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лучше всех на 1 апреля пошутила погода: удивила жителей района полным разворотом от весны снова 
к зиме и снегом. да не какой-то случайной парой сантиметров, а солидным слоем – в четверть метра. 
районная газета тоже отдала дань дню розыгрышей, разместив в вышедшем накануне номере несколько 
информаций, не соответствующих действительности, и, по традиции, предложила читателям найти их. 
самых внимательных и, к тому же,  дозвонившихся 2 апреля раньше других ждал приз. 

Прочитав газету, что называется от корки до корки,  
то один, то другой звонившие в редакцию называли вы-
думанными информации со второй полосы под рубрикой 
«в администрации района». Нет, дорогие читатели! в этой 
колонке шуток нет. Советуем взять на карандаш первую 
информацию с этой полосы, которую  почти все читатели 
посчитали «врулькой».  администрация района действи-
тельно организует перевозку граждан от районной боль-
ницы до курагинской рБ, чтобы каратузцы смогли  там об-
следоваться.  

Усомнились читатели  и в правдивости заметок «Све-
титься по закону» (1 стр.), «что у вас? Самозахват?! Го-
синспектор будет рад» (3 стр.),  «Путин поддержал идею 
метро» (6 стр.), «Для поддержки семей» (12 стр.), объяв-
ления о найденном телефоне (стр.10). Эти информации 
– чистая правда. особенно рекомендуем перечитать две 
первые, так как незнание описанных в заметках требо-
ваний законов, как известно, не освободит вас от ответ-
ственности в случае чего.

Мы в очередной раз убедились, что наши земляки сле-
дят за событиями в районе и читают «Знаменку» очень вни-
мательно, поэтому провести их «выдумкой» про желез-
нодорожный вокзал в центре Каратуза не удалось. все 
звонившие в редакцию правильно назвали розыгрышем эту 
информацию, ведь ранее сообщалось, что железнодорож-
ная ветка спроектирована в стороне от райцентра и строи-
тельство ее запланировано для вывоза коксующегося угля 
с месторождений тувы.

также выдумкой являются заметки «решились на экспе-
римент» (1 стр.), «скоро поплывем» (2 стр.), «Застрахуют 
по-новому» (6 стр.),  «Точка общепита с особым колори-
том» (12 стр.), реклама газеты «Знамя труда» об изготов-
лении фирменных бумажных кепок (9 стр.) и поздравле-
ние со столетием свадьбы супругов Петровых (16 стр.).

Семь «врулек» правильно не смог назвать никто. Ближе 
всех к успеху были: ольга Лажинская из Каратуза с шестью 
правильными ответами и  одним неверным, Наталья Соло-
довникова из Моторска (6 правильных и 2 неправильных), 

андрей Градобоев из таскино (6:2), Михаил васильев из Са-
гайска (6:3). Как и все из названных, Александр Воропаев 
из Каратуза не обратил внимание на поздравление Пе-
тровых, но безошибочно назвал шесть выдуманных ин-
формаций. редакция решила считать его победителем 
конкурса. Приглашаем Александра Владимировича за 
призом в редакцию.

На заметке «Скоро поплывем» остановлюсь отдельно. Ни-
кто из звонивших в редакцию не посчитал ее правдой. Это и 
понятно: чтобы  возвести бассейн, нужна целая инфраструк-
тура, так как этот объект потребляет громадное количество 
электроэнергии, для него необходимы централизованное 
водоотведение, которого в Каратузе нет (не машинами же 
сливы откачивать), системы очистки и фильтрации, перекач-
ки, подогрева воды и т.д. и, конечно, значительная террито-
рия. Ни одно проектное бюро не разрешит, образно говоря, 
строить подвал под домом, когда на нем только что крышу 
перекрыли. Содержание такого сооружения крайне затратно 
и не по силам дотационному району.

Не все каратузцы задумались об этом и приняли инфор-
мацию за правду, а когда узнали, что это вымысел, огорчи-
лись.  вероятно, в пользу достоверности сыграло то, что вза-
метке сказано «район добился».  

всем читателям, которых расстроила шутка газеты, и гла-
ве района главный редактор приносит  извинения.

первоапрельский розыгрыш

Фото из архива «ЗТ»

с 1 апреля в Каратузском 
районе стартовал весенний 
призыв. он продлится до 15 
июля текущего года.

КаК ПояСНиЛ военный 

комиссар Каратузского района 

Красноярского края П.а.  Пав-

лов, согласно распоряжению 

губернатора Красноярского 

края был определен состав 

призывной комиссии, кото-

рая работала с 3 по 5 апреля 

в районной больнице. всего 

на комиссию в нашем районе 

вызывали 67 человек, что не-

много меньше по сравнению 

с прошлым годом, 8 из них 

направят в вооруженные Силы 

уже этой весной. Новобранцев 

из Красноярского края будут 

распределять по всем субъек-

там рФ. Предварительно, один 

юноша отобран для прохожде-

ния службы в Президентском 

полку.

также в законодательство 

внесли еще одну поправку, 

касающуюся военной службы. 

теперь парни призывного воз-

раста, изначально признанные 

негодными к службе в армии, 

при желании смогут пройти по-

вторную медкомиссию. 

Кроме того, до 20 апреля 

продолжен прием заявлений от 

желающих обучаться в высших 

и средних военных учебных 

заведениях. Для этого как 

юношам, так и девушкам нужно 

обратиться в отдел военного 

комиссариата. 

Весна вступает в свои права, и актуаль-
ной становится тема половодья. Ана-
лизируя паводковые явления  прошлых 
лет, следует отметить, что паводковые 
воды на территории Каратузского райо-
на проходят в два этапа.

Первый (март-апрель) – период активного 
снеготаяния и вскрытия малых рек. основную 
опасность на этом этапе представляют склон-
ные стоки, подтопление пониженных участков 
местности, возникновение наледей. Наиболее 
подвержены риску в этом отношении террито-
рии с. Каратузского, Нижних Курят, Уджея, Ши-
рыштыка, верхнего Кужебара. 

второй этап (май – начало июня) – период 
активного снеготаяния в горах. основная опас-
ность в этот период – значительный подъем 
уровня воды в реках амыл и Казыр. Наиболее 
подтопляемы территории пяти сельсоветов: 
Качульского, Нижнекурятского, таятского,  
верхнекужебарского и амыльского. 

На сегодняшний день по селам паводко-
вый период протекает относительно спо-

койно, мероприятия по предупреждению 
возникновения чС в опасный период прово-
дятся регулярно.

что касается Каратуза, то здесь служба бла-
гоустройства администрации Каратузского 
сельсовета работает практически без выход-
ных. 

