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Без «цифры»
и матпомощи

Собинформ
Новый
минимум
С 27 января 2019 года введены
новые величины прожиточного
минимума.
Как сообщила главный специалист управления социальной защиты
населения администрации Каратузского района Н.Н. Гельрот, в соответствии
с постановлением правительства Красноярского края от 15.01.2019 № 9-п
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения Красноярского края за IV квартал 2018 года»,
с 27 января по центральным и южным
районам края прожиточный минимум
составляет:
– в расчете на душу населения –
10 980 руб.;
– для трудоспособного населения –
11 625 руб.;
– для пенсионеров – 8 828 руб.;
– для детей – 11 366 руб.
Новые размеры прожиточных минимумов действуют для всех видов
выплат, зависящих от величины прожиточного минимума.
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Не все, что упало,
валежником стало
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Педагоги
года

Гости района

Курс на эффективное
управление
В минувшую пятницу в Каратузском районе с рабочим
визитом побывал заместитель
председателя Правительства
Красноярского края – министр
финансов В.В. Бахарь.
Первым объектом, который
посетил министр финансов вместе
с главой района К.А. Тюниным, стало
бывшее административное здание
таскинского колхоза им. Кирова,
которое в данный момент строительная организация реконструирует под детский сад. После осмотра
делегация направилась в Черемушку, где прошло выездное совещание, на котором было рассмотрено
выполнение плана мероприятий по
увеличению доходов и оптимизации
расходов местных бюджетов. По
данной теме выступила глава Черемушинского сельсовета Е.Н. Алаева.
Она также вынесла на обсуждение
присутствующих ряд накопившихся
в территории вопросов.
Следующим объектом визита
министра стал первый корпус каратузской школы, где в прошлом году
был проведен капитальный ремонт
крыши столовой и спортивного зала.
Также Владимир Викторович посетил физкультурно-оздоровительный
комплекс «Сибирь», открывшийся
в октябре 2018 года. Сейчас в комплекс завезли новое спортивное
оборудование и тренажеры. Посетив социально значимые объекты
и убедившись, что выделенные на
них средства используются эффективно, В.В. Бахарь провел с главами
южных территорий края, представителями министерств края, ИФНС,
Росреестра совещание по мобилизации доходов местных бюджетов.
Помимо оптимизации расходов
и увеличения доходов на совещании
говорили, как сделать муниципальные бюджеты более эффективными,
а также о социально-экономическом
развитии территорий.
Напомним, губернатор закрепил за краевыми министрами
определенные муниципальные
образования с целью повышения
эффективности взаимодействия
Правительства края и органов местного самоуправления.

письмо
солдату
1 февраля в рамках программы Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в молодежном центре «Лидер» состоялась
акция «Напиши письмо солдату».
Юнармейцы совместно с участниками творческого объединения «Миг»
районного центра культуры «Спутник»
изготовили более 40 поздравлений
с Днем защитника Отечества. Письма
разослали нашим землякам – солдатам-срочникам, проходящим службу
в рядах вооруженных сил Российской
Федерации.

Анонс
Приглашаем всех любителей
зимних видов спорта

16 февраля

на стадион «Колос»
с. Каратузского,
где состоится
XXXVII Всероссийская
массовая лыжная гонка
«Лыжня России»
Программа соревнований:
9:00-10:30 – сбор и регистрация
участников в МБУ ДО «Каратузская
ДЮСШ», ул. Куйбышева, 3, пом. 2,
тел. 22-6-64.
11:30 – торжественное открытие лыжной гонки «Лыжня России».
12:00 – VIP–забег.
12:15 – семейный забег.
12:30 – забеги по возрастным категориям.
15:00 – награждение победителей.
А также в программе развлекательные
эстафеты для детей и взрослых, концертная программа, горячий чай.
В связи с погодными условиями
дата лыжных гонок может быть
перенесена.
Реклама (35.2)

Реклама

Пятница

12+

Редакции газеты на постоянную
работу требуется
корреспондент.
Квалификационные требования
при собеседовании. Тел.21-3-31.

Глава района К.А. Тюнин, заместитель главы по социальным вопросам А.А. Савин показывают министру финансов Красноярского края В.В. Бахарью физкультурно-оздоровительный комплекс «Сибирь»

Надежда арокина,
ведущий специалист
по информационному
обеспечению
администрации района
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В администрации района
Как будем реализовывать
нацпроекты?

В понедельник глава района К.А.Тюнин провел
расширенное аппаратное совещание со своими
заместителями, начальниками отделов и руководителями структурных подразделений администрации
района.
Константин Алексеевич довел до присутствующих
информацию с учебы глав муниципальных образований
и отметил, что Каратузский район по итогам прошлого
года в различных сферах деятельности отмечен как территория, имеющая положительные показатели развития.
В ходе аппаратного совещания глава района дал ряд
поручений, в том числе усилить работу по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, структурным подразделениям
администрации района подготовить план мероприятий
по реализации национальных проектов, ведомствам и
управлениям, а также главам сельских поселений активно участвовать в грантовых программах как краевых,
так и федеральных.
Также Константин Алексеевич отдельно остановился
на «мусорной реформе» и упорядочивании дел в лесном
хозяйстве.

Вопросы
жизнедеятельности

В прошлый четверг прошло совещание с главами
сельсоветов, которое провел и.о. главы района
Е.И.Тетюхин. На повестке стояли вопросы благоустройства территорий сельских поселений, содержания автомобильных дорог, организации работы
с твердыми коммунальными отходами и проведения сходов граждан.
Специалисты отдела сельского хозяйства представили участникам совещания информацию о грантовой поддержке для начинающих фермеров и семейных
животноводческих ферм.
Все вопросы совещания рассмотрены, информация
принята участниками к сведению и будет отрабатываться специалистами.

