè èçáèðàòåëåé. 
Àãèòàöèîííûå êàìïàíèè êàíäèäàòîâ çàâåðøàòñÿ 
çà ñóòêè äî äíÿ ãîëîñîâàíèÿ. Çà÷åì æèòåëÿì 
êðàÿ (êàê è äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû) íóæíî 
ïðèéòè 18 ìàðòà íà ó÷àñòêè? ×òîáû ðåàëèçîâàòü 
ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî – âûáðàòü 
ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

8 ôåâðàëÿ Öåíòðèçáèðêîì çàâåðøèë ðåãèñòðàöèþ êàíäè-
äàòîâ â ïðåçèäåíòû Ðîññèè è îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàë 
òåêñò èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ. Îí ñîñòîèò èç âîñüìè 
ôàìèëèé, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå:
ÁÀÁÓÐÈÍ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ (îáùåñòâåííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ – ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Ðîññèéñêèé 
îáùåíàðîäíûé ñîþç»)

ÃÐÓÄÈÍÈÍ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»)

ÆÈÐÈÍÎÂÑÊÈÉ Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ ËÄÏÐ – Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
Ðîññèè)

ÏÓÒÈÍ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ (ñàìîâûäâèæåíèå)
ÑÎÁ×ÀÊ Êñåíèÿ Àíàòîëüåâíà (Âñåðîññèéñêàÿ 

ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ «Ãðàæäàíñêàÿ èíèöèàòèâà»)
ÑÓÐÀÉÊÈÍ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ 

ïàðòèÿ «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Êîììóíèñòû Ðîññèè»)
ÒÈÒÎÂ Áîðèñ Þðüåâè÷ (Âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ 

ïàðòèÿ «Ïàðòèÿ Ðîñòà»)
ßÂËÈÍÑÊÈÉ Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷ (ïîëèòè÷åñêàÿ 

ïàðòèÿ «Ðîññèéñêàÿ îáúåäèíåííàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ «ßáëîêî»)

Åñëè âàì ïîòðåáîâàëîñü 
íåçàïëàíèðîâàííî ñðî÷íî óåõàòü

Òàêîé âàðèàíò ïðåäóñìîòðåí. Ïîñòàðàéòåñü äî 14:00 
17 ìàðòà îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì íà ñâîé èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Òàì âû íàïèøåòå ñïåöè-
àëüíîå çàÿâëåíèå, íà êîòîðîå âàì íàêëåÿò ñïåöèàëüíóþ 
ìàðêó ñ èäåíòèôèêàöèîííûì íîìåðîì. È åçæàéòå êóäà 
ïëàíèðîâàëè. 18 ìàðòà ïðèäåòå ñ ïàñïîðòîì è çàÿâëåíèåì 
íà ëþáîé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ñòðàíû – âàøà ôàìèëèÿ 
óæå áóäåò â ñèñòåìå.

Íå çàáóäüòå äîêóìåíò
Ïîñëå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ãîëîñîâàíèè íå ïî ìåñòó 

ðåãèñòðàöèè ó âàñ íà ðóêàõ îñòàíåòñÿ îòðûâíîé òàëîí. 
Íî åãî íå îáÿçàòåëüíî ïðåäúÿâëÿòü íà ñàìîì ó÷àñòêå – 
âñÿ èíôîðìàöèÿ ñîáèðàåòñÿ â ñèñòåìå ÃÀÑ «Âûáîðû». 
Åñëè âû ïîäàëè çàÿâëåíèå ïîçäíåå, òî íóæíî èìåòü âàøå 
ñïåöçàÿâëåíèå.

! 
Ìîæíî ëè ïîäàòü çàÿâëåíèå, 
íî ïðîãîëîñîâàòü ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, 
åñëè îáñòîÿòåëüñòâà èçìåíèëèñü?
Ìîæíî. Íî ïðèäåòñÿ ïîäîæäàòü íà ó÷àñòêå, 
÷òîáû ÷ëåíû ÓÈÊ óáåäèëèñü, ÷òî èçáèðàòåëü 
íå ïðîãîëîñîâàë â äðóãîì ìåñòå.

Åñëè â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
âû ïëàíèðóåòå áûòü çà ðóáåæîì

Èìååòå ïîëíîå ïðàâî ïðîãîëîñîâàòü, ïðèäÿ íà îäèí 
èç èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçîâàííûõ çà ãðàíèöåé. 
Âû òàêæå ìîæåòå çàðàíåå ïîäàòü çàÿâëåíèå î ãîëîñîâàíèè 
ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ íà ïîðòàëå «Ãîñóñëóãè», â ÒÈÊ, ÓÈÊ 
èëè â ÌÔÖ.

Åñëè íåò ðåãèñòðàöèè âîîáùå
Âû èìååòå ïðàâî ãîëîñîâàòü. Âûáåðèòå ëþáîé óäîá-

íûé äëÿ âàñ èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê è óêàæèòå åãî â çà-
ÿâëåíèè î ãîëîñîâàíèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ.

Êîìó äîñòàâÿò óðíó íà äîì?
Åñëè âû èíâàëèä è íå ìîæåòå ïåðåäâèãàòüñÿ, âûõîäèòü 

èç äîìà, òî óñòíî èëè ïèñüìåííî ñîîáùèòå î ñâîåì íàìå-
ðåíèè ïðîãîëîñîâàòü ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ â áëèæàéøóþ 
òåððèòîðèàëüíóþ èëè ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèñ-
ñèþ. Èëè æå ïîïðîñèòå îá ýòîì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. 
×ëåíû ÓÈÊ ïðèåäóò ê âàì íà äîì, ÷òîáû âû ìîãëè çàïîë-
íèòü çàÿâëåíèå. Òîãäà æå âû ñìîæåòå ñîîáùèòü î ñâîåì 
íàìåðåíèè ãîëîñîâàòü âíå èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà, è òîãäà 
â äåíü âûáîðîâ âàñ ïîñåòÿò ïðåäñòàâèòåëè èçáèðêîìà 
ñ ïåðåíîñíûì ÿùèêîì äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Î äîñðî÷íîì ãîëîñîâàíèè
Çà 20 äíåé äî âûáîðîâ íà÷èíàåòñÿ äîñðî÷íîå ãîëîñî-

âàíèå. ×ëåíû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé çàðàíåå âûëåòàþò 
â òðóäíîäîñòóïíûå è îòäàëåííûå òåððèòîðèè, íàïðèìåð, 
ïîñåëêè íà Êðàéíåì Ñåâåðå, ãäå ëþäè æèâóò ïîñòîÿííî èëè 
ðàáîòàþò âàõòîâûì ìåòîäîì. Ýòî íóæíî, ÷òîáû óñïåòü îá-
ðàáîòàòü èçáèðàòåëüíûå áþëëåòåíè: ðàññòîÿíèÿ áîëüøèå, 
ïîãîäà ìîæåò ïîäâåñòè.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Îòìåíà îòêðåïèòåëüíûõ
Îäíî èç ãëîáàëüíûõ íîâîââåäåíèé, êîòîðîå 
óïðîùàåò ãîëîñîâàíèå, – ýòî îòìåíà 
îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé.
Òåïåðü èçáèðàòåëÿì, êîòîðûå áóäóò îòñóòñòâîâàòü 
â äåíü âûáîðîâ ïî ìåñòó ñâîåé ðåãèñòðàöèè, 
ìîæíî íàïèñàòü çàÿâëåíèå è ïðîãîëîñîâàòü 
íà ëþáîì èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå ñòðàíû. Òî åñòü 
ìîæíî áóäåò ãîëîñîâàòü íå ïî ïðîïèñêå, à òàì, 
ãäå âû íàõîäèòåñü ôàêòè÷åñêè. Íàïðèìåð, 
18 ìàðòà ïëàíèðóåòå áûòü â êîìàíäèðîâêå 
â Ìîñêâå. Çíà÷èò, äî 12 ìàðòà âû äîëæíû 
íàïèñàòü çàÿâëåíèå – ñäåëàòü ýòî ìîæíî ëþáûì 
èç ÷åòûðåõ ñïîñîáîâ: çàÿâëåíèå ïðèìóò ó âàñ 
â ëþáîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé 
êîìèññèè, â áëèæàéøåì ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì 
öåíòðå ëèáî íà ñàéòå ãîñóñëóã. Êðîìå òîãî, åãî 
ìîæíî ïîäàòü â ëþáóþ ó÷àñòêîâóþ èçáèðàòåëüíóþ 
êîìèññèþ, íî òàì åãî íóæíî íàïèñàòü 
ñ 25 ôåâðàëÿ ïî 12 ìàðòà.