– ежедневно в сельсовет и единую дежур-
но-диспетчерскую службу поступают звонки от 
жителей райцентра с просьбой убрать снег или 
откачать воду, дабы избежать подтопления, – 
говорит инженер по охране труда администра-
ции Каратузского сельсовета и.Н. Матвеев. – 
около 180 КаМаЗов снега было вывезено с ул. 
Советской, Колхозной, Жукова, Пушкина. Не 
одну тонну воды откачали на ул. Партизанской, 
Кравченко, Димитрова, Прибыткова, октябрь-
ской, армейской, Пушкина, Мира, Сергея Лазо, 
ачинской, Набережной, Космической, Карла 
Маркса, где вода уже стала заходить в под-
валы и погреба жителей. огромную помощь 
в предоставлении техники сельсовету оказали 
индивидуальные предприниматели М.а. Саар 
и Г.в. Гречишкина, каратузский твК, каратуз-

ский филиал минусинского сельхозколледжа, 
районные электрические сети, учреждение по 
обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности образовательных организаций района, 
ПСч-54. все водопропускные трубы в рай-
центре были очищены от снега и различного 
мусора для беспрепятственного прохождения 
талых вод. работы в данном направлении про-
должаются.

в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций жителям района необходимо про-
водить противопаводковые мероприятия: 
расчистить от снега придомовые территории, 
водоотводные канавы, погреба и подвалы, 
поднять на возвышенности корма для жи-
вотных и продукты, хранящиеся в подпольях 
и подвалах, пополнить запасы продуктов пи-
тания длительного хранения, средств первой 
необходимости, лекарств.

в случае угрозы возникновения чрезвычай-
ной ситуации необходимо сообщать в единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону 
21-1-22, или с сотового 112.    

 (аП)
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В администрации района Район. Точки роста

Спрашивали? – Отвечаем!

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

сертификаты –
молодым семьям

В прокуратуре 
района

умысел
до тюрьмы 
доведет
В Каратузском районном 
суде рассмотрено уго-
ловное дело в отношении 
гражданина А, которого до 
скамьи подсудимого дове-
ло элементарное желание 
обогатиться.

По иНФорМации, 
предоставленной прокуро-
ром Каратузского района 
С.в.Шестаковым, гражданин 
а работал у индивидуального 
предпринимателя вальщиком 
леса. его заработок зависел от 
объема вырубленной древе-
сины и минимизации сроков 
выполнения работ. Зная о 
границах  отведенной и раз-
решенной к рубке лесосеки, 
с целью облегчить и ускорить 
выполнение работы, гражданин 
а. решил провести заготовку 
древесину незаконно.

Как установило следствие, 
он произвел незаконную рубку 
28 сосен на суммарный объ-
ем 39 кубометров.  Ущерб, 
причиненный  лесному фонду 
незаконными действиями, по-
падающими под часть 3 статьи 
260 уголовного кодекса рФ, 
составил 190 тысяч 281 рубль.

За совершение преступле-
ния гр. а назначено наказание 
в виде 2 лет лишения свободы, 
но, принимая во внимание 
признание вины, раскаяние, 
наличие малолетних детей, 
наказание назначено условно 
с испытательным сроком 1 год  
6 месяцев.

нАПоМинАние
КАК МерА ПроФилАКТиКи
на прошлой неделе прошло заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии  при администрации 
Каратузского района.

На КоМиССии присутствовали заместитель главы 
района по социальным вопросам, руководитель роспотреб-
надзора г. Минусинска, руководитель управления образова-
ния, специалисты районной администрации, главный врач 
каратузской районной больницы, руководитель управления 
социальной защиты населения. 

Участники заседания обсудили меры по профилактике 
туберкулеза, бешенства, инфекций, передаваемых иксодо-
выми клещами,  эпидемиологическую ситуацию на террито-
рии Каратузского района по инфекционным заболеваниям, 
управляемым средствами иммунопрофилактики.  

По итогам совещания принято решение усилить про-
ведение профилактических мероприятий по недопущению 
появления данных заболеваний, проводить анализ текущей 
ситуации по заболеваемости на территории района, а также 
проводить разъяснительную работу среди населения. 

ТеПерь досТуПнее
Маммография молочной железы – обследование,
которое женщинам после 40 лет необходимо про-
ходить ежегодно. оно может быть также назначено и 
в более раннем возрасте при наличии рисков онко-
логических заболеваний. 

МаММоГраФичеСКие обследования – неотъем-
лемая часть специальных программ по борьбе с раком 
груди. выявление опухолевых образований на ранних 
стадиях помогает существенно снизить смертность. Про-
вести обследование означает использовать возможность 
выявления мельчайших опухолей, которые могут не 
прощупываться. Своевременная диагностика позволяет 
предпринять необходимые лечебные меры на ранних 
стадиях опухолевых заболеваний, не доводя ситуацию до 
хирургического вмешательства.

Но на территории нашего района аппарата для обсле-
дования молочных желез нет, что представляет большую 
проблему для женской половины населения Каратузско-
го района. районная власть обеспокоена таким положе-
нием дел. и для того чтобы женщины могли бесплатно 
проходить обследование,  по поручению главы района 
было решено организовать  перевозку граждан от кара-
тузской районной больницы до п. Курагино, где житель-
ницы нашего района смогут беспрепятственно получить 
медицинские услуги.  Данная перевозка начала действо-
вать с 5 апреля 2018 года. Предварительно записаться 
можно в 201 кабинете каратузской районной больницы. 
транспорт будет ходить каждую неделю по четвергам, 
количество мест – 7, отправление в 12:00.   

ПодВели иТоги
Закончился  зимний сезон для любителей хоккея.
30 марта в детской школе искусств были награждены 
лучшие игроки и команды Каратузского района. За-
служенные награды вручил глава К.А.Тюнин, большой 
любитель спорта и хоккея в том числе. 

в СвоеМ приветственном слове Константин алексеевич 
поблагодарил всех хоккеистов, педагогов и родителей за 
трепетное и ответственное отношение к спорту и сказал, 
что районная власть всегда будет помогать развитию спор-
та в нашем районе. 

За первое место среди детских команд 2002 г.р. и 
младше в первенстве района по хоккею кубок главы  и 
сертификат на сумму 30 000 тыс. рублей получила команда 
«Форпост – Юниор»  из райцентра. Кубком за второе место 
и сертификатом на сумму 20 000 тыс. рублей награждена 
команда «Юность» из Качульки.  За третье место кубком 
и сертификатом на сумму 10 000 тыс. рублей  отмечена  
таятская команда «ермак». Лучшими игроками первенства 
Каратузского района названы школьники олег терехин, 
роман терентьев, Добрыня Лисичкин. 

также глава объявил, что в текущем году на укрепление 
материально-технической базы для развития хоккея в Ка-
ратузском районе заложено в бюджете сумму 40 000 тыс. 
рублей.

в районном чемпионате по хоккею с шайбой среди люби-
тельских команд за первое место награждена каратузская 
команда «Форпост», второе место  у «Юности»  из Качульки, 
третье место у команды «ермак» из таят. Лучшими игроками 
чемпионата признаны Сергей тютрин, василий Кузнецов, 
владимир Золотухин. 

все команды сезона 2017-2018 годов награждены кубка-
ми, медалями, лучшие игроки – дипломами и призами.

30 марта в администрации района состоялось вручение свидетельств по 
предоставлению социальной выплаты на строительство или приобретение 
жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы 
«устойчивое развитие сельских территорий». 