Турниры метких

Традиционно с 23 января по 23 февраля в районе
проходит месячник оборонно-массовой работы, в
рамках которого проводят спортивные соревнования.
1 февраля на базе военно-спортивного клуба «Патриот» прошли ежегодные соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся
общеобразовательных учреждений района. Открыл
спортивное мероприятие глава Каратузского района.
После приветствия К.А. Тюнина, представления судейской группы и обязательного инструктажа по правилам
обращения с пневматическим оружием, турнир стартовал. Места распределились следующим образом:
1 место – команда №1 каратузской школы (Константин Савин, Кирилл Моисеев, Алена Притворова, Анна
Бойкова);
2 место – команда №2 каратузской школы (Дмитрий
Бондарь, Егор Щербинин, Александра Дудникова, Анастасия Калинина);
3 место – команда каратузского филиала минусинского сельскохозяйственного колледжа (Михаил Дроздов,
Олег Морощук, Василина Арсенова, Кристина Григорян).
Победители и призеры награждены грамотами, медалями. Представители судейской группы отметили, что
уровень подготовки участников растет с каждым годом.

«Телегид»
для смартфонов

Новое приложение РТРС «Телегид» для смартфонов
предлагает пользователям удобный функционал,
который поможет настроить прием цифрового эфирного телевидения.
В приложении вы найдете карту телебашен и параметры для настройки цифровых эфирных телеканалов.
У приложения есть интересная функция: «Телегид»
определяет включенный канал на телевизоре, отображает описание передач и предлагает пользователю дополнительную информацию: подробные описания передач и
фильмов, анонсы. В ближайшее время функционал будет
расширен. Пользователи смогут проверить телевизионный приемник на совместимость с цифровым эфирным
ТВ, посмотреть видео инструкцию по подключению
«цифры» и многое другое. Приложение бесплатно для
пользователей и доступно на платформах IOS и Android.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Занятость населения

Собинформ

Поддержка трудовой
мобильности
В Красноярском крае объявлен отбор предприятий для участия в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов,
утвержденной постановлением
правительства Красноярского края
от 27.07.2015 № 391-п. Заявки от
работодателей принимает агентство труда и занятости населения
Красноярского края.
В рамках региональной программы
предусмотрена финансовая поддержка
работодателей, участвующих в инвестиционной деятельности на территории
края, при привлечении на постоянную работу квалифицированных работников из
других регионов Российской Федерации.
Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. Средства могут расходоваться в течение трех
лет на любые меры поддержки трудящихся, привлекаемых из других регионов:
 компенсация затрат на проезд к месту
работы сотрудника и членов его семьи;
 оплата доставки багажа;
 выплаты на обустройство;
 компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам
его семьи жилья (в том числе ведомственного, по найму или приобретение, в том
числе по договору ипотечного кредитования);
 компенсация затрат на обучение

Происшествия

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), в том
числе для получения необходимых компетенций перед трудоустройством;
 оплата проезда работника до места
учебы и обратно;
 иные меры поддержки, включая компенсации и иные выплаты, предоставляемые работодателем, предусмотренные
в соглашении об участии в региональной
программе.
Все материалы по вопросам участия
в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном сайте агентства
труда и занятости населения Красноярского края: http://trud.krskstate.ru в разделе «Работодателям —> Кадровое обеспечение инвестиционных проектов —>
Привлечение специалистов из других регионов».
Консультации по вопросам участия
в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов можно
получить в центре занятости населения
Каратузского района по адресу: с. Каратузское, ул. Пушкина, 33, т. 23-0-10,
karat34@mail.ru, или позвонив по 8(391)
221-98-90, 227-29-18 в отдел по информационному сопровождению инвестиционных проектов агентства, электронная
почта: invest@azn24.ru, invest_24@mail.ru.

Ирина Шункина,
директор центра занятости
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По сообщению отделения надзорной деятельности и профилактической работы с 30 января
по 5 февраля на территории Каратузского
района произошел один
пожар, чрезвычайных
ситуаций не зарегистрировано.
31 января была проведена проверка моторского
детского сада на предмет
выполнения требований
пожарной безопасности.
По результатам проверки
выявлены незначительные
нарушения.
2 февраля в с. Верхний
Кужебар на ул. Юбилейной в результате нарушения эксплуатации
печного отопления от огня
значительно пострадала
квартира. Жертв и пострадавших нет.
5 февраля на пульт ПСЧ54 поступило сообщение от жителя райцентра
о заблокировании в его
квартире входной двери.
Сотрудники пожарной
части незамедлительно
выехали на вызов, в течение трех минут дверь
была открыта.

Актуально

Без «цифры» и матпомощи
В декабре прошлого года
телевизионные приемники
жителей района стали принимать обещанный второй
мультиплекс телевещания. Но
повезло не всем, телесигнал
не достает восемь населенных
пунктов Каратузского района: Таяты, Нижние и Верхние
Куряты, Малиновка, Таскино,
Куркино, Старомолино, Черниговка.
800 домохозяйств не попадают в зону вещания цифрового ТВ,
и только установка спутникового
оборудование поможет им смотреть телепрограммы после отключения аналогового сигнала. 300 уже
имеют его. Остальные 500 домохозяйств в названных поселениях вынуждены выбирать: или смириться,
что телевизор превратится в бесполезный предмет интерьера, или
изыскивать средства на покупку и
установку спутникового оборудования. Причем, нужно учесть, что, например, оборудование не каждого
оператора ловит сигнал в Таятах,
Верхних и Нижних Курятах. Нерешенным (на федеральном уровне)
пока остается и вопрос о бесплатном вещании через спутник для
населенных пунктов без покрытия
«цифрой».
Самым нуждающимся затраты
на оборудование все же частично
возместят. Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» предусмотрено
предоставление единовременной

