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сПешите делать 
добрые дела единственный из края

По ПриглашеНию заслуженного мастера спорта 
россии по биатлону, трехкратного чемпиона мира (2000, 
2001), четырехкратного серебряного призера чемпи-
оната мира, серебряного призера олимпийских игр 
в Турине (2006), чемпиона европы в эстафете 4 по 7,5 км 
(2005) и депутата Законодательного собрания Красно-
ярского края П.а. ростовцева мероприятие посетил учи-
тель физической культуры каратузской школы П.В. Ни-
колаев, который стал  единственным представителем 
от Красноярского края. К слову, Павел александрович 
ростовцев довольно часто посещает нашу территорию 
и как координатор федерального партийного проекта 
«Детский спорт»  лично отслеживает, как продвигает-
ся строительство объекта «Быстровозводимая крытая 
спортивная площадка» в с. Каратузском, совместно 
с главой района обсуждает возникающие в ходе строи-
тельства вопросы, способствует их решению.

– В фестивале приняли участие врио губернатора Са-
марской области Дмитрий азаров и известные россий-
ские спортсмены, в том числе трехкратная олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию ирина роднина и чем-
пион мира по боксу александр алексеев, – рассказывает 
Павел Владимирович Николаев. – В рамках фестиваля 
работали дискуссионные площадки, посвященные раз-
витию детского спорта, в которых участвовали эксперты, 
тренеры, специалисты по физическому развитию. Со-
вместно обсуждали ряд проблем, касающихся развития 
массового детского спорта в россии, использования 
наследия чемпионата мира по футболу в россии, ор-
ганизации физкультурно-спортивной работы по месту 
жительства, создания условий для развития дворового 
спорта и детского спорта в сельской местности в рамках 
реализации федеральных и региональных проектов. 

По итогам пленарных дискуссий были презентованы 
лучшие практики по развитию детского спорта в россии. 
а финальным аккордом фестиваля стало награжде-
ние участников и дворовых тренеров из 30 субъектов 
российской Федерации. из рук координатора проекта 
и. родниной я получил диплом как лучший дворовый 
тренер россии Всероссийского проекта «Детский спорт» 
2018 г. и памятные подарки.

За оказанное доверие и помощь в организации по-
ездки огромное спасибо П.а. ростовцеву, главе Кара-
тузского района К.а. Тюнину и директору каратузской 
школы и.В. Булгаковой. Для меня честь представлять 
Красноярский край на таком значимом мероприятии.

татьяна КудашКИна,
фото из альбома Павла нИКолаева

бродячий по улицам села скот
уже довольно-таки поднадоел большинству
граждан райцентра. об этом свидетельствует 
возросшее количество административных
штрафов: неравнодушные люди приносят
в сельсовет фотографии безнадзорно
гуляющих коров с номерами бирок, чтобы хоть 
как-то воздействовать на собственников
животных. Но сколько бы ни говорили,
ни призывали владельцев гонять своих кормилец 
в стадо – бесполезно, как будто бы назло всем 
нерадивые хозяева продолжают выгуливать их
на родных просторах, экономя на пастьбе в гуртах. 
Но, как говорится, скупой платит дважды.

ВоТ и гражданин К., вопреки административным штра-
фам за безнадзорное содержание своей животины, про-
должал выпускать свою кормилицу на вольные хлеба. если в 
прошлом году население боялось, что на полях растет рапс, 
который, как и люцерна, вика и эспарцет, относится к легко-
бродящим кормам, опасным для скотины на корню как в за-
морозки, так и в дождь,  и гоняли животных в стадо, то в этом 
году кругом пшеница, которую из-за погодных условий пока 
не убирают, и свободно гуляющий КрС охотно сытится по-
спевшими зернами.  Конечно, если корова объестся пшени-
цы, это не значит, что она в обязательном порядке погибнет, 
здесь кому как повезет, все зависит от животного. В рубце 
содержится очень много легкобродящих зеленых масс, и, 
поедая в огромных количествах неубранную с полей пшени-
цу, которая не пережевывается, корова не чувствует сыто-
сти. В итоге может забиться книжка, что иногда приводит к 

летальному исходу. именно это и произошло с кормилицей 
гражданина К., труп которой обнаружили на полях, принад-
лежащих каратузскому ДрСУ. 

Получается, действуя наперекор всему обществу, хозяин 
своими руками загубил животину, которая в наше время сто-
ит, ой, как недешево. 