ÊÀÊ ÏÐÎÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ

1. Âîçüìèòå ñ ñîáîé ïàñïîðò è ñëåäóéòå íà âàø 
èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê (óçíàòü ñâîé ó÷àñòîê ìîæíî 
ïî òåë. ñïðàâî÷íîãî öåíòðà ÖÈÊ ÐÔ
8 800 707-20-18).
2. Ïîêàæèòå ïàñïîðò ÷ëåíó èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
è ðàñïèøèòåñü â ñïèñêå èçáèðàòåëåé çà ïîëó÷åííûé 
áþëëåòåíü.
3. Ïðîñëåäóéòå â êàáèíêó äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.
4. Ïîñòàâüòå íàïðîòèâ îäíîãî êàíäèäàòà «ãàëî÷êó».
5. Ïîêèíüòå êàáèíêó, ÷òîáû îïóñòèòü áþëëåòåíü 
â ÿùèê èëè ââåñòè â ïðèåìíîå óñòðîéñòâî 
ýëåêòðîííîé óðíû.

Êàê ãàðàíòèðóåòñÿ ÷åñòíîñòü 
è ïðîçðà÷íîñòü âûáîðîâ?

1 Çàùèòó äàííûõ îáåñïå÷èâàåò ÃÀÑ «Âûáîðû» – 
ãëîáàëüíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà, íàäåæíî 

çàùèùåííàÿ îò âçëîìà. Òàì íåâîçìîæíî ïîäòàñî-
âàòü, ïîäìåíèòü äàííûå. ×àñòü ñèñòåìû «Âûáîðû» –
ÊÎÈÁû – ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà äëÿ ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ 
èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ â Ðîññèè. Áþëëåòåíè ñêàíèðó-
þòñÿ è ðàñïîçíàþòñÿ ïðèáîðîì, ïðîèçâîäÿùèì ïîäñ÷åò. 
Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå èç 2 202 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
387 îñíàùåíû ÊÎÈÁàìè.

2 Âåäåòñÿ âèäåîíàáëþäåíèå
â ðåæèìå îíëàéí.

3 Ðàáîòàåò èíñòèòóò íàáëþäàòå-
ëåé. Êàíäèäàòû èìåþò ïðàâî 

äåëåãèðîâàòü íà êàæäûé èçáèðà-
òåëüíûé ó÷àñòîê ñâîèõ íàáëþäàòåëåé, 
à òàêæå âêëþ÷àòü â ñîñòàâ èçáèðêîìîâ 
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé ñ ïðàâîì ñîâå-
ùàòåëüíîãî ãîëîñà. Ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ 
òàêæå ìîæåò âûäâèíóòü íàáëþäàòåëåé. 

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ
Íàéòè ñâîþ ôàìèëèþ â ñïèñêå èçáèðàòåëåé è ïîëó÷èòü 
ëþáóþ äðóãóþ èíôîðìàöèþ î âûáîðàõ âû ìîæåòå 
íà ñàéòàõ êðàéèçáèðêîìà è Öåíòðèçáèðêîìà:

www.krasnoyarsk.izbirkom.ru
www.cikrf.ru

Íà âñå âàøè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ âûáîðîâ, âàì îòâåòÿò 
ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîãî 
öåíòðà ÖÈÊ Ðîññèè

8 800 707-20-18   
 

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

   Êòî òàêîé èçáèðàòåëü?
Ýòî ãðàæäàíèí Ðîññèè ñòàðøå 18 ëåò.

   ×òî òàêîå èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê?
Ìåñòî, ãäå ïðîèñõîäèò ãîëîñîâàíèå.

   ×òî âõîäèò â ñïèñîê èçáèðàòåëåé?
Ôàìèëèè è àäðåñà ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò
ïðàâî ãîëîñîâàòü íà äàííîì ó÷àñòêå.
Ïî óìîë÷àíèþ êàæäûé èçáèðàòåëü âíåñåí
â ñïèñîê ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè.

   Êòî òàêèå íàáëþäàòåëè?
Ãðàæäàíå (îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, æóðíàëèñòû), 
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà ó÷àñòêàõ è ñëåäÿò, ÷òîáû 
íà âûáîðàõ íå áûëî íàðóøåíèé.



4 знамя  труда2  марта 2018 г. сходы граждан

череду отчетов представителей власти перед населением продолжил сход 
граждан в Нижних Курятах, состоявшийся 8 февраля в местном клубе. 

ПервыМ о проделанной работе за 2017 год и задачах на 2018 год отчитался глава района 
к.а. тюнин. Настала пора главе села О.П. Захваткину рассказать об итогах деятельности за 
год прошедший. По словам Олега Павловича, сельский депутатский корпус принимает ак-
тивное участие в жизни села, видимо, не зря их люди выбирали. в 2017 году проведено 17 
сессий, принято 29 решений. депутаты участвовали  в акциях по уборке территории села, в 
подготовке документации на грант, а также мероприятий, посвященных празднованию дня 
Победы и юбилея села. При их помощи была организована работа по информированию на-
селения при противопаводковых и противопожарных режимах. 

Не остались в стороне депутаты и при посещении подконтрольных семей, находящихся 
в социально опасном положении. Проведено заседание двух комиссий с привлечением ра-
ботников социальной защиты и органов опеки по вопросам жизни и воспитания несовер-
шеннолетних детей в семьях.

– я не буду углубляться в работу администрации по документообороту, подготовке и при-
нятию нормативно-правовых документов и другую текущую бумажную работу, хотя она зани-
мает большую часть времени, расскажу, что же было сделано в 2017 году, – продолжил свой 
отчет глава территории.

сделаНо По фаКтУ
итак:

 � весной проводили традиционный двухмесячник по благоустройству территории, вы-
возили мусор;

 � приобретено 20 дорожных знаков, которые в этом году будут установлены возле школы;
 � подготовлена техническая документация на автомобильные дороги местного значения, 

дороги оформлены как безхозные;
 � проведено мероприятие, посвященное юбилею села;
 � приобретена остановка в верхние куряты на сертификат, подаренный в день села от 

районной администрации;
 � на выигранный грант губернатора красноярского края «Жители – за чистоту и благо-

устройство» в размере 330 000 рублей реализован проект  «Светлые ночи» – заменены все 
имеющиеся в Нижних курятах светильники с лампами накаливания на новые светодиодные, 
а также повешены дополнительные светильники туда, где никогда не было освещения. до 
настоящего времени имеется несколько светильников, которые не подключены к освеще-
нию, это связано с тем, что не хватило фонарной линии. в этом году запланировано приоб-
ретение провода и подключение фонарей;

 � жители села написали и реализовали проект по трудоустройству старшеклассников. 
Было получено финансирование на трудоустройство восьми ребят от 14 до 18 лет;

 � приняли участие в конкурсе «территория-2020». На весенней проект «Ограждение пло-
щадки на ул. Заречной» получено  4 383 рубля;

 � благодаря проекту «Память поколений» привлечено 2 000 рублей. На эти средства ре-
бята покрасили и привели в порядок неухоженные могилы ветеранов великой Отечествен-
ной войны;

 � волонтеры провели несколько акций по уборке берега реки казыр, улиц села, ликвида-
ции несанкционированных свалок за селом, помогали пожилым людям; 

 � полномочия по организации досуга переданы на уровень района, теперь нижнекурят-
ский клуб  не самостоятельное учреждение, а филиал районного отдела культуры;

 � состоялось открытие детского сада в здании школы, что позволило не только улучшить 
условия пребывания детей, но и увеличить количество мест.