адресной материальной помощи
обратившимся в управление соцзащиты жителям района, находящимся в трудной жизненной ситуации,
из семей со среднедушевым доходом не выше величины прожиточного минимума: одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов 1 и 2
групп, а также малоимущих семей с
тремя и более детьми в возрасте до
18 лет, в связи с затратами на приобретение оборудования для приема цифрового эфирного и спутникового телевизионного вещания.
Как сообщила главный специалист УСЗН администрации Каратузского района Н.Н. Гельрот,
с середины декабря 2018 года до
середины января 2019 в управлении социальной защиты населения
состоялось одно заседание комиссии по вопросам предоставления
материальной помощи. 14 семьям

Каратузского района (в т. ч. по категориям: 7 семей – пенсионеры, 7
– многодетные) выделена адресная
материальная поддержка на приобретение технических средств для
перехода на прием передач цифрового вещания на общую сумму
36 500 рублей. Средний размер выплаты на 1 семью составил – 2 607
рублей.
Надежда Николаевна подчеркнула, что помощь оказывают семьям
со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума и предоставляют после приобретения оборудования. Подробная информация по телефону: 21-1-91.
К сожалению, доля домовладений, остающихся вне зоны покрытия цифровым ТВ, где проживают
семьи, не попадающие под названный выше закон о соцподдержке, –
более 90%.
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Актуально

Не все, что упало, валежником стало
С 1 января 2019 года вступил в силу так называемый закон о сборе валежника
в лесу, который позволяет гражданам бесплатно и беспрепятственно использовать для личных нужд сухие деревья, ветки. Собирать разрешили, но вот
что, собственно, такое «валежник», каковы правила его сбора, что можно, а что
нельзя, – с этим разобрались не все. Так, например, жители Таят, неправильно
трактовав закон, в конце января спилили деревья, не относящиеся к разрешенному виду использования. Несколько штабелей кедра и пихты обнаружили
в результате рейда специалисты каратузского лесничества и старший государственный инспектор КГКУ «Лесная охрана».

Во избежание подобных нарушений
Т.С. Власенко, руководитель каратузского
лесничества, дала пояснения по новому
закону:
– Под валежником понимают лежащие
на земле сухие стволы деревьев или их
части (ветви, сучья), утратившие технические качества и товарную ценность, образовавшиеся вследствие естественного
отмирания деревьев при их повреждении
вредными организмами, буреломе, снеговале. Но не все, что упало на землю в лесу,
может быть отнесено к валежнику. Есть
такое понятие, как ветровал. Это когда дерево было наклонено ветром, но корнями
продолжает находиться в земле и, соответственно, остается живым. Ветровал к
валежнику не относится! Заготовка и сбор
суховеев осуществляются в течение всего года с соблюдением правил пожарной
и санитарной безопасности в лесах. При

этом можно применять только ручной инструмент (одноручные и двуручные пилы,
ножовка, топор, электро- и бензопилы), а
также механизмы и приспособления, приводимые в действие физической силой
человека (ручная лебедка), способами
без нанесения ущерба лесным насаждениям. При заготовке отпавшей древесины спиливание, срубание, срезание, то
есть отделение ствола от корня дерева,
– запрещено, так же как и его трелевание
автотракторной и иной техникой. Это, согласно законодательству, уже является
заготовкой древесины и влечет за собой
административную и уголовную ответственность.
Чтобы исключить незаконную рубку и
хищение древесины, жителям нужно обратиться в лесничество, специалист осмотрит деревья, после чего их можно будет
убрать.

Финансовая грамотность

В бюджете – жизнь района
Главный финансовый документ – «Бюджет района на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов» – принят традиционно
в конце декабря на сессии Совета депутатов, проект бюджета
прошел общественное обсуждение на публичных слушаниях.
Расходы бюджета ориентированы на реализацию майских указов Президента.
В плановом периоде ожидается ежегодное увеличение объемов
отгруженных товаров работ и услуг
с темпом роста 4,4% по видам экономической деятельности: добыча
полезных ископаемых, лесоводство
и лесозаготовки.
На предстоящий трехлетний
плановый период в районе будет
осуществляться реализация инвестиционных проектов в бюджетной
и производственных сферах деятельности. Наибольший удельный
вес инвестиционных вложений
планируется направлять на обновление машинно-тракторного парка сельхозтоваропроизводителей,
развитие животноводства, строительство и реконструкцию объектов
сельскохозяйственного
назначения, бюджетной сферы и торговли.
В результате реализации инвестиционных проектов ожидаются дополнительные поступления
в бюджет, более 30 млн. рублей, и
создание 28 рабочих мест.
Одной из основных задач
в среднесрочном периоде является реализация мер по повышению
доступности жилья и улучшению
жилищных условий граждан. Администрация района принимает
активное участие в реализации
жилищных программ, ежегодно
участвуя в конкурсных отборах на
уровне края.
В 2018 году в списках на улучшение жилищных условий числились 125 молодых семей и молодых специалистов района, из них
30 получили социальные выплаты
на строительство и приобретение
собственного жилья. Ожидается,
что в 2019-2021 годах не менее 20
участников программ ежегодно будут получать социальные выплаты
на эти цели.
Основу экономического потенциала муниципального образования «Каратузский район» составляют предприятия сельского
хозяйства, а также малого бизнеса.
Ожидается, что их развитие создаст
реальную возможность обеспечения экономической стабильности

