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23 февраля – один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 
человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, 
благодарность и, конечно, подарки. Мы по праву называем защитниками Оте-
чества тех, кто оберегает рубежи нашей Родины, стоит на страже мира и поряд-
ка, и тех, кто посвятил этому годы своей жизни. Многие считают, что бывших 
военных не бывает, армейское прошлое навсегда остается в сердце мужчины, 
и знания, опыт, обретенные на службе, никогда не будут утрачены. Призвание 
быть защитником сохраняется пожизненно. 

«Служить стране – это одна из лучших 
профессий», – считает Н.А. Подсадников, 
который 34 года посвятил службе в Воору-
женных Силах. Нельзя сказать, что Николай с 
детства хотел стать военным. Нет, просто так 
получилось, хотя фильмы о военно-морском 
флоте плюс рассказы его крестного о служ-
бе в ВМФ оставили свой отпечаток в душе. 
Может, поэтому и сложилась судьба таким 
образом, что на протяжении нескольких де-
сятков лет он охранял водные рубежи нашей 
Родины. 

Родился Николай в Нижнем Кужебаре. 
Здесь же отучился восемь классов, деся-
тый же заканчивал в каратузской школе. 
С детства он был дисциплинированным и 
послушным мальчиком, хорошистом в уче-
бе, поэтому и проблем с поступлением в вуз 
не возникло. По совету своей тети Нины 
Клементьевны, которая сама закончила это 
учебное заведение, поступил в иркутский го-
сударственный институт иностранных язы-
ков имени Хо Ши Мина на немецко-француз-
ский факультет.

С лаТынью не на «Ты»
– у МеНя не было цели стать учителем 

иностранного языка, – рассказывает Нико-
лай Алексеевич. – Что такое труд педагога, 
знаю не понаслышке: моя мама Анисья ива-
новна всю жизнь посвятила школе, рабо-

тала учителем немецкого языка, истории и 
домоводства. А этот вуз международный, и 
студенты имели возможность выезжать на 
практику за границу, приобретая таким об-
разом бесценный опыт и, соответственно, 
дальнейшие перспективы. и как раз через 
два года лучшие студенты с нашего курса 
должны были ехать в Карл-Маркс-Штадт 
Германии. 

Сдал все экзамены, набрав положенные 
баллы. Первая сессия – на одни пятерки, ле-
нинскую стипендию получал, а когда поте-
плело – не до уроков стало. Придешь с лек-
ций, сумку под кровать и в футбол гонять или 
на набережную Ангары убегаешь. Хотя не-
мецкий и французский мне легко давались, 
и предварительно в числе трех лучших сту-
дентов должен был отправиться в Германию, 
но вот с латынью я не поладил. Понял, таки-
ми темпами ни на какую практику за границу 
меня не возьмут, отправят после выпуска в 
школу учителем, а этого категорически не 
хотел, поэтому и бросил учебу уже в начале 
второго курса. В деканате мне не сразу до-
кументы отдали, надеялись, одумаюсь, но я 
настоял. 

устроился на местную кондитерскую фа-
брику фасовщиком и только в марте вернул-
ся домой, раньше боялся, страшно было, 
что мама скажет, да и отец, Алексей Клемен-
тьевич, гордился, что его сын в институте 

учится, а я не оправдал их надежд. Мама, ко-
нечно, расстроилась, а отец вида не подал, 
только сказал: «иди в контору, будешь ко-
ровам хвосты крутить. Станешь сан теле ля 
пассе (шуточная фраза по франц.)». устро-
ился в колхоз «Пограничник» скотником, но 
ненадолго, в мае призвали в армию. 

ВыбОР длинОю В жизнь
НА КоНтРольНо-пропускном пункте 

в Красноярске Николай изъявил желание 
служить именно в военно-морском флоте. 
Сначала до Хабаровска добрались на са-
молете, потом направили в тихоокеанский 
флот, во Владивосток. 

– там я увидел моряков с необычными для 
меня погонами – с белым кантиком по краям 
и металлическим якорем, – продолжает свой 
рассказ собеседник. – Поинтересовался, 
объяснили, что это за погоны и что сейчас 
идет набор в школу техников военно-мор-
ского флота в г. Хабаровске. Два года учишь-
ся, после чего получаешь звание мичмана и 
место службы по распределению. я изъявил 
желание идти в эту самую школу, выбрав 
специальность техника-гидроакустика, за-
интриговало название (улыбается Николай), 
хотя можно было стать связистом, радиоме-
тристом, механиком, электриком и др. Два 
года, как в армии: жили в казарме, утром 
подъем, зарядка, умывание, прием пищи и 
учеба по корпусам. из 206 человек из нашей 
роты закончили школу 124. 

Никогда не любил сидеть на месте, посто-
янно старался вести активный образ жизни, 
поэтому помимо учебы успел побывать кан-
дидатом в члены КПСС, секретарем комсо-
мольской организации, а потом и членом 
КПСС. 

(Окончание на стр. 13)

В этот день мы чествуем тех, кто 
твердо стоит на страже интересов 
родной страны, оберегает мирную 
жизнь и покой россиян. Мы отдаем дань 
огромного уважения ветеранам Вели-
кой отечественной, тем, кто достойно 
исполнил свой воинский долг в «горя-
чих точках» послевоенного времени, 
благодарим бывших и действующих 
военнослужащих за доблесть, честь и 
мужество, за стойкость и бесстрашие, 
за готовность выполнить любую задачу 
по защите свободы и независимости 
нашей отчизны.

Россия – страна легендарной воин-
ской славы. Наша история знает множе-
ство примеров подлинного героизма, 
выдающихся ратных подвигов во имя 
отечества. они восхищают весь мир как 
великие проявления самоотверженной 
любви к Родине, воспитывают новые 
поколения в духе гражданственности и 
патриотизма.