также Олег Павлович заострил внимание 
на самом, пожалуй, наболевшем вопро-
се  – перебоями с подачей электроэнергии: 
«в 2017 и уже в 2018-ом были длительные 
отключения электроэнергии – три раза они 
длились более суток. аварии происходили 
на участке линии, находящемся на террито-
рии курагинского района, на нашей террито-
рии линия была исправна. хотелось бы при-
звать граждан не паниковать и соблюдать 
спокойствие. Мы с вами знаем, что такое 
случается, и при отключении электроэнер-
гии не надо в первую же  минуту звонить и 
узнавать, что «со светом». Подождите хотя 
бы минут 10-15. 

дополнительно хочу сказать про генера-
тор, который есть у нас на территории. воз-
никают вопросы,  почему не заводим  его 
сразу? Поясняю, во-первых, мы знаем, что 
у нас бывают случаи, когда свет дают че-
рез несколько часов, тем более что брига-
ды работают и ищут неполадки. во-вторых, 
работа генератора – это довольно затрат-
но, особенно в зимнее время, на примере 
последней ситуации: генератор пришлось 
отогревать, запускать, чистить снег для его 
выезда, а также подъезда к подстанциям. 
когда  все это сделали, подключили только 
одну улицу, а через два часа дали свет. На 
основании этого я считаю, что первые сутки-
полтора нет смысла подключать генератор.

– для того чтобы наше село улучшалось, 
усилий администрации не достаточно, сами 

жители должны помогать. Поэтому призы-
ваю всех граждан с приходом весны обра-
тить внимание на состояние своих участков и 
придомовых территорий: уберите, пожалуй-
ста, мусор, подремонтируйте заборы.  а те, 
у кого есть идеи по улучшению нашего села, 
приходите ко мне – обсудим ваши идеи, – 
закончил свой доклад глава территории. 

о ПрестУПНости,
чУМе и лесе
ОБ ОПеративНОй обстановке на терри-

тории Нижнекурятского сельсовета в 2017 
году рассказал участковый уполномоченный 
ОП №2 а. Н. Бойков. По его словам, в Нижних 
курятах было совершено 13 административ-
ных правонарушений: 4 человека привле-
чены за ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей,  1 – за незаконную 
реализацию спиртосодержащей жидкости, 
1 – побои, 1 – незаконную рубку лесных на-
саждений, 1 – неуплату административного 
штрафа в срок, 3 – за появление в обще-
ственном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, 1 – за нарушение администра-
тивного надзора, 1 – за нарушение паспорт-
ного режима; и два преступления:  незакон-
ная рубка лесных насаждений и неуплата 
алиментов. 

ЗатеМ главный врач каратузского отдела 
ветеринарии Л.а. Файзулина озвучила ин-
формация о профилактических мерах по не-
допущению распространения африканской 
чумы свиней на территории каратузского 

района, а лесничий Г.в. Ломаева рассказала 
об изменениях в законе красноярского края 
«О заготовке древесины на основании дого-
воров купли-продажи лесных насаждений».

ПроблеМы сельсКие
ПО ЗаверШеНии всех докладов настала 

пора нижнекрятцев рассказать о своих про-
блемах. и первый вопрос коснулся здраво-
охранения. Женщина интересовалась, когда 
же в районной больнице появится аппарат 
УЗи для обследования ног? Не у каждого 
есть возможность съездить в Минусинск на 
обследование, к тому же за один день не-
обходимо успеть приехать, обследоваться 
и обратно до дома добраться! «На здраво-
охранение миллиарды выделяются, неу-
жели нельзя приобрести такой аппарат», 
– сетовала она.

Главный врач рБ т.а. Пинчук пояснила, 
что с января приступил к работе специалист 
по УЗи, который прошел первичную специ-
ализацию в течение  четырех месяцев. в 
настоящее время в плановом порядке он 
проводит ультразвуковые исследования. 
конкретно аппарата, о котором говорила 
женщина, в больнице нет. На сегодняшний 
день пациентов направляют в минусинский 
межрайонный центр к специалистам, кото-
рых нет в рБ. 

в разговор вступил глава района: «давай-
те будем решать возникшие проблемы 
таким образом: если вам нужно обследо-
ваться, мы это решим. вопрос, чтобы по-
явился аппарат УЗи на территории Кара-
тузского района – это вопрос длительной 
работы. Когда появится этот аппарат, ни 
я, ни главный врач сегодня ответить не 
можем. Но работы в этом направлении 
будут продолжаться с нашими депутата-
ми, с министерством здравоохранения и 
т.д. если вам нужно пройти обследова-
ние, татьяна александровна договорится 
с машиной и вам организуют поездку». 

Следующее, что волновало нижнекурят-
цев, – лес. Одним негде дрова готовить – все 

в аренде, другие свои лесобилеты предпри-
нимателям сами отдают, третьим не разре-
шают ветровал вывозить.

– На сегодняшний день вокруг Нижних 
Курят аренды лесосек нет. если человек 
к нам обращается, отказать ему мы не 
имеем права, аренду может брать любой 
человек. что касается бурелома, нет та-
кого закона, по которому я могу вам его 
отдать, – ответила лесничий Г.в. Ломаева.

к.а. тюнин пояснил подробнее:
 – Позиция предыдущего и нынешнего 

министра лесного хозяйства заключает-
ся в следующем: есть пять категорий, по 
которым заготавливают лес:

– местное население, которое способ-
но готовить себе само;

– предприниматели, которые занима-
ются заготовкой дров для местного на-
селения; 

– субъекты агропромышленного ком-
плекса, то есть те, кто занимается сель-
ским хозяйством, и лес им нужен на ко-
ровники, фермы;

– те, кто занимается арендой лесов; 
– инвестпроекты.
вот в той последовательности, в ко-

торой я перечислил, лесничий и должен 
распределять лесные насаждения в за-
висимости от расстояния от населенного 
пункта.

что касается бурелома, да, по закону 
нельзя брать. К примеру, береза лежит, 
но мы же понимаем, что через какое-то 
время она сгниет, а это и внешний вид, 
и пожарная безопасность. Но, я думаю, 
что в индивидуальном порядке такие 
вещи решать можно. Здесь тоже нельзя 
бросать людей один на один с законом.

в разговор вступили представители ниж-
некурятской общественной палаты. Они 
предложили: собраться всем гражданам 
вместе и обсудить этот вопрос, ведь спорить 
можно бесконечно, да и лесничий не будет 
на себя брать такую ответственность. 

о НаболевшеМ
– обществеННая палата поставила 

себе задачу – стабилизировать электро-
снабжение поселка. У нас свет отключа-
ют порой на несколько дней, но такого не 
должно быть. что решают в этом направ-
лении? 

вопрос был ожидаем, поэтому отвечал на 
него начальник каратузского рЭС а.а. Ов-
чинников, который также присутствовал на 
сходе:

– Электролиния, которая питает ваши 
населенные пункты – верхние Куряты, 
таяты, Малиновку – проходит по терри-
тории двух районов, протяженностью 
порядка 60 км: 20 км проходит по Кура-
гинскому району, 40 км – по нашему. ос-
новная причина отключений – падение 
деревьев. 