района.
Прогнозируется
положительная динамика производства зерна,
картофеля и овощей, в ближайшие
годы темпы прироста в отрасли будут соответствовать среднекраевым – 1-2% ежегодно. Увеличение
валового сбора продукции растениеводства будет достигнуто за
счет повышения плодородия почвы
и продуктивности сельскохозяйственных культур в результате применения минеральных удобрений,
химических средств защиты растений.
Основной задачей землепользования в Каратузском районе
является вовлечение в оборот
максимально возможных к использованию площадей сельхозугодий.
В настоящее время только около
60% земель данной категории переданы гражданам и сельхозпроизводителям для ведения сельхозпроизводства.
Путем наращивания площадей
обрабатываемых земельных участков на 15-20% будет пополнена доходная часть бюджета (до 0,8 млн.
рублей в год).
Положительным моментом является и то, что возрастут объемы
производства всех основных видов
сельскохозяйственной продукции –
скота и птицы, молока и яиц.
В сфере предпринимательства
осуществляют деятельность 309
субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе 29 юридических
лиц и 280 индивидуальных предпринимателей. Наиболее предпочтительными секторами для малого бизнеса остается деятельность
в сфере торговли, предоставления
услуг населению, а также в сфере
лесозаготовки и переработки древесины.
В прогнозируемом периоде за
счет регистрации новых субъектов
предпринимательской деятельности, дополнительно будет создано
15 рабочих мест.
С целью создания благоприятных условий, способствующих
устойчивому
функционированию
и развитию бизнеса, в 2018 году
финансовая поддержка оказана
11 предпринимателям и 2 юриди-

ческим лицам на общую сумму 2,6
млн. рублей, в результате чего будет создано 15 новых рабочих мест,
сохранено 55.
От лесозаготовительной деятельности в бюджеты всех уровней
в прогнозном периоде ожидаются
поступления около 6,8 млн. рублей,
в отрасли будет организовано 30
рабочих мест.
Продолжится реализация мероприятий по содействию занятости
населения, развитие взаимодействия с работодателями, которое
в целом поспособствует дальнейшему снижению общей регистрируемой безработицы.
В декабре 2017 года уровень
безработицы составлял 3,1%, по
оценке 2018 и 2019 годов – 3,0%, а
к концу прогнозного периода 20202021 годов приблизится к отметке
2,9 %.
В целом показатели уровня жизни населения в прогнозном периоде будут иметь положительную
динамику. Ожидается рост заработной платы, увеличение денежных
доходов населения и среднедушевых денежных доходов с ежегодным
ростом на 5-6%.
Целью основных направлений
бюджетной и налоговой политики
на трехлетнюю перспективу является обеспечение сбалансированного развития района в условиях
исполнения общегосударственных
стратегических задач, обозначенных Президентом Российской Федерации в качестве приоритетных.
Для достижения данной цели
предполагается:
1. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
2. Повышение эффективности
бюджетных расходов.
3. Взаимодействие с краевыми
органами власти по увеличению
объема финансовой поддержки из
краевого бюджета.
4. Обеспечение открытости бюджетного процесса и вовлечение
в него граждан.
Основные параметры районного
бюджета на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов:
– доходы бюджета на 2019 год
в сумме 777,5 млн. рублей;
– расходы бюджета на 2019 год

в размере 773,9 млн. рублей, профицит в сумме 3,6 млн. рублей.
В параметрах доходов районного бюджета учтены принятые и
планируемые к принятию до конца
текущего года изменения краевого
законодательства. Данные изменения касаются в основном единого
налога на вмененный доход. С 1 января 2021 года прекращает действовать глава 26.3 НК РФ «Система
налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
Объем налоговых и неналоговых
доходов прогнозируется на уровне
49,5 млн. рублей.
На районном уровне, как и в предыдущие годы, будет продолжена
работа по увеличение налогового
потенциала путем целенаправленной работы с администраторами доходов районного бюджета, повышения уровня собираемости налогов,
сокращения недоимки, внесения
сведений в Федеральную информационную адресную систему, уточнения данных в Едином государственном реестре недвижимости о
земельных участках без кадастровой стоимости, осуществление земельного контроля.
Переходя к расходам районного
бюджета, нужно отметить, что безусловным приоритетом здесь является выполнение всех социальных
обязательств,
предусмотренных
действующим законодательством.
Формирование объема и структуры расходов районного бюджета
на 2019-2021 годы осуществляется
на основе базового объема расходов бюджета 2018 года с учетом:
– увеличения расходов на коммунальные услуги на 5,1% в 2019
году;
– увеличения расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году на 3,9%;
– индексации расходов на приобретение продуктов для организации питания в 2019 году на 3,9%;
– сохранения объемов прочих
текущих расходов на уровне 2018
года.
Расчетные расходы бюджетов
муниципального образования на
2019 год увеличены на принимаемые обязательства, в том числе:
– обеспечение повышения заработной платы специалистов по работе с молодежью, методистов молодежного центра с 01.01.2018 г.;

– обеспечение уровня заработной платы работников бюджетной
сферы края не ниже размера минимальной, установленного на 2018
год в Красноярском крае;
– содержание введенного в эксплуатацию в сентябре 2018 года
ФОК «Сибирь».
В соответствии с подходами,
принятыми на федеральном и краевых уровнях, с 1 октября 2019 года
на 4,3 процента планируется увеличить (проиндексировать) размеры
заработной платы работников органов местного самоуправления и работников бюджетной сферы края,
за исключением заработной платы
отдельных категорий работников,
увеличение оплаты труда которых
осуществляется в соответствии
с Указами, а также в связи с увеличением региональных выплат и
(или) выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты
труда).
В основном финансовом документе нашли свое отражение 13
муниципальных программ с общим объемом расходов на 2019
год 737,2 млн. рублей или 95,2 %
к общему объему расходов. За счет
реализации данных программ планируется обеспечить стабильное
функционирование муниципальных
учреждений, компенсацию расходов на пассажирские автоперевозки и на повышение безопасности
дорожного движения, содержание
автодорог местного значения, предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций;
текущие ремонты в бюджетных учреждениях; обеспечение жильем
молодых семей; устойчивости и
сбалансированности бюджетов поселений.
В настоящее время администрацией района уже ведется активная
работа по привлечению дополнительных средств из краевого бюджета на 2019 год, отделы и управления готовят документы для участия
в 15 государственных программах
Красноярского края с привлечением краевых средств на сумму около
47 млн. рублей.