Достойные наследия Великой По-
беды, героического прошлого своей 
страны, российские военнослужащие 
надежно охраняют рубежи отчизны, 
противостоят угрозам ее безопасности, 
помогают бороться с международным 
терроризмом. Весомый вклад в укре-
пление обороноспособности России 
вносят и наши земляки. Красноярцы 
служат во всех родах войск, демонстри-
руя отличную боевую подготовку и силу 
духа сибиряков. 

желаем всем защитникам Родины 
крепкого здоровья, уверенности в своих 
силах и всего самого доброго. Счастья, 
мира и благополучия каждому дому! 

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий свИрИдов,

председатель 
Законодательного собрания края (37.2)

Уважаемые красноярцы!
Поздравляем вас

с днем защитника Отечества!

На протяжении веков, как бы ни 
складывалась история, и не менялись 
культурные традиции, главное при-
звание и предназначение мужчины 
– быть опорой и защитой для родных 
и близких, преданным своей Родине, 
способным защитить ее независимость 
и преумножить ее благосостояние. 
В этот праздничный день слова призна-
тельности и гордости обращены к тем, 
кто в разные годы с оружием в руках за-
щищал Родину   и сегодня охраняет ее 
рубежи. Защита отечества – это забота 
о благополучии своей семьи, работа во 
имя сильной и процветающей России и 
малой Родины – Каратузского района.

от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости и оптимизма, се-
мейного счастья и благополучия, добра 
и мира.

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова, пердседатель 
районного совета депутатов (38.2)

дорогие земляки!
Поздравляем вас

с днем защитника Отечества!
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В администрации района Актуально

Спрашивали? – Отвечаем

Воспитание

Примите к 
сведениию

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

о ситуации в регионе из первых уст
Временно исполняющий обязанности губернатора края александр 
Викторович  Усс провел рабочую встречу с главными редакторами 
государственных районных и городских газет, в которой принима-
ла участие главный редактор общественно-политической газеты 
Каратузского района «знамя труда» О.В. дергачева. В настоящее 
время в регионе издается и распространяется 44 районных из-
дания и краевая газета «наш Красноярский край». Разовый тираж 
государственных СМи составляет 154 тысячи экземпляров.

ПРиВетСтВуя руководителей пе-
чатных СМи, А.В. усс отметил, что 
на сегодняшний день региональная 
пресса остается надежным источни-
ком информации для большого числа 
жителей края.

«я рад вас видеть сегодня, со 
многими из вас я давно знаком, по-
этому полностью отдаю себе отчет 
в том, что представляет собой наша 
региональная пресса с точки зрения 
возможностей и влияния. я уверен, 
что городские и районные газеты по-

прежнему играют роль надежного ин-
формационного источника, партнера 
и наставника для большинства семей 
Красноярского края», – обратился 
к присутствующим глава региона.

В ходе встречи Александр усс рас-
сказал о наиболее актуальных темах, 
в числе которых приоритетные на-
правления развития экономики реги-
она, новая структура правительства 
края и распределение полномочий 
в кабинете министров, а также итоги 
визита Владимира Путина в Красно-

ярск. также в своей речи глава ре-
гиона отдельно остановился на мас-
штабном межрегиональном проекте 
«енисейская Сибирь».

Представители печатных СМи 
подготовили для главы края вопро-
сы, которые больше всего волнуют 
жителей территорий. Самые обсуж-
даемые из них – развитие локальной 
экономики и инвестиционная привле-
кательность территорий, поддержка 
сельского хозяйства, благоустрой-
ство муниципальных образований. 
ограниченность во времени не по-
зволила Александру Викторовичу 
ответить на большое количество во-
просов, но, завершая мероприятие, 
он поблагодарил присутствующих за 
интересный и содержательный диа-
лог и сообщил, что намерен прово-
дить подобные встречи системно – 
раз в полгода.

В редакцию газеты «знамя тру-
да» обратилась женщина с вопро-
сом:
– В ноябре побывала на бракосоче-
тании в каратузском заГСе, и, зна-
ете, до сих у меня остался непри-
ятный осадок. Причем не только 
у меня, но и многих гостей, кото-
рые прибыли на свадьбу из горо-
дов. неужели зал для бракосоче-
тания должен быть таким? Свадьба 
– это торжественное, праздничное 
мероприятие, а у нас получает-
ся обычный зал для совещания, 
ничем не украшен, никаких доро-
жек, вид из окна – гаражи, стол, 
за которым стоит регистраторша 
брака,  – обычный, даже скатерти 
никакой нет, когда молодые идут 
по залу – никакой торжественной 
музыки, тишина и стук каблуков 
невесты, да и сама регистраторша 
брака стоит в темном платье. не-
ужели нельзя понаряднее быть в 
такие дни?

Комментирует  руководитель ка-
ратузского территориального отдела 
агентства заГС Красноярского края 
М.н. дмитриева:

– КоГДА молодые пары подают заяв-
ление в ЗАГС, мы всегда предупреждаем, 
что как такового своего торжественного 
зала у нас нет. В дни бракосочетания, если 
в актовом зале администрации не прохо-
дят какие-либо совещания, они любезно 
предоставляют нам его для проведения 
регистрации. А так как это помещение го-
сударственного учреждения и к тому же 
не нашей собственности, ни о каких укра-
шениях не может идти и речи. За ЗАГСом 
официально закреплено только одно по-
мещение, которое находится по адресу: 
ул. Советская, 21, кабинет 102. 

Что касается темного платья – то со-
трудники ЗАГСа являются государствен-
ными служащими, которые должны соблю-
дать определенный дресс-код: строгий 
деловой стиль. одежда должна быть не-
броской. 