ДЛя большинства молодых семей го-
сударственная поддержка является един-
ственной возможностью улучшить свои 
жилищные условия. Свидетельства о пре-
доставлении социальной выплаты трем 
молодым специалистам, которые перееха-
ли на постоянное место жительства в наш 
район из Красноярска, Минусинска, Кура-
гино, в торжественной обстановке вручил 
глава района К.а. тюнин. обладателями 
сертификатов стали а.в. Кригер (стома-
толог рБ), М.а. Ковальчук (экономист КФХ 
«Брамман»), С.С. Старусев (ДрСУ).

в нашем районе программа по улучше-
нию жилищных условий граждан реали-
зуется с 2007 года. в этом году планиру-

ется вручить 15 сертификатов, из них два 
– многодетным семьям.

Социальные выплаты составляют 90% 
от расчетной стоимости жилья за счет фе-
дерального и краевого бюджета, оставши-
еся 10% – собственные средства участни-
ков. в денежном выражении суммы выплат 
колеблются от одного до трех млн. рублей. 
размер выплаты зависит от состава семьи: 
чем больше семья, тем больше выплата.

За время действия программ в Кара-
тузском районе смог улучшить свои жи-
лищные условия 131 житель. За это время 
в район было привлечено более 188 млн. 
рублей бюджетных средств. работа в дан-
ном направлении будет продолжаться.

надежда александрова, фото татьяны меньшИковой (аП)

В редакцию газеты «Знамя труда» обратились жители села Мотор-
ского. они обеспокоены слухами о том, что, якобы, теперь будут 
обязаны платить налоги на все постройки, находящиеся на их участ-
ках. Правда ли это? если да, то каким образом будут расчитывать 
налог?
За комментариями мы обратились в межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю. и вот 
что пояснила заместитель начальника, советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 1 класса н.В. оленина:

– По оБщеМУ правилу обязан-
ность по уплате налога на имущество 
физических лиц возникает у налого-
плательщиков с момента государ-
ственной регистрации прав на соот-
ветствующее недвижимое имущество 
и при наличии документов, подтверж-
дающих право собственности на это 
имущество. в отношении отдельных 
объектов недвижимости, находящих-
ся в собственности налогоплатель-
щика, Налоговым кодексом рФ преду-
смотрены налоговые преимущества. 

так, подпунктом 15 пункта 1 статьи 
407 Налогового кодекса (НК) преду-
смотрено освобождение от уплаты 
налога на имущество физических лиц 
в отношении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 кв. метров 
и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хо-

зяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного стро-
ительства. Пунктом 3 указанной статьи 
предусмотрено, что налоговая льгота 
предоставляется только в отноше-
нии одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогопла-
тельщика. При наличии в собствен-
ности налогоплательщика несколь-
ких зарегистрированных (внесенных 
в единый государственный реестр 
недвижимости – прим. автора) хо-
зяйственных строений и сооружений, 
площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 кв. метров, расположенных 
на земельных участках, предоставлен-
ных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жи-
лищного строительства, льгота предо-
ставляется только в отношении одного 
такого объекта по выбору налогопла-
тельщика. 

Следовательно, для целей налого-
обложения хозяйственных строений 
или сооружений (бани, гаражи, сараи 
и т.д.), расположенных на земельных 
участках, предоставленных для ве-
дения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жи-
лищного строительства, необходимо 
наличие зарегистрированного права 
собственности на указанные объек-
ты. При отсутствии такой регистра-
ции указанные объекты не подлежат 
налогообложению. 

из ответа эксперта получается, 
что прежде всего ставить на учет 
необходимо земельный участок 
и жилой дом. Что касается хозяй-
ственных строений и сооружений, 
то регистрировать гражданам 
надо только постройки на фунда-
менте, а также те, к которым под-
ведены хоть какие-то коммуника-
ции. При этом площадь каждого 
такого сооружения должна пре-
вышать 50 кв. метров. соответ-
ственно, все, что меньше, – наве-
сы, беседки, душевые, теплицы, 
заборы, дровяники и так далее 
– регистрировать вовсе не обяза-
тельно и налог на это имущество 
не платится.  

налог на сарай?



знамя  труда 3социум 6 апреля 2018 г.

Дела и люди Примите
к сведениюплох обед,

коли хлеба нет
маленькие, 
но опасные

В голове у большинства людей не раз проскакивала идея развития собственного
бизнеса. Кому-то надоело работать по найму, кто-то не удовлетворен своими
доходами, а у кого-то есть положительный пример по открытию и дальнейшему
продвижению того или иного дела. Как начать свой бизнес? Ведь сегодня рынок
труда предлагает нам разнообразный спектр услуг. Какую нишу выбрать, чтобы
не сработать себе в убыток? именно эти вопросы возникают у большинства
граждан, решивших открыть свое дело.

 
М.а. третьяКов из верх-

него Кужебара остановил свой 
выбор на мини-пекарне в род-
ном селе. 

– сам я уроженец Верх-
него Кужебара, – рассказы-
вает Михаил александрович, 
– но какое-то время здесь 
не жил. с 2004 по 2010 год 
служил по контракту в За-
байкалье, там же женил-
ся.  А потом по семейным 
обстоятельствам вернулся 
на родину. Вместе с другом 
стали думать, чем можно за-
няться, какое дело открыть, 
и остановили свой выбор на 
пекарне. Тем более что хлеб 
привозили к нам только из 
Моторска и Каратуза, Тесь 
перестала снабжать, стало 
не хватать. А ведь раньше в 
селе был свой хлебозавод, 
выпекавший ежемесячно 
более 40 тонн хлеба, славя-

щегося своими вкусовыми 
качествами на всю округу. 

Взяли в аренду землю, но 
потом друг все же переехал 
из села, а я идею не оставил. 
Постепенно, не спеша, стал 
строить здание, как появля-
лись деньги – все вкладывал 
в стройку, закупал б/у обо-
рудование. А потом М.и. Ка-
дакин, тогда еще глава села, 
подсказал мне, что можно 
получить помощь от государ-
ства на развитие дела, поуча-
ствовать в госпрограммах от 
центра занятости населения 
или от сельхозотдела адми-
нистрации района. изначаль-
но никуда не собирался об-
ращаться, хотел все сделать 
сам, но раз появилась воз-
можность, решил воспользо-
ваться.

обратился в центр занято-
сти населения. специалисты 
подробно рассказали, что и 

как нужно сделать. написал 
бизнес-план «создание 
мини-пекарни «Верхний 
Кужебар» с организа-
цией четырех  рабочих 
мест и подал заявку на 
получение гранта для 
осуществления предпри-
нимательской деятель-

ности в рамках краевой 
программы поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства. 
и удача улыбнулась, 

экспертная комис-
сия про-

ект одобрила. По-
сле получения 
гранта в размере 
300 тысяч рублей 
приобрел обо-
рудование: 
т е с т о м е с , 
жарочный, 
расстоеч-
ный шка-
фы, му-
к о с е й , 
холодильник, стел-
лажи, два стола, весы, 
раковины моечные.  