Надежда Арокина
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Ленинградский набат
125 граммов хлеба из отрубей и жмыха в день на человека – яркое и страшное
свидетельство трагедии, которую пережили ленинградцы в годы блокады. Но
попробуйте глубже погрузиться в историю. В воспоминания выживших, в дневники
умерших. Чтобы понять и принять невозможное, немыслимое: они прошли через
ад. Президент Владимир Путин назвал блокаду своей личной болью, а ее прорыв –
великим событием для всего мира. Эти чувства созвучны очень и очень многим.

Дух и воля
В этом году исполнилось
75 лет со дня полного освобождения Ленинграда. В те
далекие годы край, как и вся
страна, принимал тех, кого удалось вывезти из кольца и спасти:
стариков, женщин, малышей, подростков. Вечным напоминанием
того, что им пришлось испытать,
стал монумент «Детям войны»
на проспекте Мира краевого
центра. К нему постоянно несут
цветы. Сделал это и губернатор
Александр Усс. Постоял у двух
беззащитных и трогательных фигурок, помолчал. А потом поехал
в гости к членам краевой общественной организации пенсионеров и инвалидов «Блокадник».
К тем, кто помнит.
– Почти 900 дней Ленинград
провел в осаде жестокого врага.
Масштаб этой трагедии не поддается осознанию, – признался
глава региона. – Ленинградцы
победили, продемонстрировали
всему миру несгибаемый дух
и силу воли. Далекий Красноярск
в полной мере ощутил все то, что
происходило на ленинградском
фронте. Там воевали несколько
наших дивизий. Не зря на Пис
каревском кладбище есть мемориальная плита, посвященная

Крепнут крылья

Чуть раньше, находясь с рабочим визитом в Москве,
губернатор провел встречу с генеральным директором ПАО
«Аэрофлот» Виталием Савельевым. Обсуждались вопросы создания международного регионального хаба в аэропорту Красноярск
и возможность открытия рейсов на Дальний Восток и в Крым.
– Для нас принципиально важен приход компании «Аэрофлот»
в регион, – подчеркнул Александр Усс. – Прежде всего это предпосылки для развития самого аэропорта Красноярск, его традиционных услуг – так как предполагаются полеты в ЮгоВосточную
Азию, развитие внутренних направлений. Кроме того, создание
международного регионального хаба означает дополнительные
рабочие места – обслуживание пассажиров, самолетов, развитие
гостиничного бизнеса, других сопутствующих видов экономики
Красноярья. В апреле запланирован визит руководства компании
в край для обсуждения дорожной карты по реализации проекта
создания международного хаба.
Отмечу – в 2019–2020 годах в аэропорту будет реализован
проект строительства магистральной рулежной дорожки, которая позволит увеличить пропускную способность аэропорта
до 36 взлетнопосадочных операций в час. Что, несомненно, послужит еще одним стимулом для развития аэропорта, ускорения
запуска полетов по хабовой модели.

Юбилейный пролог
воинамсибирякам. Но и очень
важно, что Красноярск принял
многих эвакуированных жителей. Наш край гордится тем, что
ему удалось внести свою лепту
в помощь жителям блокадного
Ленинграда.
– Сила ленинградцевблокадников – это то, что мы все родные,
мы все стремимся помочь друг
другу, мы никогда не оставляем
своих в беде. Я благодарю краевую власть за поддержку, которая

оказывается нашему обществу, –
сказала в ответном слове его руководитель Валентина Антонова.
За чашкой чая блокадники
вспоминали трагическое военное
время, трудные послевоенные
годы. А потом подарили Александру Уссу книгу об истории общества и тетрадь со стихами. Он заверил: подарки займут почетное
место в экспозиции холла главного зала в здании администрации
губернатора Красноярского края.

В Красноярске завершился ХХХ международный турнир
по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при
«Иван Ярыгин». На церемонии закрытия министр спорта России
Павел Колобков, губернатор края Александр Усс, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили наградили
победителей и призеров.

Но наш бронепоезд…
Надеюсь, что после таких встреч вопросы «Зачем
нам тратить огромные суммы
на оборону?» отпадут сами
собой. Для этого даже не нужно
служить в армии. Есть книги,
документы, живые свидетели
тех лет. Читайте, спрашивайте,
делайте выводы. Я свои сделал
уже давно, и потому новость
об увеличении оборонного заказа
краю почти вдвое воспринял, как
говорили когдато, с чувством
глубокого удовлетворения. Новость сообщил министр обороны
РФ Сергей Шойгу во время

своего недавнего визита на Красмаш. По его словам, в 2019 году
военное ведомство инвестирует в предприятия края более
20 млрд рублей (в 2018 году –
12,3 млрд рублей). И добавил:
наш регион славится не только
своей оборонной продукцией.
Но и успешно решает социальные вопросы военнослужащих,
членов их семей: организует
места в детских садах и школах,
трудоустраивает жен офицеров
и контрактников.
Разумеется, не обошли стороной и тему универсиады. На од-

ной из площадок завода Сергея
Шойгу встретили ребята из юнармейской школы, созданной при
Красмаше. Здесь обучаются
почти полтысячи человек. Юнармейцы вручили министру факел
международных студенческих состязаний, изготовленный силами
красноярских инженеров и производственников.
После совещания на Красмаше Сергей Шойгу и Александр
Усс вместе осмотрели объекты
спортивного комплекса «Енисей»,
который в преддверии скорых
стартов, по сути, отстроен заново.