Разноцветные костюмы, украшенный 
зал – все это для молодоженов в банкет-
ных залах.

Российские семьи, в кото-
рых в 2018-2021 гг. по-
явится второй или третий 
ребенок, могут воспользо-
ваться льготными услови-
ями кредитования, чтобы 
улучшить свои жилищные 
условия. льготную ипотеку 
также возможно погасить 
средствами материнско-
го капитала. дожидаться 
трехлетия ребенка, дав-
шего право на сертификат, 
при этом не обязательно.

– НеСМотРя на то что льгот-
ные условия кредитования на-
прямую не связаны с програм-
мой материнского капитала, 
это важный шаг государства по 
поддержке семей с детьми, – 
говорит начальник управления 
пенсионного фонда в Каратуз-
ском районе С.и. Бакурова. 
– Кредитные средства выделя-
ются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 
– 6% годовых. использовать их 
можно на приобретение квар-
тиры или дома, в том числе с 
земельным участком, а также 
строящегося жилья по догово-
ру участия в долевом стро-
ительстве. Ранее выданные 
кредиты и займы на покупку 
жилья также могут погашаться 
средствами льготной ипотеки.

Напомню, что возможность 
вступления в программу МСК 
продлена до 31 декабря 2021 
года. то есть для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сер-
тификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 
года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение 
его средствами временем не 
ограничены. Размер материн-
ского капитала в 2018 году 
составляет 453 тыс. рублей.

под шесть 
процентов

сочетают по деловому

очевидцы о войне

– Мы СтАРАеМСя как можно больше 
внимания уделять воспитанию в наших 
детях патриотизма, – рассказывает за-
ведующая сельской галереей и.К. Кос-
мынина. – очень ценно, когда об истории 
событий школьникам рассказывают их 
очевидцы. К сожалению, в нашем селе 
уже нет ни ветеранов Великой отече-
ственной войны, ни воинов-афганцев. Но 
ученики – потомки интернационалистов, 
служивших в Афганистане, расспросили 
о том, как они проходили службу, у сво-
их родственников и рассказали об этом 
на мероприятии. также мы пригласили 

жителя с. Каратузского, подполковника 
Российской армии в запасе А.В. Гого-
ля, принимавшего в том числе и участие 
в военных действиях в р. Афганистан. Ре-
бята задавали Александру Васильевичу 
вопросы, на которые он с удовольствием 
отвечал. Когда подполковник рассказы-
вал о сослуживцах, как они воевали в Аф-
ганистане, ученики встали и аплодирова-
ли. Соприкосновение с живой историей 
очень интересно. Ребята наверняка будут 
рассказывать своим потомкам, что встре-
чались с очевидцем событий войны в Аф-
ганистане.

15 февраля, в день памяти вывода советских войск из афганистана, со-
трудники таскинской сельской картинной галереи совместно со школой 
с. Таскино организовали для учеников мероприятие «Служу Отчизне».

В ПРеддВеРии
ВыбОРОВ ПРезиденТа
16 февраля под председательством главы района про-
шло заседание муниципальной антитеррористической 
группы Каратузского района. Участниками встречи ста-
ли представители районной администрации, специали-
сты отдела ГО и ЧС, сотрудники полиции и руководители 
учреждений.

СоБРАВШиеСя рассмотрели несколько важных вопросов, 
один из которых – обеспечение безопасности на территории 
района в период подготовки и проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации. Немаловажным стал вопрос 
об обследовании мест массового пребывания людей, рас-
положенных на территории Каратузского района.

Кроме того на заседании заслушали доклад о деятель-
ности полиции по обеспечению безопасности населения 
района за 2017 год.

По итогам мероприятия определили дополнительные 
меры по обеспечению безопасности в период подготовки 
и проведения выборов Президента Российской РФ. Соот-
ветствующие поручения даны структурам МВД, МЧС, главам 
поселений и руководителям учреждений. В целях предупреж-
дения совершения террористических актов, обеспечения 
правопорядка и безопасности жизнедеятельности населения 
отделению полиции совместно с органами местного самоу-
правления рекомендовано обеспечить эффективное взаимо-
действие по организации встреч с трудовыми коллективами, 
учащимися в рамках информационно-консультационной ра-
боты и агитационной кампании по участию граждан в охране 
общественного порядка. 

на КОнТРОле
В целях пресечения и предотвращения нарушений 
лесного законодательства на территории каратузско-
го лесничества в начале февраля проведено рейдовое 
мероприятие, в котором приняли участие представите-
ли нескольких организаций: каратузского лесничества, 
администрации района, краевого государственного 
учреждения «лесная охрана», отдела надзорной дея-
тельности по Каратузскому району.

РАБоЧАя группа осмотрела места рубок на площади бо-
лее 32 гектаров, в том числе находящихся в 15 км от с. Ниж-
него Кужебара. одна из действующих лесосек на основании 
результата лесного аукциона принадлежит лесопользова-
телю из ермаковского района. В трех других осмотренных 
лесосеках осуществляют заготовку лесопользователи Кара-
тузского района, оказывающие в рамках гражданско-право-
вых отношений услуги местному населению по заготовке 
древесины. В ходе рейда выявлены нарушения, основные 
из которых – нарушение порядка проведения рубок лесных 
насаждений. Неисполнение требований закона является 
правонарушением и, как следствие, влечет за собой ответ-
ственность. В отношении виновных лиц возбуждено адми-
нистративное производство, лесопользователям предстоит 
заплатить довольно крупные штрафы.

такие профилактические мероприятия будут проводиться  
постоянно, что позволит организовать эффективную и дей-
ственную работу не только по выявлению, но и по предотвра-
щению нарушений требований лесного законодательства.