На 2018 год у нас запланированы ре-
монтные работы: замена опор, проводов, 
вырубка деревьев. Кроме того подано 
предложение о включении дополнитель-
ных работ в подрядный способ – то есть 
хотим привлечь подрядчиков, чтобы они 
приехали и помогли нашему и курагин-
скому рЭс. Здесь со своей стороны хотел 
бы попросить вас отнестись с понима-
нием к плановым отключениям электро-
энергии, которые мы заранее согласовы-
ваем с сельсоветом. вся информация об 
этом находится на корпоративном сайте 
МрсК сибирь. в любое время вы можете 
туда зайти и посмотреть: все расписано 
вплоть до улиц и номеров домов. если 
подряд заедет в этом году, минимум два 
раза в неделю придется у вас отключать 
свет. если мы не поработаем в летние ме-
сяцы, отключения будут продолжаться. 

По резервной линии тоже пока пообе-
щать ничего не могу на своем уровне, 
этот вопрос решается на уровне края.

Не остался без внимания, как и в 2017 
году, мост через курятку.

нижние куряты
4 660 000 
рУблей

тольКо цифры

дворов –
59 –

648 человеК

родилось – 
6

УМерло – 14

Прибыло 
– 15

выбыло – 
9.
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– На наше коллективное письмо в прошлом 
году глава сельсовета ответил, что ремонт 
произведут в конце сентября, но этого так и 
не произошло. На гнилые бревна сверху ки-
нули несколько свежих – и все, это не ремонт. 
освещения никакого нет, а у нас там и дети 
ходят, и КаМаЗы ездят, и тяжелые трактора. 
если мост упадет, каким образом мы будем 
передвигаться? 

– в прошлом году мы надеялись на пред-
принимателей, которые пообещали нам ма-
териал, но они не смогли его вывезти из-за 
погодных условий. в этом году, как растает 
снег, мы обязательно произведем ремонт, 
сделаем бордюры. На счет освещения я уже 
объяснял, что на этом мосту нет опор, чтобы 
подвести освещение, там есть столбы только 
для телефонной линии. есть договоренность, 
что ближе к мосту можно повесить фонарь, но 
для этого нужен провод, который также стоит 
немалых денег – если не ошибаюсь, 200 ру-
блей/метр, а там 300 метров нужно провести. 
будут средства, мы подведем туда свет, но 
опять же если получим разрешение, – ответил 
глава села. 

– 11 января 2018 года Президент россии 
издал указ о фактическом восстановлении 
системы гражданской обороны и оповеще-
ния населения. что вы можете сказать на эту 
тему? У нас подается сигнал с администра-
тивного здания, я живу за Куряткой, и мне 
ничего не слышно, – продолжил задавать свои 
вопросы представитель общественной палаты.

Глава района пояснил, что система оповеще-
ния бывает разной, и с условием меняющейся 
жизни она может совершенствоваться техниче-
ски. С развитием сотовой связи всем абонентам 
приходят сообщения об ухудшении погодных ус-
ловий, о надвигающихся снегопадах и тому по-
добное, а это тоже система оповещения. и для 
этого никаких денег не надо, это все возможно 
при помощи операторов сотовой связи. 

– У меня вопрос к жителям, – обратился к.а. 
тюнин. – Мы часто получаем различные пись-
ма, обращения от нижнекурятской обще-
ственной палаты. Эта общественная палата 
выражает интересы всего общества вашего 
села или двух-трех людей? 

Народ в зале «загудел», что никто эту обще-
ственную палату не выбирал. а ее представители 
парировали, что объявления, якобы, читать надо 
и приходить на собрания, что палата была созда-
на по инициативе района с привлечением главы 
сельсовета.

Глава района изъявил желание встретиться со 
всеми членами общественной палаты.

– Когда мы создавали районную обще-
ственную палату, надеялись в их лице по-
лучить союзника, который будет помогать  
районной и местной власти советом, каким 
образом решать проблемы, а не лишний раз 
показывать на то, что мы и так знаем, – поды-
тожил константин алексеевич. 

Следующая проблема – женщина пожалова-
лась на плохое оснащение ветеринарных аптек 
в райцентре и далеко не всегда квалифицирован-
ную оказанную ветпомощь. На личном опыте убе-
дилась, когда заболела ее корова.

Л.а. Файзулина разъяснила, что у каратуз-
ского ветотдела нет лицензии на торговлю ме-
дикаментами. Неплохой выбор лекарственных 
препаратов имеется в не так давно открывшей-
ся аптеке возле магазина «Бриз». а что касается 
ветпомощи скоту, здесь случай индивидуальный. 
Предложено обсудить его, как говорится, тет-а-
тет после схода.

к.а. тюнин поручил заместителю главы района 

по строительству и жизнеобеспечению е.и. те-
тюхину взять на контроль вопрос об оснащении 
ветеринарных аптек.

тольКо вМесте, сообща
На ЭтОМ вопросы иссякли. Однако нашлись 

и неравнодушные люди, которые обратились к 
односельчанам. 

– Мы так красиво говорим, что надо уби-
рать мусор.  а сами что делаем? свалка уже 
возле дороги. чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. 

Олег Павлович предложил приходить в сельсо-
вет и писать заявление на нарушителей порядка 
в административную комиссию, которая сможет 
привлечь их к ответственности. Глядишь, и му-
сора в селе меньше станет. хотя, как показывает 
практика, никто из жителей не хочет конфликто-
вать с односельчанами, поэтому села района, не 
только Нижние куряты, продолжают обрастать 
мусорными горами.

– с 1 января 2019 года мы начнем жить в ус-
ловиях нового законодательства по утилиза-
ции и сбору твердых коммунальных отходов, 
– вступил в диалог глава района. – в г. Мину-
синске будет так называемый региональный 
оператор, который займется сбором и утили-
зацией мусора. я пока слабо представляю, 
как это будет происходить из г. Минусинска, 
но задумка такая, что с каждым жителем рф 
региональный оператор заключит договор 
о вывозке и утилизации отходов. в каждом 
поселении поставят площадки, на которых 
будут установлены контейнеры для мусора, 
а региональный оператор за наши деньги бу-
дет приезжать, забирать и перерабатывать. 
Пока так планируется, но в течение года мы 
будем обсуждать эти вопросы. 

– все хотят, чтобы наше село было кра-
сивым, благоустроенным, – продолжила тему 
другая женщина. – Но, к сожалению, послед-
ние пять-шесть лет село буквально зарос-
ло чертополохом. вы сами все это видите – 
вдоль дорог, речки, у некоторых домов люди 
не срубают. а вы знаете, какая распространя-
емость этого сорняка? Может наступить вре-
мя, когда невозможно будет пройти по селу. 
в этом году нас было трое, мы, насколько это 
возможно, срубали сорняк. Конечно, жела-
тельно, чтобы к этому присоединились мак-
симальное количество людей. с чертополо-
хом надо бороться, когда он только начинает 
подниматься, не дожидаться его созревания. 
я читала, что в одном селе чертополох на-
столько распространился, что люди вынуж-
дены были покинуть населенный пункт. да-
вайте не допустим такого состояния. 

– а вы знаете, насколько в землю врастает 
чертополох? Не так-то просто еще выкорче-
вать, – раздался выкрик из зала, причем от муж-
чины.

Уважаемый, никто и не говорит о том, чтобы 
выкорчевывать сорняк, речь шла о его выруба-
нии!!! (прим. автора).

– хотела бы попросить помощи, – обрати-
лась напоследок к представителям власти одна 
из присутствующих в зале. –  К нам в село хо-
дит холодный автобус. вчера тепло на улице 
было, а ситуация такая же. Нельзя ли как-то 
повлиять на ситуацию? 

Будем надеяться, представители власти учтут 
пожелание нижнекурятцев.

Завершился сход граждан приемом главы рай-
она по личным вопросам.