– Как всегда, участники турнира проявили свои лучшие качества, которыми обладал наш легендарный спортсмен Иван Ярыгин – великолепную борьбу и благородство, – обратился к атлетам
и зрителям глава региона. – Я искренне благодарю всех борцов,
тренеров, судей, Наталью Алексеевну и всю семью Ярыгиных
за яркий, насыщенный эмоциями юбилейный турнир. В этом году
он стал достойным прологом исторического события края и всей
страны – Всемирной зимней универсиады. Будем рады видеть вас
на студенческих играх в Красноярске!

Нерв экономики
Каждые три года краевые власти проводят своего рода
сверку часов с руководством «Российских железных дорог». Потому что, как заметил Александр Усс, для нас стальная
магистраль всегда была, есть и будет не просто стратегическим
партнером. Это платформа, нерв всей краевой экономики. На очередной встрече губернатора с генеральным директором ОАО «РЖД»
Олегом Белозеровым стороны наметили целый ряд перспективных
проектов, которые потребуют серьезных инвестиций.
– В частности, речь шла о перспективах реконструкции железнодорожного узла в Лесосибирске – здесь в рамках проекта
«Енисейская Сибирь» будет увеличена отгрузка лесоматериалов.
О дальнейшей реализации проекта городской электрички в Красноярске – он существенно изменил наши транспортные потоки. РЖД
многое сделали и для подготовки к универсиаде – реконструирован
вокзал, обновлен подвижной состав, выполнена подсветка железнодорожного моста. Есть и более масштабные планы, касающиеся
развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере
края, – отметил Александр Усс.
В свою очередь, Олег Белозеров обратил внимание на то, что
сотрудничество РЖД с краевыми властями вышло на уровень, когда
все возникающие вопросы решаются очень быстро.

Андрей КУРОЧКИН
Фото Вадима КОФМАНА
Материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края
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Фото Андрея БУРМИСТРОВА

В январе парламентарии
провели совещание в Дудинке,
на котором представители национальных общин, местных рыболовецких хозяйств и другие жители
Таймыра рассказали о своих
проблемах, связанных с организацией рыболовства и охоты.
Тогда временно исполняющая полномочия главы района
Галина Гаврилова рассказала,
что уменьшаются объемы лова
рыбы на Енисее и количество рыболовных хозяйств (со 161 в 2015
году до 104 в 2019-м). При этом
конкуренция за промысловые
участки растет. Увеличивается
и число заявок на предоставление водных биологических
ресурсов для традиционного
рыболовства (в 2010 году их
было 110, теперь – более полутора тысяч). В полном объеме
их удовлетворить невозможно.
Кроме того, далеко не всегда
подают заявки представители
малых и коренных народов: лакуна в законодательстве позволяет
делать это и коммерсантам.
Есть проблемы и с другим
традиционным для северных народов источником питания – оленем. Последний полноценный учет
поголовья был в 2014 году. Тогда
было выявлено, что по сравнению
с 2009 годом число оленей сократилось на 26 %.
В свою очередь, представители общин, рыболовных хозяйств,
общественных объединений
предложили проводить аукционы
на промысловые участки на самом Таймыре. Надо менять и конкурсную документацию. В ней как
одно из важных условий значится наличие у предпринимателя
оборудования для переработки
рыбы, чего у местных просто
нет. В результате рыбные места
достаются не жителям Таймыра,
а компаниям из Красноярска или
Москвы, которые просто вычерпывают местные ресурсы.
Руководитель одного из хозяйств призвала ужесточить
борьбу с браконьерами, которые
занимаются незаконным ловом,
и установить дополнительные
посты полиции.
Есть проблемы и с получением лицензий на охоту. Чиновники,
которые их выдают, находятся
в Норильске, куда приходится
ездить охотникам, а надо, чтобы
инспектор располагался в Дудинке и сам выезжал в поселения.
Прозвучали также предложения не использовать широко
сам Енисей, рыболовный потенциал которого изрядно оскудел,
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Не исчерпать бы
потенциал

Таймырский ДолганоНенецкий и Эвенкийский
районы – территории
края с особым статусом.
Здесь проживают
представители коренных
малочисленных народов,
которые веками вели
традиционный образ
жизни и хозяйствования.
Природные ресурсы
Севера постоянно
притягивают к себе
предпринимателей
с более теплых мест,
и порой на этой почве
у них возникают
конфликты с местным
населением. Как
сделать так, чтобы
бизнес был социально
ответственным
и не рушил
традиционный уклад
жизни коренных
народов – об этом шла
речь на заседаниях
профильных комитетов
Законодательного
собрания края.

Лакуна в законе
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а выделять рыболовные участки
на так называемых боковых водоемах.
– По просьбам и многочисленным обращениям жителей
Таймыра мы объединили усилия
двух комитетов: по природным
ресурсам и экологии и по делам
Севера и коренных малочисленных народов, – сказал депутат
Законодательного собрания Валерий Вэнго. – Большая группа
депутатов дает нам возможность

для решения проблем коренных
народов.
Первый вопрос касался проведения конкурсов по распределению рыбопромысловых участков (РПУ) между хозяйствами.
По действующим сегодня федеральным нормам хозяйствующий
субъект может получить «в одни
руки» 35 % от общего количества
РПУ. В результате сложилась
практика, когда большая часть
участков края распределена лишь

Чтобы выживать, рыболовным хозяйствам
Севера нужны новые участки и переход
на другие виды рыбы
отстаивать свою позицию и решить три основных вопроса. Вопервых, мы никак не можем из-за
упущений в федеральном законодательстве отладить проведение
конкурсов на предоставление
промысловых участков. Существующие требования и балльная
система препятствуют мелким хозяйствам участвовать в конкурсах
на равных. А ведь именно в таких
хозяйствах в основном трудятся
коренные народы. Во-вторых,
лимит по вылову рыбы не меняется по Таймыру. Мы постараемся
предусмотреть деньги на научные
исследования, которые позволят
оценить объемы запасов рыбы
и выделить участки на боковых
водоемах (озерах, небольших
реках). Кроме того, надо решить
вопрос охоты на дикого северного
оленя. Проблема в том, что люди
понимают закон по-своему, а надзорные органы (Росгвардия, полиция) поступают исходя из своих внутренних приказов. Здесь
нужна работа по организации
межведомственного взаимодействия. С другой стороны, следует
наладить четкую разъяснительную
работу среди земляков, которые
занимаются традиционными промыслами.