ПОздРаВление С юбилееМ
14 февраля жительница нижних Курят  Мария Севастья-
новна дурновцева отметила свой 90-летний юбилей.

ПоЗДРАВить именинницу с таким знаменательным собы-
тием приехали заместитель главы района по социальным во-
просам, главный специалист управления социальной защиты 
населения и глава сельского поселения. А.А. Савин от имени 
президента, главы Каратузского района поздравил юби-
ляршу, вручил поздравительные адреса и подарки, пожелал 
здоровья и той же бодрости духа, которая присутствует в ней 
до сих пор. Мария Севастьяновна, несмотря на преклонный 
возраст, радушно встретила гостей и поделилась воспомина-
ниями о пройденном жизненном пути.

день ПаМяТи 
Торжественное мероприятие, посвященное 29-ле-
тию вывода советских войск из афганистана, прошло 
15 февраля в детской школе искусств.

НА МеРоПРиятии присутствовали заместитель главы 
района А.А. Савин, председатель районного Совета депута-
тов Г.и. Кулакова, военный комиссар Каратузского района 
П.А. Павлов, ветераны-афганцы Каратузского района, вдовы 
и близкие погибших воинов-интернационалистов, предста-
вители молодого поколения. Встреча с ветеранами началась 
с демонстрации фильма о героях афганской войны и показа 
слайдов о наших земляках, воевавших в Афганистане.

из Каратузского района исполнять свой долг в Афганистан 
отправились более 20 жителей, к сожалению, двое из них не 
вернулись. Администрация района и социальная служба уде-
ляют должное внимание всесторонней поддержке воинов-
интернационалистов и их семей. Всем ветеранам вручены 
благодарственные письма главы района.
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«Если мы вышли 
к воротам, гол надо 
забивать»
Само понятие «Енисейская Сибирь», конечно, 
не предполагает административного объединения трех 
субъектов Федерации – Красноярского края, республик 
Тыва и Хакасия. Речь идет прежде всего о том, что 
в регионах, связанных могучей сибирской рекой, 
должна быть резко усилена экономическая активность. 
И у нас, и у наших соседей в запасе несколько крупных 
проектов. Они взаимосвязаны, дополняют друг друга, 
находятся в высокой степени готовности и являются 
межрегиональными.

Декабрьские тезисы

Канун нового, 2018 года, без 
сомнения, войдет в краевую лето-
пись. Вот как об этом вспоминает 
Александр Усс:

– В самом начале, при стро-
ительстве нового терминала 
аэропорта Красноярск, была идея 
назвать его «Дети одной реки». 
И сам термин «Енисейская Си-
бирь» – как огромный континент, 
где великая река неудержимо 
стремится к бескрайнему океану, 
появился именно тогда.

Уже в декабре тезисы начали 
трансформироваться в конк
ретные и понятные планы. Был 
подписан меморандум с тремя 
крупнейшими ФПГ, работающими 
в регионе, – «En+», группой СУЭК
СГК и «Норникелем». Компании 
готовы вложить в экономику 
Красноярья почти 600 миллиар-
дов рублей инвестиций. Важно, 
что большая их часть выходит 
за пределы одного региона. Что-
бы их выполнить, потребуется 
поддержка и Тывы, и Хакасии.

Например, РУСАЛ намерен 
в ближайшие пять лет создать 
в крае около 100 предприятий, 
которые будут задействованы 
в переработке, изготовлении 
готового продукта из первичного 
алюминия. Также компания реши-
ла перевести свой центральный 
офис в Красноярск. И первые 
600 управленческих рабочих мест 
создаст уже в этом году.

В аналогичном русле лежит 
соглашение между «Русской 
платиной» и «Норильским нике-
лем», заключенное в присутствии 
президента в начале февраля. 
И если все пойдет как задумано, 
буквально через пять лет в Запо-

лярье появится новый, абсолютно 
экологичный норильский комби-
нат. По налоговым отчислениям 
он будет сравним с тем, что дает 
краю сегодня компания.

С привязкой 
к территориям

Подобных проектов у края 
много. Они экономически обосно-
ваны и «привязаны» к территори-
ям. Например, важным для регио-
нов Енисейской Сибири является 
строительство железнодорожной 
магистрали Кызыл – Курагино. 
Она позволит вплотную присту-
пить к освоению Элегестского 
угольного месторождения в Тыве, 
поставлять зерно и другие грузо-
емкие виды продукции на восток 
России, в Монголию и Китай.

В этом же ряду – возведение 
автодорожного моста рядом с по-
селком Высокогорский Енисей-
ского района, который необходим 
для предприятия по производству 

серы в районе золотодобычи. Это 
своего рода пролог к проекту 
под названием «Нижнее Приан-
гарье – 2».

В планах также строитель-
ство перерабатывающих произ-
водств сельскохозяйственного 
профиля на западе и юге края. 
По словам врио губернатора, 
компания «Юнипро» уже «пере-

валила экватор» в реализации 
проекта крупного тепличного 
хозяйства. Порядка 60 гектаров 
закрытого грунта позволят ре-
шить все проблемы с зимними 
овощами в Красноярском крае 
и не только.

Еще одной точкой, которая 
свяжет три енисейских региона, 

является создание на базе крас-
ноярского аэропорта Черемшанка 
особой экономической зоны. 
Над краем в прямом смысле 
слова пролетают около 4,5 млн 
тонн грузов в год, и большая часть 
этого грузопотока могла бы при-
земляться здесь. Чтобы привлечь 
перевозчиков, нужны изменения 
в федеральном законодательстве, 

предоставление авиакомпаниям 
так называемой пятой степени 
свободы, которая дает им право 
перевозить за плату пассажиров 
и грузы из одного иностранного 
государства в другое при полете 
в свою страну. Красноярск может 
стать крупной перевалочной ба-
зой для грузовых судов.