Уважаемые владельцы КрС! Помните, что вся ответствен-
ность за содержание домашнего скота лежит на ваших пле-
чах. Экономя на одном, другое вам может обойтись в ко-
пеечку, а то и вовсе останетесь без кормилицы. именно вы 
сами в первую очередь должны быть заинтересованы в том, 
чтобы ваша коровка паслась в стаде, а не на вольных хлебах.

P.S. Через пару дней подобная ситуация случилась 
и с коровой гражданина Ф. из райцентра.

Подготовила татьяна дуднИКова

25 августа в г. самаре, на стадионе «самара арена», в рам-
ках реализации федерального партийного проекта «детский 

спорт» состоялся III Всероссийский фестиваль дворового 
спорта.

скупой платит дважды

акция «Помоги пойти учиться» 
начала работу по плану, с 15 
августа. она стала традицион-
ным мероприятием и нахо-
дит понимание  у населения. 
Цель акции – оказать  помощь 
семьям,  находящимся  в труд-
ной  жизненной ситуации, 
подготовить  детей  в общеоб-
разовательные учреждения.  

– В хоДе согласованных 
действий всех служб районной 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних оказана 
помощь детям, находящимся 
в социально опасном положении, 
и детям из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в том числе многодетным се-
мьям, детям-инвалидам и просто  
нуждающимся в поддержке, – со-
общает заместитель директора 
по воспитательной и реабили-
тационной работе комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения  М.В. юркова. 
– Неравнодушных и искреннее 
желающих помочь жителей Кара-
тузского района оказалось нема-
ло. Создавая для нуждающихся 
детей комфортные условия, они 
помогают им учиться наравне со 
своими сверстниками.

акция «Помоги пойти учиться» 
продлится до 15 октября. У вас 
еще есть возможность помочь 
семьям, испытывающим труд-
ности при подготовке детей 
к школе. Для всех желающих 
принять участие в акции  работа-
ет пункт по сбору вещей, обуви, 
книг, письменных принадлежно-
стей по адресу: с. Каратузское, 
ул. Колхозная, д. 95, каб. № 2. 
В селах района вещи принима-
ют сельские администрации. 
Телефон для справок 8(391 37) 
22-3-36. Павел Николаев с трехкратной олимпийской чемпионкой

по фигурному катанию ириной родниной
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В администрации района Собинформ

Наш дом, наше село

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

сПисоК
лучших механизаторов в хозяйствах района

на  14 сентября 2018  г.
Комбайнеры

     Фамилия, имя, отчество намо-
лот,          

ц

марка комбайна наименование  
хозяйства

кузьмин алексей васильевич 7 000 Акрос-530 К(Ф)Х Факеева Л.А.
уваров иван михайлович 6 921 Вектор-410 «Каратузское  ДРСУ»
арнгольд владимир алексан-
дрович

6 521 КЗС-7 Полесье К(Ф)Х  Брамман И.К.

созин петр трофимович 6 326 КЗС-7 Полесье «Каратузское  ДРСУ»
авласенко валерий василье-
вич

5 925 Вектор-410 «Каратузское  ДРСУ»

токмаков валерий 
александрович

5 861 Енисей-950 К(Ф)Х  Брамман И.К.

овчинников александр 
викторович

5 596 Вектор-410 К(Ф)Х  Брамман И.К.

вернер сергей Фридрихович 4 245 КЗС-1218 Полесье 
GS12

«Каратузское  ДРСУ»

сорокин максим николаевич 4 185 КЗС-1218 Полесье 
GS12

«Каратузское  ДРСУ»

механизаторы  на  вспашке  зяби
Фамилия, имя, отчество марка 

трактора, 
агрегата

вспаш- 
ка,                 
га

Хозяйство

Хорошев алексей анатольевич К-744 (ПН-8-35) 500 «Каратузское  ДРСУ»
новохацкий   александр  
леонидович

К-701 (ПН-8-35) 431 «Каратузское  ДРСУ»

колесников сергей алексеевич К-700А           
(ПН-8-35)

200 К(Ф)Х  Брамман И.К.

кудрявцев валерий алексеевич К-700А          
(ПН-8-35)

200 К(Ф)Х  Брамман И.К.

павлов алексей Юрьевич К-700А           
(ПН-8-35)

200 К(Ф)Х  Брамман И.К.

данные переданы отделом сельского хозяйства
администрации района

построят
новый мост

ПроисшестВия

УВаЖаеМые Жители 
МНоГоКВартирНыХ доМоВ!

В рамках реализации в 2019 году приоритетного 
федерального проекта «Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» администрация Ка-
ратузского сельсовета принимает предложения на 
участие в благоустройстве дворовых территорий.