Кто в ответе
за рыбалку?
Вернувшись в Красноярск,
депутаты провели заседание комитета по природным ресурсам
и экологии, на котором предложили профильному министерству рассказать, что делается

между четырьмя хозяйствами,
а остальные 90 остались не у дел.
По мнению временно назначенного на должность заместителя профильного министра Александра
Коробкина, нужно обратиться
в Федерацию и уменьшить указанную долю до 20 %.
Другой вопрос касался распределения квот на традиционное рыболовство. Ради увеличения числа получаемых квот
применяется такая практика:
искусственно наращивать численность общины, записывая
в нее даже тех, кто к коренным
народам не принадлежит и проживает не на Севере.

Владимир Рейнгардт посетовал на то, что край полагается
на федеральное законодательство
даже в таком вопросе, как суточная норма вылова рыбы на человека. Сейчас она составляет 5 кг.
Владимир Гарольдович предложил увеличить ее как минимум
до 10 кг. Он же обозначил тему
плохого контроля действий рыбопромысловых хозяйств, а именно:
не превышают ли они полученные
квоты на вылов рыбы? Если так, то
постоянно будут исчерпываться
ресурсы, не будет восстанавливаться популяция.
Тема актуальна для края.
С 1 января этого года введен
запрет на добычу трех основных
промысловых рыб: муксуна, омуля арктического и нельмы. Чтобы
существовать, хозяйствам нужны
новые участки и переход на другие виды рыбы. Однако прежде
чем переходить на лов чира,
сига, щуки или пеляди в озерах,
надо провести научную оценку
состояния запасов рыбы в озерно-речной системе. Проводит
такие работы ФГБНУ «НИИЭРВ».
Стоимость работ на три года составит немногим менее 18 млн
рублей. Институт содержится
на федеральные средства, и пока
в дополнительном финансировании ему отказывают.
Также деньги от Федерации
нужны на учет дикого оленя.
Чтобы провести его качественно,
нужно использовать авиацию
и ошейники со спутниковыми
передатчиками. Требуется на это
около 20 млн рублей.
После активного обсуждения,
в котором приняли участие председатель комитета по делам Севера и коренных малочисленных
народов Анатолий Амосов, заместитель председателя профильного комитета Сергей Толмачев,
депутаты Павел Семизоров, Виталий Толстов, Алексей Дьяченко, Елена Пензина, итог подвел
Александр Симановский.
– Совещание в Дудинке выявило еще одну проблему. Люди
спрашивали, когда будут готовы
документы по квотам и участкам,
а в министерстве этим, как выяснилось, занимается один человек,
который физически не успевает
это делать. Один человек в крае
отвечать за рыбалку не может, –
сказал Александр Алексеевич.

Популяция оленей в Таймырском
заповеднике снизилась до 400 тысяч
голов, и тенденция к сокращению
продолжается
Несколько вопросов прозвучало и по любительскому
рыболовству. В декабре прошлого года был принят новый
федеральный закон, который
будет регулировать эту сферу.
Основные его положения вступят
в силу с 2020 года. Однако договоры с юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, организующими
любительское и спортивное рыболовство в крае, заканчиваются уже сейчас. В связи с этим
ведомство предлагает дополнить
нормы закона: пролонгировать
действие договоров до 31 декабря 2019 года.

Он предложил ведомству
в месячный срок разработать
конк ретные предложения, документы и законодательные инициативы по всем обозначенным
проблемам. Они будут рассмотрены на совместном заседании
двух комитетов Законодательного
собрания.

Пресечь варварское
уничтожение
Тема природных ресурсов
Севера прозвучала и на заседании комитета по безопасности
и защите прав граждан. Таймырский Долгано-Ненецкий район-

ный совет депутатов предложил
ужесточить штрафы за незаконную добычу пантов северного
оленя.
Докладчиком по вопросу выступил депутат райсовета Сергей
Сизоненко. Он сообщил, что
в настоящее время весьма актуальной для северных территорий
края является необходимость
пресечения незаконной варварской добычи и последующего
оборота пантов северного оленя.
Совет депутатов подготовил
предложения по внесению изменений в закон края «Об административных правонарушениях».
Так, незаконные заготовка, приобретение, хранение, перевозка
и сбыт неокостеневших рогов
дикого северного оленя должны
караться штрафом для граждан
в размере от тридцати тысяч
до пятидесяти тысяч рублей. Для
юридических лиц штрафные санкции весомее – от трехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей. При
этом продукцию у браконьеров
нужно конфисковывать.
Как считают депутаты-северяне, за перевозку пантов
оленя без ветеринарных сопроводительных документов также
нужно наказывать контрабандистов существенными денежными
штрафами.
Как пояснил Сергей Сизоненко, на территории Красноярского края фактически существует запрет на заготовку
пантов дикого северного оленя,
поскольку период их заготовки (май – июнь) не совпадает
с периодом разрешенной охоты
(август – март).
– Сейчас популяция оленей в Таймырском заповеднике
снизилась до 400 тысяч голов,
и тенденция к сокращению продолжается. Когда происходит
варварская срезка пантов, более
70–80 % оленей просто погибает.
Обороты незаконной добычи измеряются миллионами, – с горечью сказал Сизоненко.
После доклада состоялось
обсуждение злободневной темы.
Председатель комитета Анатолий Самков отметил, что вопрос
актуальный, проблема значительно глубже и шире. Возможно,
необходимо будет направить обращение в Государственную думу.
Не исключено, что потребуется
и взаимодействие с коллегами
из других субъектов РФ, например Якутии.
Что касается представленного законопроекта, то к нему были
серьезные замечания со стороны
прокуратуры края и экспертноправового управления Законодательного собрания. В частности, документ не в полной
мере соответствует федеральному законодательству, содержит коррупциогенные факторы.
А главное, на уровне региона
отсутствуют компетенции устанавливать штрафы за данное
правонарушение.
По итогам было принято
следующее решение: народные
избранники из Таймырского Долгано-Ненецкого районного совета
депутатов продолжат работу
над законопроектом. Депутаты
из профильного комитета краевого парламента готовы к диалогу
и помощи коллегам.