– Когда мы обсуждали в ходе 
личной встречи тему Енисейской 
Сибири, я передал президенту 
письмо, которое он тоже под-
держал, – о ряде вопросов, свя-
занных с созданием в Краснояр-
ске базовой авиакомпании. Без 
мощного авиационного каркаса 
такой макрорегион существовать 
не может. Поэтому нам нужен се-
рьезный транспортный хаб, – под-
черкнул Александр Усс и подвел 
итог сказанному:

– После такого «окна воз-
можностей», которое открыл нам 
президент, мы должны всерьез 
задуматься над тем, как эти 
возможности реализовать. Вы-
ражаясь образно, если мы вышли 
к воротам, гол надо забивать.

В декабре 2013 года 
президент Владимир 
Путин, обращаясь 
к Федеральному 
собранию, назвал 
развитие Сибири 
и Дальнего Востока 
приоритетом России 
на весь XXI век. 
Когда речь заходит 
о столь протяженных 
во времени сроках, 
быстрых результатов 
ждать не приходится. 
Если только не одно 
«но» – встречная 
инициатива самих 
регионов. Идея 
Александра Усса 
по созданию 
макрорегиона 
под названием 
«Енисейская Сибирь» 
стала настоящим 
прорывом.
– Мы прошли этот 
путь последовательно, 
но стремительно, – 
сказал врио 
губернатора 
края. И это 
действительно так. 
От сослагательного 
наклонения – 
к побудительному. 
Красноярье вновь 
возвращается в эпоху 
больших и значимых 
строек. Масштабные 
проекты 70-х годов 
прошлого века 
и «нулевых» нынешнего 
прирастают новыми, 
воплощать которые мы 
будем здесь и сейчас.

– В Восточной Сибири 
надо создавать 
условия опережающего 
развития экономики. 
Эта работа должна 
быть организована 
таким образом, 
чтобы доходы 
граждан там были 
выше, чем в других 
регионах Российской 
Федерации, а жизнь – 
привлекательной.

В. В. Путин

КОММЕНТАРИИ

Шолбан КАРА-ООЛ,
глава Республики Тывы:
– Идея Александра Викторовича Усса по поводу создания Ени-
сейской Сибири имеет очень глубокий смысл. Я благодарен ему 
за такую инициативу и приложу все усилия, чтобы Тыва была 
равноправным партнером в этом проекте. Жаль, что за последние 
годы интеграция, которая соответствует дружбе наших регионов, 
гдето была утрачена. Считаю, что команда Александра Усса при-
дала нашим отношениям импульс развития новых межрегиональ-
ных проектов как в промышленности и торговле, так и в социаль-
ной сфере. Благодаря строительству нового терминала аэропорта 
Красноярск и развитию регионального авиационного сообщения 
жителям Тывы будут более доступны услуги крупнейших высоко-
технологичных медицинских центров Красноярска. А модерниза-
ция транспортной инфраструктуры Енисейского экономического 
района облегчит выход продукции краевых производителей через 
Тыву на рынки АзиатскоТихоокеанского региона.

Евгений МИНЧЕНКО,
российский политолог:
– У Александра Усса на данный момент очень высокий кредит 
доверия. Инициатива с Енисейским экономическим районом 
демонстрирует его серьезный лоббистский потенциал. Мне при-
ятно, что те прогнозы, которые мы давали, когда делали послед-
ний рейтинг устойчивости губернаторов, оправдались. Тогда мы 
поставили в СФО Александра Усса на первое место.

Важным для регионов Енисейской 
Сибири является строительство 
железнодорожной магистрали 
Кызыл – Курагино. Она позволит 
поставлять продукцию на восток России, 
в Монголию и Китай

Нельзя упускать 
имеющиеся возможности
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Подвиги защитников отечества – это образец реального, действен-
ного патриотизма для каждого честного человека и сознательного 
гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений наше-
го народа. желаем вам несгибаемой воли, надежного семейного тыла, 
богатырского здоровья, уверенности в завтрашнем дне и светлых 
надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и неис-
сякаемой энергии!

александр саар, глава Каратузского сельсовета,
оксана Федосеева, председатель сельского

совета депутатов (40.2)

Уважаемые ветераны, мужчины,
жители Каратузского района!

Поздравляем вас с замечательным праздником –
днем защитника Отечества!

Этот день олицетворяет  мужество, силу, честь и долг!
от всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов и про-

цветания. Пусть в вашем доме царят
доверие и мир.

Счастья, здоровья, долголетия!

районный совет ветеранов (45.2)

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
воины-интернационалисты, военнослужащие и воины запаса, 

жители Каратузского района!
Поздравляем вас с днем Советской армии

и военно-морского флота!
С Днем защитника отечества!
Здоровья, благополучия
и мирного неба вам.

районный комитет КПрФ (246)

Уважаемые работники и ветераны 
каратузского автотранспортного предприятия!       

От всей души поздравляем вас с днем защитника Отечества!
 Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 февраля мы 

отдаем дань уважения и признательности российским воинам – тем, 
кто всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. Мы говорим 
слова благодарности и признательности ветеранам 
Великой отечественной войны и тем, кто сегодня 
служит на благо страны. от души желаем добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы 
солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отваж-
ных и мужественных людей всегда будет мирным и 
радостным!

администрация, профсоюзный комитет (42.2)

 
Уважаемые мужчины, работники образовательных учреждений, 

ветераны педагогического труда, юноши!

Примите поздравления с днем защитника Отечества! 