Конечно, те сред-
ства, что были выде-
лены по программе, 
– это малая толика 
в бизнесе, хотя и не-
плохая, много и сво-
их средств и сил ушло. 
официальное открытие 
мини-пекарни состоялось 
22 февраля 2017 года, сразу 
же и магазин запустили, где 
стали продавать сопутству-
ющие товары: чай, кофе, 
конфеты, средства первой 
необходимости, но все же 
главная наша гордость – вы-
печка, которую мы реализу-
ем в нашем магазине. Пока 
у  нас только белый хлеб, 
хотя как только отрестав-
рируют тестомес, появят-
ся и дополнительные сорта 
хлеба. Всю выпечку делаем 
по госТу, к примеру, белый 
хлеб: вода, дрожжи, соль, 
мука – замешиваем безо-
парное тесто, даем выкваску 
на 4 часа. с тестом постоян-
но надо работать, подбивать 
по мере поднимания. Потом 
идет раскидка хлеба, часа 
полтора расстойка, подня-
тие, а потом в печь на 40 ми-
нут, при 200 гра-
дусах, 

плюс минус 5-10 минут до 
готовности. 

верхнекужебарцы уже при-
выкли, что каждый день к обе-
ду у нас готова свежая выпечка: 
разные булочки с начинками, 
круасаны со сгущенным моло-
ком и повидлом или сахарные 
с маком. а немного погодя и 
хлебушек хрустяший на подхо-
де. Зайдешь в магазин, и слюн-
ки бегут уже только от запаха. 
Кто хоть раз поел нашего хлеба, 
другой уже не берут. 

Несколько месяцев назад при-
обрели хлеборезку, по мере воз-
можности откладываем деньги на 
дальнейшее развитие дела – не 
стоим на месте. 

и пусть пока бизнес еще 
особой прибыли не приносит, 
молодой предприниматель не 
отчаивается, планов в голове 
громадье: увеличить объемы 
производств, наладить реали-
зацию за пределами села, да и 
детский сад со школой можно 

каждый день баловать све-
жей и горячей выпечкой. По-

этому его девиз: «только 
вперед – ни шагу на-

зад». Да и, как гово-
рится, Москва не 

сразу строилась, 
поэтому желаем 

удачи.

P.S. А выпечка 
у них, действитель-

но, отменная! (прим. 
автора).

татьяна
кудашкИна, 

фото автора
 (аП) 
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Тесто для очередной партии булочек на подходе

лес – неоценимое богат-
ство, имеющее важнейшее 
биологическое значение 
для человека. Кроме того 
этот природный ресурс 
обладает разнообразным 
экономическим значени-
ем.

– БЛаГоДаря лесным на-
саждениям, заводы и фабрики 
получают основные продукты 
промышленности, состоящие 
из древесины, – рассказывает 
государственный инспектор 
межрайонного отдела россель-
хознадзора по Южной группе 
районов а.Н. Гребенщикова. 
– очень много древесины еже-
дневно поступает на экспорт. 
Но, к сожалению, мало кто 
из лесозаготовителей знает 
о том, какие вредители угрожа-
ют не только деревьям в лесу, 
но и самой древесине даже 
в местах ее хранения и пере-
работки.

Управление россельхознад-
зора по южной группе районов 
информирует граждан о на-
личии лесных вредителей, 
которые носят карантинное 
значение для Красноярского 
края. таковыми являются: 

– сибирский шелкопряд;
– непарный шелкопряд (ази-

атская раса);
– большой черный еловый 

усач;
– черный сосновый усач;
– малый черный еловый 

усач;
– уссурийский полиграф.
Учитывая очень высокую 

степень экспортной ориенти-
рованности лесопромышлен-
ности Красноярского края, 
все большее значение приоб-
ретает проведение фитосани-
тарного досмотра древесины 
и предотвращение вывоза за 
пределы россии целого ряда 
видов насекомых, представля-
ющих опасность для лесного 
хозяйства зарубежных стран-
импортеров.

Древесина может зара-
жаться лесными вредителями 
несколькими путями. Первый 
– несвоевременный вывоз 
с лесосек, захламление свежих 
вырубок порубочными остатка-
ми, где размножаются многие 
виды стволовых вредителей. 
второй путь – попадание за-
раженного лесоматериала на 
нижние склады предприятий. 
Кроме того, очень часто прово-
дятся рубки леса, уже заражен-
ного вредителями.

выявление насекомых и 
их идентификацию проводят 
при осмотре лесопродукции 
и в ходе проведения фитоса-
нитарной экспертизы. Загото-
вителям и продавцам лесного 
богатства нужно помнить об 
этом и выполнять все требова-
ния действующего законода-
тельства. 
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Ïðåäñòîÿùèé þáèëåé 
Åíèñåéñêà è ïîäãîòîâêà 
ê ýòîìó çíàìåíàòåëüíîìó 
ñîáûòèþ ñòàëè ãëàâíîé 
òåìîé ìîñêîâñêîé âñòðå÷è 
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî 
îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà 
Àëåêñàíäðà Óññà 
è Ïàòðèàðõà âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëëà.

Ãëàâà ðåãèîíà ðàññêàçàë 
ïàòðèàðõó îá óíèêàëüíûõ ïàìÿò-
íèêàõ àðõèòåêòóðû ñòàðèííîãî ãî-
ðîäà, êîòîðûå óäàëîñü ñîõðàíèòü 
çà âåê ðåâîëþöèé è ðåôîðì. Ýòî 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð 
ñ íàäâðàòíîé öåðêîâüþ Çàõàðèè 
è Åëèñàâåòû, àíñàìáëü Óñïåí-
ñêîãî ñîáîðà, Áîãîÿâëåíñêèé 
êàôåäðàëüíûé ñîáîð, Òðîèöêèé 
è Èâåðñêèé, Âîñêðåñåíñêèé õðà-
ìû. Ñåé÷àñ îíè ðåñòàâðèðóþòñÿ.

Â Åíèñåéñêå ïîÿâèëèñü è íî-
âûå öåðêâè – Ñâÿòûõ Áîðèñà 
è Ãëåáà ïðè âîèíñêîé ÷àñòè, 
Ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî êíÿ-
çÿ Âëàäèìèðà ïðè öåíòðàëüíîé 
ðàéîííîé áîëüíèöå, à òàêæå äâå 
÷àñîâíè – Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 
è èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ 
ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü». 

Ïðåäñòîÿòåëü Ðóññêîé ïðàâî-
ñëàâíîé öåðêâè ïîáëàãîäàðèë 
Àëåêñàíäðà Óññà çà ïðîâîäèìóþ 
ðàáîòó è ïåðåäàë èêîíó Ñâÿòè-

òåëÿ è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ äëÿ 
âîññòàíàâëèâàåìîãî Íîâîíèêîëü-
ñêîãî õðàìà â Áîëüøåóëóéñêîì 
ðàéîíå êðàÿ. Â ñâîþ î÷åðåäü, 
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà ïðèãëàñèë 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà ïîáû-
âàòü â Åíèñåéñêå â äíè þáèëåÿ 
â àâãóñòå 2019 ãîäà, ñîâåðøèòü 
÷èí îñâÿùåíèÿ Áîãîÿâëåíñêîãî 
êàôåä ðàëüíîãî ñîáîðà è ïîñå-
òèòü Åíèñåéñêóþ ïðàâîñëàâíóþ 
ãèìíàçèþ.