татьяна КудашКИна (аП)

чтобы Не сГореть
отчитываясь перед гражданами о пожарной обстановке на территории района
за прошлый год, начальник отделения надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Каратузскому району в.в. иванов сразу ответил на наиболее часто задаваемые 
на сходах вопросы граждан:
1. сжигание мусора весной на придомовых территориях.
Законом не запрещено сжигать мусор, но при определенных условиях:
– безветренная погода;
– расстояние 50 метров до любой постройки;
– нахождение самого хозяина на месте, то есть ни в коем случае не оставлять костер без присмотра;
– нахождение первичных мер пожаротушения: лопата, достаточное количество воды.
2. сжигание покосов сельхозугодий.
Законодатель дает нам право при согласовании с главой сельсовета, с нашим отделом выжигание по-
косов при соблюдении определенных условий. то есть сначала вы обращаетесь к главе, он свяжется с 
нами, и мы будем этот вопрос решать сообща. 
3. Заросшие травой огороды. 
в декабре 2017 года внесены дополнения в правила противопожарного режима. теперь владелец 
усадьбы может понести административную ответственность за сухостой на своем приусадебном 
участке. Штраф до 2 000 рублей. По сигналу главы или сознательных граждан инспектор может вы-
ехать и привлечь нерадивого хозяина к ответственности.

россия определилась с кандидатами на пост президента страны на пред-
стоящих 18 марта выборах. циК россии зарегистрировал восемь претен-
дентов на пост главы государства.

кСтати, нынешний – не самый массовый забег в президентской гонке. в 2000 году 
на досрочных выборах было зарегистрировано 11 кандидатов. только один раз в но-
вейшей истории россии президентские выборы проходили в два тура – в 1996 году. 
тогда в схватке за первую должность страны сошлись действующий на тот момент 
президент Борис ельцин и лидер кПрФ Геннадий Зюганов. Но довольно прошлого, 
пройдемся уже по списку нынешнего года. 

сергей бабУриН, глава партии «российский общенародный союз», бывший 
вице-спикер Государственной думы, 59 лет.

За ШеСть лет он заработал  всего 
11,4 миллиона рублей. источники его 
доходов: зарплата в университетах, ад-
вокатском бюро «Бабурин, Скуратов и 
партнеры», ОаО НПП «Эталон», ООО 
«Западносибирский биотехнологиче-
ский центр по селекции и семеноводству 
картофеля и топинамбура» и институ-
те национальной стратегии реформ. На 

двух банковских счетах господина Бабу-
рина хранятся 130,9 тысячи рублей. ему 
принадлежат треть квартиры в Москве 
и одно машино-место. Жена Бабурина 
владеет двумя квартирами в Москве, 
участком в Подмосковье, а также полу-
миллионом рублей на счетах. За шесть 
лет она заработала 2,2 миллиона рублей.

Павел ГрУдиНиН, директор Зао «совхоз имени ленина», 57 лет. Поддержи-
вается КПрф. 

57,4 МЛН руб. – за шесть лет. ис-
точники: зарплата в ЗаО «Совхоз имени 
Ленина», премия за участие в конкурсе, 
материальная помощь и проценты от 
вкладов. Он обладает более чем 1,993 
миллиона акций «Совхоза имени Лени-
на» и долей в ООО «тт девелопмент». На 
счетах в  российских банках у бизнесме-
на хранится почти 6 ммлн руб. доход его 

супруги за последние шесть лет соста-
вил 2,6 миллиона рублей. На счетах у нее 
2 миллиона рублей. кроме того, ей при-
надлежат две квартиры – в Москве (58,7 
квадратного метра) и Московской обла-
сти (102,1 квадратного метра), два авто-
мобиля Lexus RX350 (2016 года выпуска) 
и Lexus RX450H (2012 года выпуска), а 
также 50 процентов долей в ООО «таир».

владимир жириНовсКий, возглавляет партию лдПр, депутат Государствен-
ной думы рф, 71 год.

ЗараБОтОк за последние шесть лет 
– 98,2 млн руб. источники дохода: зар-
плата депутата, преподавательская и 
творческая деятельность. владеет 73 
миллионами акций банка втБ и 19 сче-
тами в банках, на которых хранятся 29,8 

млн руб Он – собственник двух больших 
участков и восьми домов в Московской 
области, ему принадлежат два гаража, 
хозпостройка и бассейн и автомобиль 
Lada-212140.

владимир ПУтиН, Президент россии. единственный самовыдвиженец среди 
кандидатов. 65 лет.

За ШеСть лет он заработал 38,5 
миллиона рублей. источники: зарплата 
президента, доход от вкладов и военная 
пенсия. в собственности одна квартира 
в Санкт-Петербурге (77 квадратных ме-
тров) и гараж. С выборов 2012 года не 
изменились данные о ценных бумагах 
и машинах президента: 230 акций бан-
ка «Санкт-Петербург» и 3 автомобиля 

(ГаЗ-21М 1960 года, ГаЗ-21М 1965 года, 
ваЗ-2121 «Нива» 2009 года и прицеп 
«Скиф»). На счетах в банках у Путина 13,8 
миллиона рублей. в Москве, согласно 
декларации, президент имеет квартиру 
площадью 153 квадратных метра, предо-
ставленную ему мэрией города в бес-
срочное пользование.

Ксения собчаК, журналистка, телеведущая, выдвинута партией «Граждан-
ская инициатива», 36 лет.

кСеНии за шесть лет удалось улуч-
шить свое благосостояние на 403,8 
миллиона рублей. источники: зарплата 
на радиостанции «Серебряный дождь», 
телеканале «дождь», в издательском 
доме «Глобал Медиа Групп», доходы от 
вкладов, предпринимательской дея-
тельности, продажи имущества, а также 
гонорары и призовые выплаты в ОаО 
«тНт-телесеть». На 28 банковских сче-
тах хранит 417 миллионов рублей. кроме 

того, она владеет автомобилем Bentley 
Continental, двумя квартирами в Москве, 
домом в Московской области, долей 
квартиры в Санкт-Петербурге, а также 
восьмью нежилыми помещениями в обе-
их столицах. дополнительные 10 мил-
лионов рублей принес муж Собчак – ак-
тер Максим виторган. У него также есть 
в собственности две квартиры в Москве 
и автомобиль Toyota Camry.

Максим сУрайКиН, председатель цК партии «Коммунисты россии», 39 лет.
ОН задекларировал доход в 59 милли-

онов рублей. также у него есть инвести-
ционный пай «втБ капитал» и облигация 
российского Минфина на сумму 5,5 мил-

лиона рублей. Где он живет и на чем ез-
дит – непонятно, квартир и машин он не 
декларировал. кандидат не женат, несо-
вершеннолетних детей нет.

борис титов, председатель «Партии роста», бизнес-омбудсмен, 57 лет.
За ШеСть лет заработал 274,3 милли-

она рублей. в эту сумму входят зарпла-
та в принадлежащем ему ПаО «абрау-
дюрсо», зарплата бизнес-омбудсмена в 
управлении делами президента, гонора-
ры за лекции в высшей школе экономики, 
доходы от вкладов и ценных бумаг, про-
дажи и сдачи в аренду имущества. ему 
принадлежит 2/3 квартиры в Москве (170 
квадратных метров), три автомобиля – 
Land Rover, Nissan Quest, Jeep Wrangler и 

средства на счетах в размере 156 милли-
онов рублей. его супруга заработала за 
это время 13 миллионов рублей от сдачи 
в аренду имущества, по вкладам и в каче-
стве сотрудника всероссийского музея 
декоративно-прикладного и народного 
искусства. елене титовой принадлежат 
два земельных участка с домами: один 
– в Московской области, другой – в ис-
пании, и два автомобиля Land Rover.

Григорий явлиНсКий, председатель федерального политкомитета партии 
«яблоко», 65 лет.