Это праздник тех, кто служил на благо Родины, несет боевую вахту и 

только готовится вступить в ряды Российской армии, а также тех, кто 

мирным трудом добивается благополучия и стабильности в нашем 

государстве. Каждый, выполняя свою работу добросовестно, от-

ветственно, вносит свой вклад в это благородное дело. и как бы ни 

назывался этот праздник, он всегда является символом мужества, 

самоотверженности, достоинства и чести, по настоящему всенарод-

ным праздником. 

желаю всем мужчинам здоровья, успехов, семейного благопо-

лучия, успехов во всех делах и начинаниях, осуществления планов    

                              и выполнения поставленных задач. Пусть каждый 

                                     день несет вам только радость.

                                              
              С праздником!

                                           татьяна сереГИна, руководитель 

управления образования (41.2)

Уважаемые защитники Отечества!
дорогие ветераны!

искренне, от всего сердца поздравляем 
вас с праздником –

днем защитника Отечества!

Уважаемые мужчины каратузского дРСУ,

ветераны предприятия!

Поздравляем с днем защитника Отечества!

Этот праздник для каждого из нас имеет непреходящую ценность, 

несет в себе огромный патриотический, нравственный, эмоциональ-

ный заряд. желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякае-

мой энергии, успехов и благополучия! Пусть любовь родных

                                              
      и близких вдохновляет вас

                                              
              на великие дела!

                                                Ж
енщины

каратузского дрсу (43.2)

Уважаемые мужчины каратузского ТВК,

ветераны!

Поздравляем вас с днем защитника Отечества –

праздником мужества, благородства и чести!

от всей души желаем творческих успехов, счастья, благополучия и 

всего самого доброго. Пусть трудности, встречающиеся на вашем 

                                         пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого 

                                           з
доровья, душевного тепла и праздничного

                                          настроения!

Женщины каратузского твК (44.2) 23 феВРаля
МУндиР надет,  он  скроен для парада,
я в этот день хочу торжественным пройти!
я с нашей армией – иной судьбы не надо,
другой дорогой мне, друзья, не по  пути!
Кто в котелках  не ел в походах кашу,
не может знать тяжелый ратный труд,
и он не видел, как  девчонки  танкам машут,
а матери  солдат с тревогой в сердце ждут!
Поднимем тост за армию и флот  России,
Сто фронтовых за двадцать третье февраля!
Помянем всех, кто в огненной стихии
Стояли  насмерть, Родину храня!

за мужиков, кто ныне с автоматом
Покой страны надежно берегут!
за тех, кто есть, кто хочет стать солдатом,
за матерей и жен, которые нас ждут!
наденьте, воины, парадные мундиры,
наденьте, воины, все ваши ордена,
и пусть увидят зарубежные задиры,
Что так  гордится армией страна!

Геннадий авсИевИч,
с. Каратузское

каждый мальчик

Торжества, посвященные дню 
защитника Отечества, берут 
отсчет с начала прошлого 
века. Сегодня этот день не 
лишен военной окраски, но 
теперь сфера его охвата не 
ограничивается только воен-
ными. его считают своим все, 
кто имеет любое отношение 
к защите страны или своей 
семьи. Это праздник добле-
сти, мужества, чести и любви 
в Родине, в который принято 
поздравлять мужчин всех про-
фессий и возрастов, в том 
числе самых юных, которым 
только предстоит когда-то 
встать на защитные рубежи.

НАШ район – не исключение. 
Патриотическим воспитанием 
на малой родине занимаются 
практически с самого рождения 
малыша. В детских садах и школах 
проводятся игры «Зарница», в под-
ростковом возрасте ждет «Побе-
да», старшеклассники выезжают 
на военно-полевые сборы, ну а для 
представителей старшего поко-
ления проводятся традиционные 
соревнования по стрельбе. 

Сегодня представляем ваше-
му ниманию снимки разных лет, 
с перечисленных мероприятий, 
не публиковавшиеся на страницах 
газеты, но, считаем, достойные 
читательского внимания.
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может стать солдатом Ода МУжЧине
Мужчина — это надежда 
на всю полноту жизни, 
Мужчина сейчас и прежде –
защита родной Отчизны.
Мужчина — это опора,
Плечо, которое рядом, 
Мужчина, как помощь скорая 
От сволочей и гадов.
Мужчина — это и сила, 
и страсть, и, конечно, нежность, 
Мужчина — это красивой, 
Верной любви безбрежность,
Это — огромное сердце 
С честной, горячей кровью, 
бьющееся в мегагерцах 
истинного героя.

лидия алеКсеева,
с. Каратузское

аРМия
два года мы уже с тобой солдаты, 
нам часто снятся розовые сны, 
и служба наша клонится к закату: 
Мы чувствуем дыхание весны.
Увидим скоро мы после разлуки 
любимых глаз огонь и бирюзу, 
и матерей натруженные руки,   
Так часто вытиравшие слезу.
Мы после трудных

дней своих солдатских 
Подарим близким

радость теплых встреч, 
Потом же, после песен залихватских, 
Пусть прозвучит волнующая речь.
Поднимем тост за тех, кто еще служит: 
Пускай приснятся им

безоблачные дали, 
и пусть сегодня

не грустят они, не тужат, 
Пусть долг свой отдадут, как мы отдали.

александр амИтан,
с. таяты
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Ачинск должен 
вернуть часть 
средств, потраченных 
на покупку жилья 
для детей-сирот, 
а экономика 
Большемуртинского 
района получила 
новый импульс. 
Отчеты Счетной 
палаты по итогам 
проверок, 
проведенных в двух 
муниципалитетах, 
обсудили депутаты 
Законодательного 
собрания края 
на совместном 
заседании комитетов 
по бюджету 
и экономической 
политике 
и по государствен-
ному устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению.