– Ñîñòîÿëàñü âàæíàÿ èñòî-
ðè÷åñêàÿ âñòðå÷à, âåäü ñî äíÿ 
âèçèòà Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà 

Êèðèëëà â Êðàñíîÿðñê ïðîøëî 
óæå íåñêîëüêî ëåò, íî ìû äî ñèõ 
ïîð æèâåì òåìè âïå÷àòëåíèÿìè. 
È íàø ðàçãîâîð êàñàëñÿ ñîáû-
òèé, ïðîèçîøåäøèõ íà êðàñíî-
ÿðñêîé çåìëå ñ òîãî ïàìÿòíîãî 
âèçèòà. Ðå÷ü øëà è î ñóäüáå 
Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ìîíàñòûðÿ, 
êîòîðûé ðàçâèâàåòñÿ è ïðåîá-
ðàæàåòñÿ, è î âçàèìîäåéñòâèè 
ñâåòñêîé âëàñòè ñ íàøèì ïðàâî-
ñëàâèåì. Æäåì Ñâÿòåéøåãî Ïà-
òðèàðõà ÷åðåç ãîä è âåðèì, ÷òî 
ýòîé íàäåæäå ñóæäåíî ñáûòü-
ñÿ, – ñêàçàë Àëåêñàíäð Óññ.
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Â 27 ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ 
êðàÿ æèòåëè îïðåäåëèëèñü 
ñ òåì, êàêèå òåððèòîðèè 
áóäóò áëàãîóñòðîåíû 
â ýòîì ãîäó. Áëàãîäàðÿ 
èíèöèàòèâíîñòè ëþäåé 
ïðåîáðàçÿòñÿ 37 ïàðêîâ, 
ñêâåðîâ, áóëüâàðîâ 
è ïëîùàäåé.

Ãîëîñîâàíèå ïî îïðåäåëåíèþ 
îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, ãäå 
ïðîâåäóò áëàãî óñòðîéñòâî â ýòîì 
ãîäó, ñîñòîÿëîñü 18 ìàðòà. Ëþäè 
âûáèðàëè ïðîåêòû èç íåñêîëüêèõ 
ïðåäëîæåííûõ âàðèàíòîâ, êîòî-
ðûå ðàçðàáàòûâàëèñü íà îñíîâå 
ïîæåëàíèé æèòåëåé è êëþ÷åâûõ 
ïðîáëåì òåððèòîðèè. Ýñêèçû äëÿ 
ïðîåêòîâ ñîçäàâàëè ñïåöèàëèñòû, 
îòîáðàííûå Ñîþçîì àðõèòåêòî-
ðîâ. Äëÿ ýòîãî îíè ñïåöèàëüíî 
âûåçæàëè íà ìåñòà.

Ïî ñëîâàì âðèî ãóáåðíàòîðà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Àëåêñàíäðà 
Óññà, ýòî î÷åíü âàæíûé àñïåêò, 
÷òî èäåè íå ñïóñêàþòñÿ ðóêîâîä-
ñòâîì ñâåðõó. Âëàñòü ëèøü ïðåäî-
ñòàâëÿåò èíñòðóìåíò èíèöèà-
òèâíûì ãðàæäàíàì, âîçìîæíîñòü 
ïðåîáðàçîâàòü ìèð âîêðóã.

– Ëþäÿì íà ìåñòàõ âèäíåå, 
÷òî èçìåíèòü ê ëó÷øåìó, êàê ïðà-
âèëüíî ïîòðàòèòü äåíüãè. Íàðîä-
íàÿ èíèöèàòèâà â ôîðìèðîâàíèè 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû 
âàæíåå ëþáûõ äèðåêòèâ.

Íî ñàìîå ãëàâíîå – ðåàëè-
çóåìûå ïðîåêòû çàäàþò âûñîêóþ 
ïëàíêó äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèé, çàñòàâëÿþò æèòåëåé 
áåðåæíåå îòíîñèòüñÿ ê ìóíèöè-
ïàëüíîìó èìóùåñòâó.

Ïðîãðàììà «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû», 
êîòîðóþ ïîääåðæàë ïðåçèäåíò 
Âëàäèìèð Ïóòèí, ñòàðòîâàëà 
â 2017 ãîäó è ïðî äëèòñÿ äî 2022-ãî.
Íà åå ðåàëèçàöèþ âûäåëÿþòñÿ 
20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé åæåãîäíî.

Êðàñíîÿðöû ñðàçó ñòàëè àê-
òèâíûìè ó÷àñòíèêàìè äâèæåíèÿ 
ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ñðåäû. 
Â ïðîøëîì ãîäó â ïðîãðàììå ó÷à-
ñòâîâàëè 17 ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ 
ðåãèîíà. Áûëî áëàãîóñòðîåíî áî-
ëåå 500 äâîðîâ è 23 îáùåñòâåí-
íûõ ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷àÿ ÷åòûðå 
ïàðêà. Â ýòîì ãîäó íà ïðåîáðàæå-
íèå ïî÷òè 600 äâîðîâ, 37 îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â ðåãèîíå 
íàïðàâÿò îêîëî 900 ìèëëèîíîâ 

ðóáëåé. Àëåêñàíäð Óññ îòìåòèë, 
÷òî êðàé âõîäèò â äåñÿòêó ëèäåðîâ 
ïî êà÷åñòâó è òåìïàì ðàáîòû áëà-
ãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íè â îä-
íîì èç ìóíèöèïàëèòåòîâ, ãäå 
ïðîøëî ãîëîñîâàíèå, æèòåëè 
íå îñòàëèñü â ñòîðîíå, ïðî ÿâèëè 
âûñîêóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü 
â ïåðåìåíàõ. Òàê ÷òî óæå â áëè-
æàéøåå âðåìÿ â ýòèõ òåððèòîðèÿõ 
ïîÿâÿòñÿ îáíîâëåííûå ñêâåðû, 
ïàðêè è äðóãèå îáùåñòâåííûå 
ïðîñòðàíñòâà.

Íàïðèìåð, â Äèâíîãîð-
ñêå áëàãîóñòðîÿò íàáåðåæíóþ. 
Â ïîñåëêå Øóøåíñêîå – ïàðê 
íà îñòðîâå Îòäûõà. Â Äóäèíêå 
ïðåîáðàçèòñÿ äåòñêàÿ èãðîâàÿ 
ïëîùàäêà.

Ïîëíûé ñïèñîê âñåõ îáúåêòîâ 

â ðàçíûõ òåððèòîðèÿõ êðàÿ 

ìîæíî íàéòè íà ñàéòå

24áëàãîóñòðîéñòâî.ðô

â ðóáðèêå «Ðåçóëüòàòû 

ãîëîñîâàíèÿ»

ÑÏÐÀÂÊÀ

Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïîëó÷èò 
îêîëî ìèëëèàðäà ðóáëåé 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Ðåãèîíû, êîòîðûì âûäåëÿ-
þòñÿ ñðåäñòâà íà ôîðìèðî-
âàíèå êîìôîðòíîé ñðåäû, 
âûáèðàëèñü íà îñíîâå 
ðåéòèíãà ïî îñâîåíèþ 
ñðåäñòâ íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Ïî èíôîðìàöèè ðîññèé-
ñêîãî Ìèíèñòåðñòâà ñòðîè-
òåëüñòâà è ÆÊÕ, â 2017 ãîäó 
íàèáîëüøèõ óñïåõîâ äîáè-
ëèñü øåñòü ðåãèîíîâ, â èõ 
÷èñëå Êðàñíîÿðñêèé êðàé.