Для Того чтобы принять участие в программе, необхо-
димо в срок до 14 октября 2018 года подать предложения 
в письменной форме секретарю общественной комиссии 
ходакову андрею Сергеевичу в администрацию Каратузско-
го сельсовета по адресу: Красноярский край, с. Каратузское 
ул. ленина, 30, каб.4. 

Перечень необходимых документов для включения 
вашей дворовой территории в программу формирова-
ния современной сельской среды содержится в Порядке 
представления, рассмотрения и оценки предложений по 
включению дворовой территории в муниципальную про-
грамму формирования современной сельской среды на 
территории Каратузского сельсовета на 2018-2022 годы, 
который можно получить в администрации Каратузского 
сельсовета. 

Телефон для справок: (39137) 21-6-45, андрей Сергеевич 
ходаков

администрация Каратузского сельсовета (264.2)

адМиНистраЦия КаратУЗсКоГо раЙоНа

расПоряЖеНие
12.09.2018   с. Каратузское                № 229-р

о внесении изменений в распоряжение
от 21.08.2018 года № 205-р

1. Внести изменения в пп.1) п.1 распоряжения 
от 21.08.2018 года № 205-р следующего содер-
жания: «дата, время и место (адрес) проведения 
конкурса: 12.10.2018 года; 09:00 ч., администрация 
Каратузского района, ул.Советская,21.

2. Все остальные пункты распоряжения от 
21.08.2018 года № 205-р считать неизменными.

3. Настоящее распоряжение подлежит офици-
альному опубликованию в районной газете «Знамя 
труда», а также подлежит размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Каратузского района в сети «интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на В.а. Щербакова, началь-
ника отдела по взаимодействию с территориями, 
организационной работе и кадрам.

5. распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Константин тюнИн,  глава района (263.2)

УбороЧНая ПродолЖается 
По оперативной информации, предоставленной отде-
лом сельского хозяйства администрации Каратузского 
района, на 17 сентября зерновые культуры убраны на 
площади  6 121 га,  или 50,2  %, при средней урожайно-
сти 24,2 ц/га. На эту дату прошлого года в районе  было 
убрано 63,5 %,  при средней  урожайности   26,6 ц/га. 
Завершили уборку зерновых культур  крестьянские 
хозяйства  Н.Н. ребекина и В.с. Кондаурова. 

НеБлагоПрияТНые по осадкам  погодные  условия 
существенно сдерживают темпы уборочных работ текущего 
года.

Наряду с уборкой зерновых культур в нашем районе 
ведется заготовка ярового рапса и картофеля. гПКК «Кара-
тузское ДрСУ» обмолотило более 800 га, засеянных рапсом, 
и получило около 2 500 тонн семян этой культуры. К уборке 
картофеля хозяйства района только приступили, урожай 
убран пока на 30 гектарах, что составляет  9 %. одновре-
менно  с уборкой хозяйства района  ведут вспашку зяби, 
вспахано на сегодня  5 340 га,  или  38 % от плана, и ведется 
заготовка семенного материала – засыпано 1 200 тонн при  
плане  3 123 тонны, или 38,4 % к  плану.

Специалисты отдела сельского хозяйства администра-
ции  района подготовили  и направили в министерство сель-
ского хозяйства и торговли Красноярского края документы 
на получение государственной  поддержки   на  проведение  
уборочных  работ  текущего  года, которая будет предостав-
лена по статье «Несвязанная поддержка»  до конца сентя-
бря.  

КаПитальНыЙ реМоНт
МНоГоКВартирНыХ доМоВ 
В рамках реализации региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Красноярского края,  
в соответствии с краткосрочным планом реализации 
региональной программы в 2018 году будет выполнен 
капитальный ремонт крыш многоквартирных домов, 
расположенных по адресу: с. Каратузское, ул. Пушки-
на, 27 и 25.

аУКциоН по выбору подрядной организации состо-
ялся. По результатам аукциона, заключен договор с ооо 
«Сибстрой» из г. Минусинска. ремонтные работы начались 
14.09.2018 года. Завершить строительство планируется до 
31.12.2018 года.

сПартаКиада ФиНаНсистоВ
работники финансовых органов края приняли участие 
в VI летней спартакиаде, которая состоялась в Желез-
ногорске.

На СПорТиВНый праздник приехали около 500 спорт-
сменов и болельщиков. За призовые места боролись 33 
команды из городов и районов края в пяти видах спорта: во-
лейбол, комплексная эстафета, шахматы, стрельба и дартс. 
Каратузский район представила делегация из 15 человек.