Дорогие «квадраты»
Докладчиком выступила 

аудитор Татьяна Воробьева. 
Она отметила, что в Ачинске 
главным градообразующим 
предприятием является глино-
земный комбинат, от которого 
зависит экономика города 
и состояние окружающей сре-
ды. Вместе с тем в стратегии 
развития муниципального об-
разования следует отвести 
место малому и среднему 
бизнесу, чего пока не сделано. 
Среди других замечаний: пре-
вышение численности муници-
пальных служащих, наделение 
учреждений несвойственными 
полномочиями, отсутствие 
зависимости оплаты труда 
служащих от результативности 
и эффективности их деятель-
ности.

Особняком стоит пробле-
ма, касающаяся приобрете-
ния жилья для детей-сирот. 
Администрация города при-
обрела помещения для них 
по завышенным ценам. При 
средней рыночной стоимости 
квадратного метра 32,1 ты-
сячи рублей покупка одного 
«квадрата» обошлась бюджету 
в 42,1 тысячи. Аналогичное 
нарушение касается и пере-
селенцев из аварийного жилья 
(здесь стоимость составила 
39,1 тысячи рублей за кв. 
метр). Муниципалитет по-
пробовал оспорить решение 
о возврате средств в бюджет, 
но суд встал на сторону Счет-
ной палаты края.

Что же касается проверки 
Большемуртинского района, 

то здесь экономика получи-
ла новый импульс благодаря 
строительству свиноводческого 
комплекса «Красноярский». 
Проект реализован при крае-
вой поддержке, завершается 
возведение очистительных со-
оружений и комбикормового 
завода. К стратегии развития 
муниципального района, как 
и в предыдущем случае, были 
высказаны замечания. В част-
ности, в этом важном доку-
менте не нашли достойного 
отражения такие направления, 
как заготовка древесины и рас-
тениеводство. Среди проблем 
выявлены отток населения, 

высокий уровень безработи-
цы, низкая среднемесячная 
зарплата, износ коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда. Кроме того, наблюда-
ется ухудшение экологической 
ситуации. Ряд других заме-
чаний Счетной палаты касал-
ся пробелов в нормативной 
базе.

Что делать 
с запахом?

Глава Ачинска Илай Ахме-
тов и глава Большемуртинского 
района Валерий Вернер, вы-
ступившие содокладчиками, 
сказали, что по итогам прове-
рок был разработан перечень 
мероприятий, который будет 
полностью выполнен в этом 
году. Затем началось обсужде-
ние отчетов.

– Счетная палата отметила 
ухудшение экологической си-
туации в Большемуртинском 
районе, – обратился к главе 
этого муниципального об-

разования Сергей Титов. – 
Местные жители недовольны 
теми «благоуханиями», кото-
рые исходят от очистных со-
оружений. Что вы планируете 
делать?

Валерий Вернер не со-
гласился, что все так плохо. 
Действительно, на стадии ре-
ализации инвестиционного 
проекта были проблемы, но 
сейчас они решены. Если го-
ворить о специфическом за-
пахе, то он появляется не так 
часто – только когда дует юго-
восточный ветер, а это бывает 
достаточно редко. При этом 
запах держится не больше 

часа. В отношении же очистных 
сооружений Валерий Влади-
мирович сообщил, что они 
предусмотрены не для всего 
свинокомплекса, а для убой-
ного цеха, но использоваться 
будут и для бытовых отходов 
Большой Мурты.

Владислав Зырянов по-
интересовался, почему админи-
страция Ачинска решила пере-
вести в судебную плоскость 
спор со Счетной палатой в от-
ношении оценки квадратного 
метра жилья для детей-сирот. 
Илай Ахметов заявил, что мето-
дика, которую применил конт-
рольный орган, не учитывает 
ряд особенностей. По соглаше-
нию предусматривалось приоб-
рести 24 квартиры за 35 млн 
рублей, а в итоге было куплено 
32 за 34 млн, то есть на 8 квар-
тир больше.

– Вы попытались обжа-
ловать решение суда первой 
инстанции? – спросил Нико-
лай Трикман. Илай Ахметов 
сообщил, что сейчас дело 

рассматривается в Третьем 
арбитражном апелляционном 
суде.

Государственные 
задачи

Иван Серебряков и Егор 
Бондаренко озаботились 
транспортными проблемами 
Ачинска, отметив, что из-за 
смены перевозчика люди вы-
нуждены по часу ждать авто-
бус. Илай Узбекович расска-
зал, что в июле прошлого года 
государственное предприятие 
объявило, что не сможет ве-
сти перевозки. Был объявлен 
конкурс, и его выиграл пере-
возчик, который в дальнейшем 
не справился со своими обя-
зательствами. В односторон-
нем порядке администрация 
расторгла с ним договор, 
вновь был объявлен конкурс, 
и его победителем стало дру-
гое предприятие. УФАС за-
няла позицию города в этом 
вопросе.

Павел Ростовцев как де-
путат от округа подчеркнул, что 
сложности есть в любом деле, 
но в целом в Ачинске эффек-
тивно расходуются средства 
бюджета. В качестве примера 
он привел программу по пере-
селению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. По реше-
нию этой наболевшей проб-
лемы Ачинск является одним 
из лидеров среди муниципа-
литетов края.

В свою очередь Людмила 
Магомедова, обращаясь к Ва-
лерию Вернеру, отметила, что 
в Большемуртинском районе 
остро стоит демографическая 
проблема: по итогам прошло-
го года наблюдается падение 
рождаемости практически 
на пять процентов. Необходи-
мо проанализировать, почему 
это происходит, и принимать 
действенные меры с учетом 
того, что повышение рожда-
емости – государственная 
задача.