Íàøè ðåøåíèÿ –
âàæíåå äèðåêòèâ
Æèòåëè êðàÿ âûáðàëè îáúåêòû äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

Ýñêèçíûé ïðîåêò ïî îáúåêòó
«Áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè
10-ëåòèÿ ã. Ëåñîñèáèðñêà»

Ýñêèçíûé ïðîåêò ïî îáúåêòó
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê æåëåçíîäîðîæíîìó
âîêçàëó» â ã. À÷èíñêå

5 087
ãîëîñîâ 3 853
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Зачастую единственная 
возможность сбыта 
сельскохозяйственной 
продукции для фермеров 
предоставляется 
на муниципальных рынках. 
Но если в 2009 году 
оборот розничной 
торговли на них составлял 
24 млрд рублей, 
то к 2016-му продажи 
снизились до 6,8 млрд. 
Это говорит о том, 
что произошел переток 
покупательского спроса. 
Люди предпочитают 
более современные 
и комфортабельные 
магазины, которые 
составляют серьезную 
конкуренцию рынкам. 
Статистические данные 
подтверждают этот 
тезис: оборот в торговых 
сетях за последние годы 
увеличился втрое.

Позитивные сдвиги

В то же время доступ в су-
пермаркеты и гипермаркеты для 
простых фермеров закрыт. Чтобы 
изменить ситуацию, дать импульс 
развитию мелкотоварного про-
изводства, необходимо создать 
логистическую сеть для АПК 
края, где были бы налажены по-
стоянные поставки, организована 
переработка, упаковка, транспор-
тировка продукции селян. Этой 
теме было посвящено заседание 
губернаторского совета, в ко-
тором приняли участие спикер 
краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, его первый замести-
тель Алексей Клешко, а также 
председатели профильных коми-
тетов Сергей Зяблов и Влади-
мир Демидов.

Среди приглашенных также 
были члены регионального прави-
тельства, главы органов местного 
самоуправления, представители 
крупнейших сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Открывая заседание, вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Усс от-
метил, что край на протяжении 
долгих лет является лидером 
Сибири по сбору зерна. По-
зитивные сдвиги в последние 
годы есть и в животноводстве. 
Но конечная цель заключается 
не в количественных показателях, 
а в самочувствии людей, которые 
занимаются сельхозпроизвод-
ством, живут и работают на селе. 
Не менее важно обеспечение го-
рожан качественной продукцией 
по доступным ценам и желатель-
но красноярского производства. 
А с этим не все так блестяще, 
как хотелось бы. Даже крупные 
хозяйства сегодня имеют проб

лемы со сбытом, не говоря уже 
о фермерских, которые готовы 
заниматься мелкотоварным про-
изводством, но сталкиваются со 
сложностями выхода на рынок.

Аудит территории

Затем слово было предо-
ставлено вицепремьеру прави-
тельства – министру сельского 
хозяйства Леониду Шорохову, 
который выступил с основным 
докладом. Он отметил следую-
щие тенденции. Вопервых, это 
доминирование крупных рознич-
ных сетей на фоне стагнации му-
ниципальных рынков. Вовторых, 
большой импорт продуктов пи-
тания (от 50 до 70 процентов), 
что ограничивает сбытовой по-
тенциал сельхозтоваропроиз-
водителей края. Втретьих, вы-
сокий уровень потерь первич-
ной овощной сельхозпродукции 

(до 30 процентов). Кроме того, 
наблюдается несоответствие 
сертификатов качества продо-
вольственных товаров, постав-
ляемых по государственному 
заказу, требованиям стандарта 
(до 60 процентов продукции).

Леонид Николаевич убежден, 
что развитие логистической сети 
позволит повысить эффектив-
ность АПК края. Задача глав 
районов в этой связи заключается 
в проведении анализа субъектов 
АПК, или, как выразился Леонид 
Шорохов, аудита территории, 
который должен ответить на три 
вопроса: каково нынешнее со-
стояние субъектов АПК, каков их 
потенциал для развития и какой 
цели они хотят достичь.

Как заинтересовать 
бизнес

После этого выступил глава 
краевого центра Сергей Еремин. 
Он рассказал о создании город-
ской системы специализирован-
ных малоформатных торговых 
сетей. Этот проект подразумевает 

появление в Красноярске неста-
ционарных торговых объектов, 
заведовать которыми будет спе-
циально созданная управляющая 
компания. Торговые площади 
будут сдавать бизнесу в аренду 
по льготной цене. Размещать 
объекты станут в первую очередь 
в тех районах города, где слабое 
продовольственное обеспечение. 
Чтобы начать этот проект, не-
обходимо бюджетное финанси-
рование.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов отметил, что цель, 
заявленная мэром Красноярска, 
хорошая, но пути достижения ее 
могут быть разными.

– Должно быть взаимодей-
ствие с ассоциацией малого 
бизнеса, – отметил Владимир 
Петрович. – Схему размеще-
ния торговых объектов следует 

утвердить с участием предпри-
нимателей. Необязательно для 
реализации проекта привлекать 
городской или краевой бюджет. 
Можно заинтересовать бизнес. 
Есть смысл подумать, каким путем 
идти к цели.

Сергей Еремин ответил, что 
такой подход имеет свои рис
ки, поскольку предприниматели 
в конечном счете начнут гонку 
за прибылью, и продвижение 
качественной местной продукции 
может оказаться под угрозой.

Первый вицеспикер краево-
го парламента Алексей Клешко, 
говоря о логистической сети, 
сказал, что в ней следует пред-
усмотреть магазины крупных 
сельхозтоваропроизводителей 
края, которые уже наладили коо-
перацию между собой. По поводу 
проекта нестационарных объек-
тов в Красноярске он отметил, 
что есть положительный опыт 
по привлечению операторов, 
приведя в пример сеть «Чистые 
луга». По мнению Алексея Михай-
ловича, можно пойти и по этому 
пути.

Тема перезрела
В ходе заседания были 

заслушаны и другие доклады. 
Глава Таймырского Долгано
Ненецкого муниципального 
района Сергей Ткаченко рас-
сказал о перспективах функци-
онирования оптовораспреде-
лительного центра в Дудинке. 
Глава Минусинска Дмитрий 
Меркулов представил опыт 
муниципального образования 
в построении краевой системы 
оптовораспределительных 
центров. Выступил и директор 
ООО «Информационнокон-
сультационный центр «Енисей» 
Сергей Матяш, который сооб-
щил о том, как участвует в то-
варопроводящих сетях краевая 
потребительская кооперация 
сельхозтоваропроизводителей 

и предприятий пищевой про-
мышленности.

Председатель комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике Сергей Зяблов 
подчеркнул, что тема логистиче-
ской сети уже перезрела.