Материалы полосы
подготовлены
управлением
по информации иСВЯЗЯМ
общественным
связям Законодательного
собрания
Красноярского краяКРАЯ
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО
ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО
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Педагоги года

Грамотами за участие отметили:

Традиционный конкурс профессионального педагогического мастерства «Учитель,
воспитатель и педагог дополнительного образования года2019» вновь собрал преподавателей района 30 января
в центре культуры «Спутник»
на третьем открытом этапе –
финале.

Победители – К.М. Калинина, С.А. Шишкина, Т.В. Шмарева
школы. В номинации «Воспитатель
года» – С.А. Шишкина из каратузского детского сада «Солнышко»,
И.В. Филипова из «Сказки» в райцентре и А.Н. Найман из черемушинской «Березки». В номинации
«Педагог дополнительного образования года» в тройку лидеров
вошли Д.О. Кокухина (каратузская
школа), Н.П. Ковалев из старокопской ООШ и К.М. Калинина из нижнекужебарского образовательного
учреждения. Им – финалистам – и
предстояло доказать, что имен-

но они достойны стать педагогом
года.
Сначала конкурсанты представили визитные карточки, проведя
самопрезентацию. Затем каждый
из них в педагогическом ринге
«Учитель – ты Цицерон» демонстрировал свою гражданскую позицию лидера общественности
и рассуждал на заданную перед
началом мероприятия педагогическую тему. А на третьем этапе
финала они, словно ученики, показывали свое домашнее зада-

В номинации «Воспитатель года»:
 Т.Ф. Артемьеву, сагайский д/с
«Улыбка»;
 О.А. Дворовенко и Л.А. Паршукову, каратузский д/с «Колобок»;
 Т.Н. Костину, каратузский
д/с «Сказка»;
 В.А. Костюченко, моторский
д/с «Теремок»;
 Н.М. Белину и В.М. Васильеву, каратузский д/с «Солнышко»;
 Н.Ф. Волкову, таскинский
д/с «Малышок».
В номинации «Педагог
дополнительного образования года»:
 О.В. Шуликову и Н.А. Иванову, центр «Радуга»;
 Л.А. Шарыпову из таскинской школы;
 О.В. Воронкову из сагайской школы;
 В.А. Матвееву из нижнекурятской школы.
ние на тему «Мой край – моя
душа, мой район – мое сердце».
Одни пели, другие танцевали,
третьи читали стихи. В общем,
каждый их них, с моей точки зрения, справился на отлично, поэтому и нелегко было членам жюри
выбирать победителей. И после
подсчетов баллов стали известны
имена Педагогов с большой буквы.
Звание «Учитель года-2019»
присвоено Т.В. Шмаревой, учителю английского языка каратузской
школы. «Воспитателем года-2019»
стала С.А. Шишкина из «Солнышка», а «Педагогом дополнительного
образования года-2019» – К.М. Калинина из Нижнего Кужебара.

И.В. Филипова в роли падчерицы
в сказке «Морозко» на новый лад

А.Н. Найман

В этом году в конкурсе приняли
участие 28 педагогов из 19 образовательных учреждений района.
На протяжении нескольких недель
конкурсанты соревновались в своем мастерстве. На первом этапе –
заочном – они представляли свои
личные веб-страницы, на которых
разместили собственные методические разработки, а также подготовили доклады к методическому
семинару на тему «Технологии реализации федеральных государственных образовательных стандартов». Умение сконструировать
и провести урок в новом классе
демонстрировали педагоги на
втором этапе конкурса «Открытые
уроки и мастер-классы». Конкурсанты, набравшие максимальное
количество баллов, перешли в третий, заключительный, этап конкурса, по три претендента в каждой номинации. Так, в номинации
«Учитель года» финалистами стали
М.И. Шмелева, учитель русского
языка и литературы таятской ООШ,
Т.В. Шмарева, учитель английского
языка каратузской СОШ, и Т.И. Шелехова, учитель музыки таскинской

В номинации «Учитель года»
 Н.В. Охохонину, учителя начальных классов таятской ООШ;
 А.М. Симбирева, учителя физической культуры моторской
СОШ;
 В.А. Овчинникову, учителя математики сагайской ООШ;
 В.В. Турчанинова, учителя истории и обществознания качульской СОШ;
 Е.В. Долгошееву, учителя начальных классов черемушкинской СОШ;
 М.В. Ковтун, учителя начальных классов каратузской СОШ,
филиал лебедевская ООШ.

Они доказали, что для них учитель – это не профессия, это нечто несоизмеримо большее, это
состояние души, это призвание.
А по-другому в этой профессии и
не может быть!

Н.П. Ковалев с руководителем
управления образования
Т.Г. Серегиной

Д.О. Кокухина
Т.И. Шелехова

Домашнее задание от М.И. Шмелевой

Татьяна Дудникова, фото автора