ОН задекларировал 23 млн руб. По 
большей части это доходы от препода-
вательской деятельности в россии и за 
рубежом. На 16 счетах в банках хранятся 
59 миллионов рублей. его супруга, еле-

на Смотряева, заработала 2,5 миллиона 
рублей. У нее в собственности полторы 
квартиры в Москве (76 квадратных ме-
тров и половина 57 квадратных метров). 
На счетах у жены политика 3,5 млн руб.

Выборы

доходы кандидатов
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ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊN 864
23  ôåâðàëÿ 2018 ã.

Â õîäå âòîðîãî çàñåäàíèÿ 
âåñåííåé ñåññèè 
äåïóòàòû êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà îáñóäèëè 
îêîëî 20 âîïðîñîâ. 
Áûëè ðàññìîòðåíû 
çàêîíîïðîåêòû 
â ñîöèàëüíîé, 
òðàíñïîðòíîé, 
ïðîìûøëåííîé ñôåðàõ, 
çàñëóøàíà èíôîðìàöèÿ 
î äåÿòåëüíîñòè
ÀÎ «Êðàñí îÿðñê-
íåôòåïðîäóêò», 
ïðèíÿòî îáðàùåíèå 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ 
äóìó ïî ïîâîäó 
óæåñòî÷åíèÿ óãîëîâíîé 
îòâåòñòâåííîñòè 
çà íàïàäåíèÿ 
íà ðàáîòíèêîâ 
çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Îñîáîå âíèìàíèå 
íàðîäíûå èçáðàííèêè 
óäåëèëè êîððåêòèðîâêå 
ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà.

Ôèíàíñîâûå 
ïåðåäâèæêè

Íàêàíóíå âñå ïðîôèëüíûå 
êîìèòåòû îäîáðèëè èçìåíåíèÿ 
â îñíîâíîì ôèíàíñîâîì äîêóìåí-
òå êðàÿ. Ñðåäè íèõ áûë è êîìèòåò 
ïî ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ. Íà åãî 
çàñåäàíèè ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà 
ðåãèîíà Ñåðãåé Êîçóïèöà ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî íà 38,5 ìëí ðóáëåé 
(â îñíîâíîì çà ñ÷åò áåçâîçìåçä-
íûõ ïîñòóïëåíèé îò ÏÀÎ «ÃÌÊ 
«Íîðèëüñêèé íèêåëü») óâåëè÷èò-
ñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ 
âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ 
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â Íî-
ðèëüñêå è Äóäèíêå. Ïðîèçîéäåò 
ýòî çà ñ÷åò îñòàòêîâ íåèñïîëüçî-
âàííûõ ñðåäñòâ, îáðàçîâàâøèõñÿ 
íà 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà. Â ðåçóëü-
òàòå êîëè÷åñòâî ñåìåé, âûåçæàþ-
ùèõ èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà, 
óâåëè÷èòñÿ äî 470.

Íà 150 ìëí ðóáëåé óâåëè÷àòñÿ 
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà âîç-
ìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå íàé-
ìà æèëüÿ ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâ-
øèì îò äåéñòâèé çàñòðîéùèêîâ 
íà òåððèòîðèè êðàÿ: â 2018 ãîäó 
íà 50 ìëí, â 2019-ì – íà 100 ìëí 
ðóáëåé.

Èçìåíåíèÿ âíîñÿòñÿ è â ïðî-
ãðàììó «Ðåôîðìèðîâàíèå è ìî-
äåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà». Ìèíèñòð ïðî-
ìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ 
Àíàòîëèé Öûêàëîâ ñîîáùèë, 
÷òî ðàñõîäû ïî ïðîãðàììå â 2018 
ãîäó óìåíüøàþòñÿ íà 182 ìëí ðó-
áëåé, à â 2019-ì óâåëè÷èâàþòñÿ 
íà 132 ìëí. Ïåðåäâèæêè, ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèå è äðóãèå èçìå-
íåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ êîñíóòñÿ 
ðÿäà ñòðîÿùèõñÿ êîììóíàëüíûõ 
îáúåêòîâ â Åíèñåéñêå, Òàñååâî 
è ñåëå Òåñü Ìèíóñèíñêîãî ðàéîíà.

Êðîìå òîãî, â 2018 ãîäó ïðåä-
ëàãàåòñÿ óìåíüøèòü áþäæåòíûå 
àññèãíîâàíèÿ â ñóììå îêîëî 340 
ìëí ðóáëåé íà îãðàíè÷åíèå ïëàòû 
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè. 
Ñíèæåíèå îáúåìà ñóáâåíöèè êîñ-
íåòñÿ òðåõ ðàéîíîâ êðàÿ: Êåæåì-
ñêîãî, Ìèíóñèíñêîãî è Øóøåí-
ñêîãî. Ñîêðàùåíèå îáóñëîâëåíî 
ïðèíÿòèåì çàêîíà êðàÿ î ëüãîòíûõ 
òàðèôàõ äëÿ ïîòðåáèòåëåé, êîòî-
ðûì òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ è ãîðÿ÷àÿ 
âîäà ïîñòàâëÿåòñÿ îò ýëåêòðîêî-
òåëüíûõ ïðè óñëîâèè ïðåâûøåíèÿ 
ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííûõ òàðè-
ôîâ áîëåå ÷åì â 2,5 ðàçà.

Ôèíàíñèðîâàíèå ýòèõ ðàñõî-
äîâ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè çàêîíà î ëüãîòíûõ 
òàðèôàõ. Ïîýòîìó â òîì æå îáú-
åìå – 340 ìëí ðóáëåé – óâåëè÷àòñÿ 
ðàñõîäû íà 2018 ãîä íà ðåàëèçà-
öèþ êðàåâîãî çàêîíà î ëüãîòíûõ 
òàðèôàõ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ 
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Âìåñòå 
ñ óæå ïðåäóñìîòðåííûìè íà ðåà-
ëèçàöèþ ýòîãî çàêîíà ñðåäñòâàìè 
àññèãíîâàíèÿ íà åãî èñïîëíåíèå 
ñîñòàâÿò ñâûøå 528 ìëí ðóáëåé.

Àíàòîëèé Öûêàëîâ òàêæå ñî-
îáùèë, ÷òî ðàñõîäû êðàåâîãî 
áþäæåòà â ðàìêàõ ãîñïðîãðàììû 

«Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü è ðàçâè-
òèå ýíåðãåòèêè» âîçðàñòàþò â 2018 
ãîäó íà 429,6 ìëí ðóáëåé. Â òîì 
÷èñëå íà 100 ìëí ðóáëåé çà ñ÷åò 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óâåëè÷èòñÿ 
óñòàâíûé êàïèòàë àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà «ÊðàñÝÊî». Äåíüãè áó-
äóò íàïðàâëåíû íà ðåêîíñòðóêöèþ 
ýëåêòðîêîòåëüíîé â Êîäèíñêå. 
Äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû â ñóììå 
329,6 ìëí ðóáëåé â ðàìêàõ ïðî-
ãðàììû ïîòðåáóþòñÿ íà ïîäãîòîâ-
êó ê óíèâåðñèàäå íà ïðèîáðåòåíèå 
äèçåëü-ãåíåðàòîðíûõ óñòàíîâîê 
è èõ îáñëóæèâàíèå.