– Сбыт продукции постоянно 
будоражит аграриев, – сказал 
Сергей Филиппович. – Если есть 
общее понимание проблемы, то 
можно достичь результата и пре-
успеть в решении вопроса. Что 
касается проекта оптовологи-
стического центра, то думаю, что 
он должен быть типовым, но учи-
тывать специфику территорий.

После заседания депутаты 
совместно с врио губернатора 
осмотрели выставку в МВДЦ «Си-
бирь», которая проходит в рамках 
ярмарки свежих продуктов.

Оборот розничной торговли в крае 
в 2017 году составил 516 млрд рублей, 
из них на долю пищевой продукции 
приходится 235 млрд

В начале большого пути
Миллиардные инвестиции будут привлечены 
в Железногорск в ходе реализации проекта 
по созданию территории опережающего социально-
экономического развития. Такая информация 
прозвучала на заседании комитета по бюджету 
и экономическому развитию Законодательного 
собрания края.

Основным докладчиком был 
заместитель председателя пра-
вительства – министр экономиче-
ского развития и инвестиционной 
политики Сергей Верещагин. Он 
сообщил, что управлять ТОСЭР 
будет наблюдательный совет, 
уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти 
и управляющая компания. Пос
ледняя организация занимается 
отбором резидентов и созданием 
инфраструктуры, распоряжается 
земельными участками и оказы-
вает необходимые для развития 
предприятий услуги.

Минимальный объем капи-
тальных вложений резидентов 
составляет 1 млн рублей. В Же-
лезногорске создание инфра-
структуры будет финансировать-
ся за счет внебюджетных ис-
точников. ТОСЭР на территории 
города охватывает земельный 
участок площадью 34 гектара. 
Особая зона будет действовать 
в течение 70 лет. Минэкономраз-
вития России предполагает, что 
в Железногорск будет привлече-
но 10 млрд рублей инвестиций, 
рабочие места получат 1,3 тысячи 
человек. Налоговые поступления 

в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные 
фонды составят около 20,4 млрд 
рублей, в том числе 2 млрд – 
в бюджет края.

Вицеспикер краевого пар-
ламента Алексей Кулеш задал 
Сергею Верещагину несколько 
вопросов. В частности, парла-
ментария интересовало, как фор-
мируется наблюдательный совет, 
как тщательно будет проходить 
отбор резидентов, что означают 
внебюджетные фонды для созда-
ния инфраструктуры.

Министр сообщил, что в наб
людательный совет входят пред-
ставители Министерства эконо-
мики РФ, органов исполнитель-
ной власти региона, управляющей 
компании и организации проф
союзов. Они и будут заниматься 
отбором резидентов ТОСЭР. Это 
все прописано в федеральных 

нормах. Что касается внебюджет-
ных фондов, то при рассмотрении 
заявок будет учитываться участие 
резидентов в создании инфра-
структуры.

– Пересекаются ли проекты 
промышленного парка Желез-
ногорска с ТОСЭР? – попросил 
уточнить председатель комитета 
Егор Васильев.

Сергей Верещагин ответил, 
что это действительно так, соз-
дание ТОСЭР позволит «вытянуть» 
промпарк.

Александр Бойченко поинте-
ресовался, изучены ли все риски 
по созданию особой экономиче-
ской зоны, не потеряет ли крае-
вой бюджет источники доходов. 
Министр ответил отрицательно: 
преференции получат новые, а не 
существующие производства.

Подводя итоги дискуссии, 
Егор Васильев отметил, что край 

находится в начале большого 
пути. Предстоит корректировка 
нормативной базы в части регио
нальных налогов.

– Мы будем тщательно сле-
дить за процессом создания 
ТОСЭР в Железногорске и Зе-
леногорске, если получится соз-
дать зону и там, – сказал Егор 
Евгеньевич. – Пока мы не можем 
точно прогнозировать динами-
ку бюджетного эффекта. Тем 
не менее отказываться от такого 
инструмента Федерации для 
активного развития территории 
нельзя. Важна не столько нало-
говая отдача, сколько сохранение 
высокотехнологичных и конку-
рентных производств. Необходи-
мо, чтобы это направление раз-
вивалось и было видно, что наш 
край не только сырьевой регион, 
но и регион наукоемких, высоко-
качественных производств.

Нужен качественный 
прорыв

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания края:

– Потенциал для того, чтобы совершить качественный прорыв, 
у нас есть. Но мы также должны посмотреть на возможности, кото-
рые существуют: на взаимодействие с малым бизнесом, на име-
ющиеся складские помещения, которые можно использовать для 
реализации краевой продукции. В целом, мне кажется, не только 
в отрасли сельского хозяйства, но и в других сферах экономики 
пришло время совершить скачок. То, что предлагается, – это 
система контроля за всей логистической системой, которая будет 
сформирована в отношении сельскохозяйственной продукции. 
Все прозвучавшие предложения рациональны и способны такой 
контроль создать. Подключение малого бизнеса должно произойти 
на очередном этапе этой большой работы. Условия фермеру, 
малому хозяйству для реализации продукции мы должны обес
печить. Недавняя поездка в одно из сельхозпредприятий подтвер-
дила проблему со сбытом. Мы увидели, что предприятия сами 
ищут рынки сбыта в соседних регионах и даже странах. Почему 
мы не можем использовать свой потенциал, чтобы они выходили 
на рынки и магазины края? Это снизит торговую надбавку и не соз-
даст затаренность складов, которая на сегодня существует.
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уважаемые
виктор николаевич и лидия николаевна

ФИлИмоновы!
5 апреля вашему семейному союзу

исполняется 50 лет!
Мы уверены, что к нашим искренним словам по-

здравлений  по этому поводу готовы присоединиться 

немало каратузцев. Ведь за  свою насыщенную жизнь 

вы оставили заметный след в разных отраслях жизни 

района. При этом, отдавая себя всецело работе, суме-

ли сохранить те чувства, что когда-то связали вас, про-

нести их через трудности и серость будней. Вы – при-

мер в большом и малом для ваших детей. 

Поздравляем с золотой свадьбой! желаем быть 

в 50 раз счастливей, поступать в 50 раз мудрей, жить 

в 50 раз дружней. 

(604)

Эстафета огня зимней универси-
ады-2019 начнется 20 сентября, 
в Международный день студенческого 
спорта. ее участники в рамках фе-
дерального и регионального этапов 
посетят 30 городов страны. Это на-
селенные пункты, где расположены 
федеральные и крупные университе-
ты, города, являющиеся экономиче-
скими, спортивными и культурными 
центрами: Москва, Архангельск, 
санкт-Петербург, Калининград, сим-
ферополь, ростов-на-дону, Казань, 
екатеринбург, Владивосток, иркутск, 
новосибирск, Томск, Абакан, Крас-
ноярск, норильск и другие города 
Красноярского края.