Спортивные состязания проходили в увлекательной 
борьбе при активной поддержке болельщиков. По итогам 
трех дней соревнований в комплексном зачете среди муни-
ципальных районов края лучшими стали финансисты Кара-
тузского района: волейбол – 2 место, стрельба – 1 место. 
В личном первенстве по стрельбе анна Савинцева заво-
евала «серебро», андрей хаустов – «бронзу». юлия Тонких 
стала третьей в шахматах. анастасия Бектяшкина поднялась 
на третью ступень пьедестала в дартсе.

«юГ» – Вторые
14-15 сентября в городе ачинске состоялся финал 
спартакиады совета муниципальных образований 
Красноярского края. Пять сборных  команд террито-
риальных зон «Центр», «Запад», «Восток», «север» и 
«юг» в 12-й раз встретились на спортивных площадках, 
чтобы определить сильнейших в лично-командном 
первенстве по шести видам спорта.

оТ КараТУЗСКого района за команду «юг» выступали  
глава района К. Тюнин, глава Нижнекурятского сельсовета 
о. Захваткин, заместитель председателя  Моторского сель-
ского Совета депутатов о.ольховская. 

Почетными гостями спортивного праздника стали мэр 
Красноярска, председатель совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края Сергей еремин, исполнительный 
директор совета александр Коновальцев, а также депутат 
Законодательного собрания Павел ростовцев.

После напутственных слов и поздравлений от представи-
телей городской и краевой власти спортсмены поспешили 
продемонстрировать свои спортивные навыки в дартсе, 
легкой атлетике, мини-футболе, волейболе, настольном 
теннисе, а также стрельбе из пневматической винтовки. 
Команда «юг» заняла 2 место по дартсу, 3 места по пулевой 
стрельбе, волейболу и мини-футболу. 

В с. Моторском начались работы по строительству но-
вого моста через речку Кундулук на ул. ленина.

По СлоВаМ главы Моторского сельсовета а.а. Тонких, на 
данном мосту в асфальте образовалась яма, создающая ре-
альную угрозу для автотранспорта. Это не единичный случай, 
несмотря на то, что ее не раз пытались залатать, да и сам мост 
уже приходит в негодность, поэтому было решено построить 
новый. Финансирование рассчитано на 2018-2019 гг. и осущест-
вляется из федерального бюджета, так как данная дорога отно-
сится к объекту регионального значения. На сегодняшний день 
фирма-подрядчик  ооо «гран-ви» из г. Красноярска уже присту-
пила к строительству временной переправы через речку. Так как 
основное финансирование будет в 2019 году, на собственные 
средства подрядчики завезли сваи, железобетон. Все бетонные 
работы запланировано завершить до наступления морозов. 

с 12 по 18 сентября в дежурную часть отде-
ления полиции № 2 поступило  66 сообще-
ний о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков 
насильственной смерти – 16;
– кражи – 9;
– побои – 11;
– нарушение тишины – 2;
– ненадлежащее исполнение родительских обя-
занностей – 1;
– отравление медицинским препаратом – 1;
– нарушение административного надзора – 3;
– незаконная реализация алкогольной
продукции – 1;
– по розыску лиц – 2;
– по розыску имущества – 1;
– управление транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения – 2;
– незаконное подключение к электроэнергии – 1;
– угроза убийством – 3;
– мошенничество – 2;
– прочее – 11.
К административной ответственности привлечены:
–  8 граждан – за нахождение в общественном ме-
сте в состоянии алкогольного опьянения;
–  1 родитель – за ненадлежащее исполнение сво-
их обязанностей;
–  1 человек – за побои;
–  2 нарушителя – за несоблюдение администра-
тивных ограничений и невыполнение обязанно-
стей, устанавливаемых при административном 
надзоре;
–  1 – за повреждение чужого имущества;
– 1 – за нарушение паспортного режима;
– 1 физическое лицо – за незаконное перемеще-
ние алкогольной продукции;
– 39 автолюбителей – за нарушение правил дорож-
ного движения, из них  3 – пешехода, 7 – пьяных 
водителей, 9 – за отсутствие страхового полиса на 
ТС, 20 – за непристегнутые ремни. 
Дорожно-транспортных происшествий не зареги-
стрировано.
Возбуждено три уголовных дела по статьям: 2 – 
кража и 1 – управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения.
гр. Ф., не имея собственного мобильного телефо-
на, но имея банковскую карту, услугу «Мобильный 
банк» подключил к номеру телефона своего друга 
гр. П. 
17 сентября гр. П. без ведома гр. Ф. воспользо-
вался данной услугой, похитив таким образом 15 
тысяч рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Спорт

Примите к сведению

ХоЧУ доМоЙ

В Начале 2019 года россия 
повсеместно перейдет на циф-
ровое эфирное телевещание. 
Это новый этап развития теле-
видения во всем мире, который 
приходит на смену эпохе анало-
гового телевещания.