Администрация Ачинска 
приобрела квартиры 
для детей-сирот по завышенным 
ценам; раньше то же было 
выявлено в Канске

Нефтяная перезагрузка
Экономическое состояние 
«Красноярскнефтепродукта» – одного из ключевых 
активов, находящихся в собственности края, 
идеальным не назовешь, но ситуация постепенно 
меняется к лучшему. К такому выводы пришли 
депутаты Законодательного собрания в ходе 
совместного заседания комитетов по промышленной 
политике, транспорту и связи и по бюджету 
и экономической политике.

Народные избранники заслу-
шали информацию генерального 
директора КНП Андрея Чернова 
об итогах деятельности акционер-
ного общества за 2017 год. Он 
рассказал, что в начале прошлого 
года ситуация была удручающей. 
Неэффективные закупки, плохое 
планирование, ежегодный рост 
кредиторской и неудовлетвори-
тельная работа с дебиторской 
задолженностью и многое другое 
негативно сказывалось на базо-
вых экономических показателях 
предприятия.

Проанализировав положение 
дел, новое руководство компании 
(Андрей Чернов работает в своей 
должности с февраля 2017 года) 
разработало комплекс меропри-
ятий. В первую очередь были 
изменены подходы в закупочной 
деятельности. Предприятие стало 
приобретать топливо на товар-
но-сырьевой бирже, перешло 
на проведение закупок и торгов 
в электронной форме, что в целом 
дало эффект, исчисляемый сотня-
ми миллионов рублей. Также была 
проведена оптимизация запасов 

нефтепродуктов на базах. По ито-
гам года при сохранении объемов 
реализации было закуплено ГСМ 
на 60 тысяч тонн меньше, чем 
в 2016 году, что в денежном 
выражении составляет порядка 
1,5 млрд рублей. 

– Это позволило высвободить 
оборотные средства и принять 
участие в закупках на бирже, – 
подчеркнул Андрей Вениаминович.

Кроме того, в 2017 году уда-
лось на 30 процентов увеличить 
долю поставок топлива в север-
ные районы края за счет объемов 
ГСМ, поставляемых «Красавиа».

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности компа-
ния видит открытие магазинов 
рядом с АЗС. По итогам 2017 года 
было открыто дополнительно 
16 торговых площадей. Также 
продолжилась работа в части 
строительства и реконструкции 
АЗС. Появились заправки в Ачин-

ске и ЗАТО Солнечный, завер-
шается возведение еще одной 
в Боготоле, приобретены две АЗС 
в Зеленогорске.

Обсуждение представленной 
информации было разноплановым. 
Владимир Рейнгардт указал 
на необходимость срочного об-
новления основных фондов пред-
приятия. Вице-спикер краевого 
парламента Алексей Кулеш об-
ратил внимание на необходимость 
выработки стратегии развития 
КНП. Юрий Ефимов заявил, что 
четыре новые заправки за год – это 
слишком мало для такой компании. 
Виктор Кардашов обеспокоился 
окупаемостью магазинов при АЗС. 
А Валерий Фарукшин посетовал, 
что жители северных районов каж-
дый год становятся заложниками 
цен на топливо.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев спро-

сил о социальной значимости 
компании, напомнив, что Счетная 
палата ставит этот тезис под со-
мнение. Андрей Чернов ответил, 
что предприятие вряд ли можно 
сравнивать с естественными 
монополиями, которые несут 
общественно важную функцию. 
Тем не менее КНП является как 
минимум социально ответствен-
ным предприятием.

В свою очередь председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов подчеркнул, 
что Счетная палата проводила 
проверку на КНП и выводы кон-
трольного органа должны стать 
руководством к действию в ра-
боте предприятия.

По итогам обсуждения было 
решено вынести информацию 
о деятельности АО «Красноярск-
нефтепродукт» на сессию Законо-
дательного собрания края.

Опыт – сын 
ошибок трудных
Одни и те же замечания к работе муниципальных 
органов власти кочуют из года в год

КОММЕНТАРИЙ
Алексей КЛЕШКО, 
первый вице-
спикер краевого 
парламента, 
председатель 
комитета 
по государствен-
ному устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению:

– Необходимо разработать типовое 
штатное расписание для админи-
страций муниципальных образований 
в соответствии с объемом исполняемых 
полномочий. Хочу заметить, что это 
общая проблема для органов местного 
самоуправления. Мы не должны допус-
кать роста численности муниципальных 
служащих (сегодня их 12 тысяч). Надо 
учитывать, что значительная часть пол-
номочий выведена в муниципальные 
учреждения. Другое дело, что зачастую 
мы сталкиваемся с тем, что служа-
щим оставили вопросы, не связанные 
с управлением, а вопросы управления 
перенесли в учреждения, и в этом деле 
тоже надо наводить порядок.
Что касается проверок, проведенных 
в Ачинске и Большемуртинском рай-
оне, то поддержу коллег в плане обес-
покоенности в части экологической 
ситуации. Внимание граждан к этому 
вопросу существенно усилилось, и это 
очевидно. Мы должны внедрять совре-
менные методы оценки экологической 
ситуации.
Также необходимо подготовить мето-
дические рекомендации для муници-
палитетов в части учета замечаний 
Счетной палаты, поскольку к итогам 
проверок у местных органов власти 
совершенно разные подходы. Необ-
ходимо разработать единый стандарт, 
который учитывает наилучший опыт. 
Кроме того, следует усилить муни-
ципальный контроль за вверенной 
органам местного самоуправления 
собственностью и обобщить типичные 
замечания Счетной палаты в адрес 
районов и поселений. Отчеты должны 
быть не ночным чтением для развле-
чения, а инструкцией для наведения 
порядка, и это надо делать, не дожи-
даясь аудиторских проверок.