Òàê æå ïîäðîáíî, êàê èç-
ìåíåíèÿ â ïåðâîé ïðîãðàììå, 
äåïóòàòû îáñóäèëè êîððåêòèðîâêó 
äâóõ äðóãèõ ãîñïðîãðàìì, âíèêàÿ 

â ýêîíîìè÷åñêèå ðàñ÷åòû è òåõíè-
÷åñêèå ïîäðîáíîñòè. Àëåêñàíäð 
Íîâèêîâ ïîïðîñèë óòî÷íèòü 
ïî ïîâîäó ñòðîÿùåéñÿ êîòåëüíîé 
â Òåñè: áóäóò ëè òàì ðåìîíòè-
ðîâàòüñÿ è ñåòè, êîòîðûå â ýòîì 
íóæäàþòñÿ? Àíàòîëèé Öûêàëîâ 
îòâåòèë, ÷òî ñíà÷àëà ïîñòðîÿò êî-
òåëüíóþ, êîòîðàÿ ïîçâîëèò óìåíü-
øèòü çàòðàòû, à çàòåì ìîæíî 
ðàññìîòðåòü è âîïðîñ î ðåìîíòå 
ñåòåé. Åâãåíèé Êîçèí ïîèíòå-
ðåñîâàëñÿ ðàñõîäàìè íà çàêóïêó 
äèçåëü-ãåíåðàòîðîâ è óòî÷íèë, 
íå çàâûøåíû ëè îíè. Äåïóòàò 
ïîëó÷èë ïîäðîáíûå ðàçúÿñíåíèÿ 
î òîì, êàêèå çàòðàòû ó÷òåíû.

Âèöå-ñïèêåð êðàåâîãî ïàðëà-
ìåíòà Àëåêñåé Êóëåø, îáîáùàÿ 
ïðîøåäøåå îáñóæäåíèå, îòìåòèë, 
÷òî ñàìûì âàæíûì â ýòîé êîð-
ðåêòèðîâêå ñ÷èòàåò ïðîäîëæåíèå 
ñíîñà âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ. 
Â öåëîì æå äîêóìåíò áûë îäîáðåí.

Äîõîäû è ðàñõîäû

Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå ïðèíÿë 
ãîëîâíîé êîìèòåò – ïî áþäæåòó 
è ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå. Íà åãî 
çàñåäàíèå òàêæå áûëè ïðèãëà-
øåíû ïðåäñòàâèòåëè êðàåâûõ 
ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ.

Îñíîâíûì äîêëàä÷èêîì áûëà 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ôèíàíñîâ Èðèíà Ïàñòóõîâà. Îíà 
ðàññêàçàëà, ÷òî â çàêîíîïðîåêòå 
îòðàæåíû äîïîëíèòåëüíî ïîñòó-
ïèâøèå äåíüãè èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà, îñòàòêè ñðåäñòâ, îáðà-
çîâàâøèåñÿ íà íà÷àëî ãîäà, äåíü-

ãè íà ïîäãîòîâêó ê ïðîâåäåíèþ 
óíèâåðñèàäû è ìíîãîå äðóãîå.

Äîõîäû â 2018 ãîäó ïðèðàñ-
òóò íà 5,7 ìëðä ðóáëåé. Èç íèõ 
áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ ñî-
ñòàâÿò îêîëî 4 ìëðä, îñòàëüíóþ 
ïðèáàâêó äàþò íàëîãîâûå è íå-
íàëîãîâûå äîõîäû.

Ðàñõîäû óâåëè÷àòñÿ áîëåå 
÷åì íà 10 ìëðä ðóáëåé. Ïðàêòè-
÷åñêè ïîëîâèíà ýòèõ äåíåã (ñâûøå 
4,4 ìëðä) ïîéäåò íà ïîãàøåíèå 
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè 
è ïåðåõîäÿùèõ îáÿçàòåëüñòâ, 
ïðèíÿòûõ â 2017 ãîäó. Êðîìå 
òîãî, ïîðÿäêà 900 ìëí ðóáëåé äî-
ïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ âûäåëåíî 
íà ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå 
ëüãîòíèêîâ, îêîëî 530 ìëí –

íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû 
ïî ôîðìèðîâàíèþ ñîâðåìåííîé 
ãîðîäñêîé ñðåäû, 525 ìëí – 
íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû ïðè 
ðîæäåíèè ïåðâîãî è ïîñëåäóþùå-
ãî ðåáåíêà, 675 ìëí – íà ãîñïîä-
äåðæêó ÀÏÊ, 155 ìëí – íà ðàçâè-
òèå çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà ïîäãî-
òîâêó ê óíèâåðñèàäå ñâåðõ ðàíåå 
ó÷òåííîãî çàêëàäûâàåòñÿ îêîëî 
2,2 ìëðä ðóáëåé.

Ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ïàðàìå-
òðû îñíîâíîãî ôèíàíñîâîãî äî-
êóìåíòà ðåãèîíà áóäóò âûãëÿäåòü 
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â 2018 ãîäó 
äîõîäû ïðîãíîçèðóþòñÿ â ðàçìå-
ðå 223,2 ìëðä ðóáëåé, ðàñõîäû 
ñîñòàâÿò 242,4 ìëðä, äåôèöèò 
óâåëè÷èòñÿ äî 19,1 ìëðä.

Ñóùåñòâåííûõ çàìå÷àíèé 
ê çàêîíîïðîåêòó ñî ñòîðîíû Ñ÷åò-
íîé ïàëàòû, ýêñïåðòíî-ïðàâîâîãî 
óïðàâëåíèÿ è ïðîêóðàòóðû êðàÿ 
íå áûëî. À âñå âûÿâëåííûå èìè 
íåäî÷åòû ó÷òåíû â ïîïðàâêå, êî-
òîðóþ ïðåäñòàâèë ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà Åãîð Âàñèëüåâ.

Åñòü ïðåòåíçèè

– Ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà 
ñêîëüêî äåíåã íå îñâîåíî â ÷àñòè 
êàïèòàëüíûõ ñòðîåê? – íà÷àë îá-
ñóæäåíèå Ñåðãåé Çÿáëîâ.

Èðèíà Ëåîíèäîâíà îòâåòè-
ëà, ÷òî ñàìàÿ áîëüøàÿ ñóììà 
êàñàåòñÿ ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà 
â Íîðèëüñêå. Íî â ïåðå÷íå òàêæå 
çíà÷àòñÿ îáúåêòû óíèâåðñèàäû, 
ãäå áûëè âûïîëíåíû íå âñå ðà-
áîòû. Ê íèì îòíîñÿòñÿ «Ñîïêà» 

è ÁÑÌÏ. Êðîìå òîãî, íå çàâåð-
øåíî ñòðîèòåëüñòâî ìîëîäåæíîãî 
öåíòðà â Øàðûïîâî è ðÿäà äðóãèõ 
ñîîðóæåíèé íå ñòîëü êðóïíîãî 
ìàñøòàáà. 

Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷ çàÿâèë, 
÷òî ê óïðàâëåíèþ êàïèòàëüíîãî 
ñòðîèòåëüñòâà åñòü ñåðüåçíûå 
ïðåòåíçèè. Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè 
ëåò â þæíûõ òåððèòîðèÿõ êðàÿ 
íå áûëî ïîñòðîåíî è ñäàíî âî-
âðåìÿ íè îäíîãî îáúåêòà ñ õî-
ðîøèì êà÷åñòâîì. Âìåñòå ñ òåì 
ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
ãîòîâèòñÿ îêîëî òðåõ ëåò. Äåïóòàò 
ïðèçâàë ïåðåíàñòðîèòü ñèñòåìó 
è íàâåñòè ïîðÿäîê.

Ðÿä âîïðîñîâ êðàåâûõ ïàð-
ëàìåíòàðèåâ êàñàëñÿ èñïîëíåíèÿ 
ïîñòàíîâëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ, îäîáðåííîãî ñåññèåé 
ïðè ïðèíÿòèè áþäæåòà. Â ýòîò 
äîêóìåíò âîøëè ïðåäëîæåíèÿ 
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ î íåîá-
õîäèìîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ òåõ 
ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå íå ó÷òåíû 
â áþäæåòå, íî èìåþò áîëüøîå 
çíà÷åíèå äëÿ æèòåëåé êðàÿ.

Èðèíà Ïàñòóõîâà ñêàçàëà, ÷òî 
ýòà êîððåêòèðîâêà âíåïëàíîâàÿ 
è â ïåðâóþ î÷åðåäü êàñàåòñÿ ïîä-
ãîòîâêè ê óíèâåðñèàäå: 

– Â íåé ìû îðèåíòèðîâàëèñü 
íà ðåøåíèå ëîêàëüíûõ çàäà÷.