ПоДать заявку на участие в конкурсе мо-
жет любой гражданин россии, достигший 18 
лет, отметил руководитель дирекции зимней 

универсиады-2019 Максим Уразов: «Это 
большая ответственность и настоящая честь 
– представлять свой регион в эстафете огня. 
в каждом субъекте российской Федерации 
будет создан оргкомитет, который займет-
ся отбором самых достойных кандидатов. 
очень важно, чтобы заявители хорошо по-
нимали, зачем им претендовать на участие 
в эстафете, что они могут привнести в эту 
церемонию. именно для того, чтобы разо-
браться в этом, все кандидаты будут писать 
эссе о том, в чем они видят свою роль как 
факелоносцы».

Кандидаты должны обладать достиже-
ниями в спорте, научной, творческой, про-
фессиональной или общественной деятель-
ности. Претендовать на вступление в ряды 
факелоносцев могут не только именитые 
спортсмены, но и студенты, деятели науки, 
искусства, победители конкурсов на зва-
ние лучших по профессии, лидеры и акти-
висты общественных движений, граждане, 

имеющие заслуги перед своим регионом и 
страной. всего планируется задействовать 
в проведении эстафеты огня зимней универ-
сиады-2019 не менее 600 факелоносцев.

Для участия в конкурсе претендентам 
предлагается заполнить заявку в федераль-
ной автоматизированной информационной 
системе «Молодежь россии». На данную он-
лайн-платформу можно зайти напрямую или 
через ссылку на нее в разделе «включайся» 
на сайте студенческих игр, рубрика «Эста-
фета огня». Прием заявок продлится до 2 
мая 2018 года.

Для определения победителей конкурса 
каждый город-участник эстафеты огня фор-
мирует экспертную комиссию, которая оце-
нит портфолио кандидатов и подведет итоги 
конкурса. результаты конкурса будут опу-
бликованы на официальном сайте студенче-
ских игр не позднее 20 августа 2018 года.

Подать заявку на конкурс для желаю-
щих вступить в ряды факелоносцев мож-

но уже сегодня – в разделе «Включайся» 
на сайте зимней универсиады-2019 или 
на платформе Аис «Молодежь россии». 
Положение о конкурсе прилагается. от-
метим, города-участники эстафеты име-
ют право вводить дополнительные кри-
терии отбора кандидатов.

конкурс факелоносцев
2 аПреЛя СтартоваЛ ПриеМ ЗаявоК На КоНКУрС ДЛя ЖеЛаЮщиХ вСтУПить в ряДы ФаКеЛоНоСцев

ЭСтаФеты оГНя ЗиМНей УНиверСиаДы-2019

В редакцию обратились родители учеников первого корпуса кара-
тузской школы, обеспокоенные обрушением части кровли спор-
тивного зала и его закрытием для занятий физической культурой. 
Прокомментировать ситуацию мы попросили директора школы 
и.В. Булгакову.

– СитУация со спортивным за-
лом первого корпуса сложилась еще 
осенью 2017 года, специалисты ооо 
«Независимая экспертиза» 17 октя-
бря 2017 года провели строительно-
техническую экспертизу спортивно-
го зала  корпуса №1, по результатам 
осмотра сделан вывод «ограниченно 
работоспособное», – сообщила ири-
на владимировна. – в спортзале по-
весили специальные маячки, вели 
ежедневный мониторинг состояния 
спортзала и маячков, и как только 
первый маячок лопнул  (это было 

19.03.2018 г.), сразу прекратили за-
нятия в этом помещении. в учебном 
процессе проведение уроков физи-
ческой культуры не ограничивается 
только занятиями в спортзале, дети 
изучают историю олимпийского дви-
жения, теорию спортивных игр, в том 
числе шашек, шахмат и др. Как только 
позволила погода, стали проводить 
занятия на спортивной площадке и 
футбольном поле. 

Девятого января 2018 года спе-
циалисты «центра развития комму-
нального комплекса» государствен-

ного предприятия из г. Красноярска 
провели визуально-инструменталь-
ное обследование кровли всего зда-
ния школы и составили рабочую до-
кументацию по ремонту кровли. 

Мы тесно сотрудничаем с админи-
страцией района, работаем по изы-
сканию средств на ремонт. На днях мы 
встречаемся с подрядчиком, плани-
руем начать работы после разработ-
ки и согласования проектно-сметной 
документации  и как только позволят 
погодные условия. частичный ремонт 
мягкой кровли начнется с установле-
нием теплой погоды.

Заместитель главы Каратузского 
района по социальным вопросам 
А.А. савин добавил:

– КровЛя первого корпуса кара-
тузской школы действительно тре-
бует ремонта, это подтвердили и 
специалисты специальной комиссии, 
выезжающей на объект. Летом 2018 
года будет проведена замена кровли 
спортивного зала и столовой перво-
го корпуса школы. Сейчас на объекте 
мягкая кровля, ремонт предусматри-
вает железное покрытие. До ремонта 
спортивный зал закрыт для занятий. 

Капитальный ремонт крыши учеб-
ного корпуса запланирован на лето 
2019 года. 

Спрашивали? – Отвечаем!

Примите к сведению

Поздравляем

будет новая крыша

проиндексировали

золотой
юбилей

Пенсии по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии, с 1 апре-
ля 2018 года проиндексированы на 2,9% – в со-
ответствии с ростом прожиточного минимума 
пенсионера в 2017 году. 

– в НаСтоящее время в Красноярском крае прожива-
ют 857 тысяч пенсионеров, из которых 777,1 тысячи полу-
чают страховую пенсию, 79,9 тысячи – государственную, 
в том числе социальную пенсию, – говорит начальник 
управления пенсионного фонда в Каратузском районе 
С.и. Бакурова. – одновременно с индексацией социаль-
ных пенсий также повышаются госпенсии военнослужа-
щих, проходивших военную службу по призыву, и членов 
их семей, участников и инвалидов великой отечествен-
ной войны, лиц, награжденных знаком «Житель блокад-
ного Ленинграда», граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф, и членов их 
семей, граждан из числа работников летно-испытатель-
ного состава и некоторых других граждан.

в результате предусмотренного увеличения средний 
размер социальной пенсии в крае увеличился на 277,8 

руб. и составляет 9 858,8 рубля. Средний размер соци-
альной пенсии детям-инвалидам в Красноярском крае 
– 15 580,24 рубля. Средние размеры пенсий граждан из 
числа инвалидов вследствие военной травмы и участни-
ков великой отечественной войны, получающих две пен-
сии, в Красноярском крае составляют 32 855,74 рубля и 
37 315,51 рубля соответственно.

У получателей двух пенсий, в том числе у участников  и 
инвалидов великой отечественной войны, лиц, награж-
денных знаком «Житель блокадного Ленинграда», подле-
жит индексации с 1 апреля 2018 года только пенсия по 
государственному пенсионному обеспечению. 

Страховая пенсия была проиндексирована всем не-
работающим пенсионерам с 1 января 2018 года на 3,7 
процента. Минимальный уровень пенсионного обеспе-
чения неработающих пенсионеров по-прежнему будет 
не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, 
где они проживают.  так, Законом Красноярского края от 
30.11.2017 № 4-1147 установлена величина прожиточно-
го минимума пенсионера в размере 8 726 рублей.

в августе 2018 года будут увеличены страховые пен-
сии работавших в 2017 году пенсионеров.