Â ñâîþ î÷åðåäü Åãîð Âà-
ñèëüåâ ñîîáùèë, ÷òî èñïîëíå-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ íàõîäèòñÿ 
íà êîíòðîëå êîìèòåòà, è êîëëåãè 
èç ïðàâèòåëüñòâà åæåêâàðòàëüíî 
èíôîðìèðóþò îá ýòîì äåïóòàòîâ. 
À Âåðà Îñüêèíà äîáàâèëà, ÷òî 
êîððåêòèðîâêà ó÷èòûâàåò ïîãàøå-
íèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè 
â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ – êàê 
ðàç íà ýòî óêàçûâàëè ïàðëàìåí-
òàðèè èç ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà 
ïðè ïðèíÿòèè áþäæåòà îñåíüþ.

Ïàâåë Ðîñòîâöåâ ïîèíòåðå-
ñîâàëñÿ, êàê áóäóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
äèçåëü-ãåíåðàòîðû, ïðèîáðåòàå-
ìûå äëÿ îáúåêòîâ óíèâåðñèàäû, 
ïîñëå ïðîâåäåíèÿ èãð.

– Ñíà÷àëà ïîñòóïèëà èíôîð-
ìàöèÿ, ÷òî îíè áóäóò ïåðåäàíû 
â ñîöèàëüíóþ ñôåðó, â ÷àñòíîñòè, 
â òå áîëüíèöû, êîòîðûå íå îáåñ-
ïå÷åíû ðåçåðâíûìè èñòî÷íèêàìè 
ýëåêòðîýíåðãèè, – ñîîáùèë Ïàâåë 
Àëåêñàíäðîâè÷. – Çàòåì áûëî çà-
ÿâëåíî, ÷òî äèçåëü-ãåíåðàòîðû 
ïåðåéäóò â ÊðàñÝÊî äëÿ óâåëè÷å-
íèÿ óñòàâíîãî êàïèòàëà îáùåñòâà.

Ìèíèñòð ïðîìûøëåííîñòè, 
ýíåðãåòèêè è ÆÊÕ Àíàòîëèé Öûêà-
ëîâ ïîÿñíèë, ÷òî îäíî íå èñêëþ÷à-
åò äðóãîå. Äåéñòâèòåëüíî, äèçåëü-

ãåíåðàòîðû ïåðåäàäóò íà áàëàíñ 
ÊðàñÝÊî, íî èñïîëüçîâàòüñÿ îíè 
áóäóò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ 
îáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå áîëüíèö.

Ëþäìèëà Ìàãîìåäîâà â êà-
÷åñòâå ïîæåëàíèÿ ïîïðîñèëà 
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà ó÷åñòü ðÿä 
ïðåäëîæåíèé äåïóòàòîâ, êàñà-
þùèõñÿ ïîäãîòîâêè ê óíèâåðñè-
àäå, êîòîðûå íå íàøëè ñâîåãî 
îòðàæåíèÿ â êîððåêòèðîâêå, íî 
çàôèêñèðîâàíû â ïîñòàíîâëåíèè 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ.

– Â äîêóìåíòå íåò äåíåã 
íè íà ðåêðåàöèîííûå çîíû, íè 
íà îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
íàõîäÿùèåñÿ íà ìàðøðóòå óíè-
âåðñèàäû, – ïîñåòîâàëà Ëþäìèëà 
Âàñèëüåâíà. – Âîçìîæíî, áóäóò 
çàäåéñòâîâàíû âíåáþäæåòíûå 
ôîíäû, íî óæå â áëèæàéøåå 
âðåìÿ íóæíî îïðåäåëèòü ôèíàí-
ñîâûå èñòî÷íèêè è ïðèâåñòè çîíû 
îòâåòñòâåííîñòè â íàäëåæàùåå 
ñîñòîÿíèå.

Â õîäå äèñêóññèè òàêæå ïîä-
íèìàëèñü òåìû ñîáëþäåíèÿ ñðîêà 
ñòðîèòåëüñòâà ñïîðòèâíûõ îáú-
åêòîâ, ñâîåâðåìåííîãî îñâîåíèÿ 
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è íåêîòîðûå 
äðóãèå.

Ñ ó÷åòîì ãëóáîêîé ïðîðàáîò-
êè çàêîíîïðîåêòà íà çàñåäàíèÿõ 
êîìèòåòîâ íà ñåññèè êðàåâîãî 
ïàðëàìåíòà äåïóòàòû ïðèíÿëè 
ðåøåíèå ïîääåðæàòü äîêóìåíò 
ñðàçó â äâóõ ÷òåíèÿõ.

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Åãîð ÂÀÑÈËÜÅÂ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå Çàêîíîäà-
òåëüíîãî ñîáðàíèÿ êðàÿ:
– Ó íàñ äâà îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèÿ ðàñõîäîâ. Âî-ïåðâûõ, 
ýòî òî, ÷òî íå óñïåëè äîäå-
ëàòü â ïðîøëîì ãîäó: ïåðèíà-
òàëüíûé öåíòð â Íîðèëüñêå, 
øêîëû è ðÿä îáúåêòîâ ñòðîè-
òåëüñòâà â ðàéîíàõ êðàÿ. 
Âî-âòîðûõ, ýòî ïîäãîòîâêà 
Êðàñíîÿðñêà ê óíèâåðñèàäå, 
êîòîðàÿ â òîì ÷èñëå âêëþ-
÷àåò ñíîñ àâàðèéíîãî æèëüÿ, 
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó, 
îçåëåíåíèþ, îñâåùåíèþ 
è ïðî÷åìó. Åñëè õàðàêòåðèçî-
âàòü êîððåêòèðîâêó â öåëîì, 
òî îíà äëÿ íàñ ñïåöè ôè÷íà 
è íåîáû÷íà, ïîòîìó ÷òî âïåð-
âûå çà íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ 
ëåò ìû îòîøëè îò ïðèíöèïà 
ìèíèìèçàöèè äåôèöèòà áþä-
æåòà. Ìû åãî óâåëè÷èâàåì 
è äåëàåì ýòî öåëåíàïðàâ-
ëåííî, ïîíèìàÿ, ÷òî ïîäãî-
òîâêà ê ñòóäåí÷åñêèì èãðàì 
âàæíà, ÷òî äîïîëíèòåëüíûå 
ñðåäñòâà áóäóò âûäåëåíû 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 
è íóæíî áûòü ãîòîâûìè 
ê ïîñëåäíåìó ñòðîèòåëü-
íîìó ñåçîíó. ×òî êàñàåòñÿ 
îáùèõ ïàðàìåòðîâ áþäæåòà, 
òî âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ìû 
íå âûõîäèì íè çà ðàìêè çàêî-
íîäàòåëüñòâà, íè çà ðàìêè 
áþäæåòíîé ïîëèòèêè. Äåôè-
öèò õîòü è ðàñòåò, íî îí 
íå êðèòè÷åí äëÿ Êðàñíîÿð-
ñêîãî êðàÿ. Íàäååìñÿ, ÷òî 
îñåíüþ, êîãäà áóäåì ïðîâî-
äèòü ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé 
ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå, âûé-
äåì íà óìåíüøåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî äîëãà, ïîñêîëüêó 
ýòî îñòàåòñÿ íàøèì ïðèîðè-
òåòîì.

Ïîðÿäêà 900 ìëí ðóáëåé äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàñõîäîâ âûäåëÿåòñÿ íà ëåêàðñòâåííîå 
îáåñïå÷åíèå ëüãîòíèêîâ

Íåîáû÷íàÿ 
êîððåêòèðîâêà
Íà ÷òî ïîéäóò íîâûå áþäæåòíûå ðàñõîäû?
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