Сегодняшнее аналоговое те-
левидение значительно уступает 
цифровому в качестве изобра-
жения и звука, требует больше 
ресурсов, его поддержание и 
развитие технически и экономи-
чески нецелесообразно. С 2019 

года «аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть до 
отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира.

С 2019 года жители края и 
всей россии смогут бесплатно 
смотреть в отличном качестве 
20 обязательных общедоступных 
телеканалов – самых популяр-
ных в стране. сегодня уже до-
ступны в цифровом качестве: 
«Первый канал», «россия 1», 
«Матч тВ», НтВ, «Пятый ка-
нал», «россия К», «россия 24», 

«Карусель», отр, «тВ Центр» и 
три радиоканала: Вести ФМ, 
Маяк и радио россии.

В 2019 году красноярские 
зрители получат возможность 
принимать еще 10 телеканалов: 
стс, тНт, «рен-тВ», «Пятница», 
«спас», «домашний», «Звезда», 
«тВ3», «Мир», «Муз тВ».

В отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового 
эфирного телевидения не платят 
абонентскую плату за телепро-
смотр.

Для приема цифрового сиг-
нала телевизор должен быть 
стандарта DVB-T2. Телевизоры 

с поддержкой цифрового веща-
ния DVB-T2 начали массово по-
ставляться на российский рынок 
только с 2013 года. если ваш 
телевизор старого образца, по-
требуется дополнительно уста-
новить специальную цифровую 
приставку. В обоих случаях для 
приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения нужна ан-
тенна дециметрового диапазона 
(ДМВ-диапазона) –   коллектив-
ная или индивидуальная, наруж-
ная или комнатная – в зависимо-
сти от условий проживания.

Приобретение пользова-
тельского оборудования для 
приема цифрового эфирного 

сигнала – разовая процедура. 
антенну, приставку и соедини-
тельный антенный кабель можно 
купить в магазинах электроники.

Как понять, что у вас ана-
логовое тВ: рядом с логотипа-
ми телеканалов «Первый канал», 
«россия 1», НТВ в углу экрана есть 
буква «а». если вы ее видите, до 
конца года вам необходимо рас-
смотреть возможности перехода 
на цифровое телевидение.

Подробная информация
для телезрителей:
саЙт: сМотриЦиФрУ.рФ
ГоряЧая лиНия:
8-800-220-20-02.
Филиал ртрс
«Красноярский КртПЦ».
ЦеНтр КоНсУльтаЦиоННоЙ 
ПоддерЖКи:
8 (391) 202-60-98.
График работы:
пн.-чт. 08:00 – 17:00,
пт. –  08:00 – 15:30.
сб.-вс. – выходные дни.

ЦиФроВое
ЭФирНое
телеВидеНие
– Это:

 � широкий выбор телека-
налов (от 10 до 20);

 �  местные программы 
на телеканалах «россия 1», 
«россия 24» и «радио рос-
сии»;

 � высокое качество изо-
бражения и звука;

 � отсутствие абонентской 
платы за просмотр (в от-
личие от предложений 
коммерческих операторов 
вещания).

Эфирное телевидение
доступно каждому

!
В КрасНоярсКоМ крае строительством и эксплуатацией 

цифровой эфирной телесети занимается филиал

ртрс «Красноярский КртПЦ».

В регионе построены 154 объекта связи,

которые обеспечивают высококачественным

телесигналом более 96% населения.

серГеЙ МальЦеВ, директор филиала ртрс «Красноярский 
краевой радиотелевизионный передающий центр»:
– В конце этого года завершится федеральная целевая про-
грамма развития телерадиовещания в российской Феде-
рации на 2009-2018 годы. она решает важную социальную 
задачу – делает доступным и бесплатным для всех жителей 
россии просмотр федеральных телеканалов в высоком 
качестве. для миллионов зрителей это означает улучшение 
качества жизни и устранение информационного неравен-
ства. раньше в селах нашего края были доступны в среднем 
два-три телеканала, и нередко с рябью, а будет 20 телека-
налов без помех и без платы за просмотр.

В Красноярске запустили про-
грамму «болельщики Зимней 
универсиады-2019», которая 
подразумевает создание 
групп поддержки спортсме-
нов студенческих игр. В на-
стоящее время ведется прием 
заявок от желающих присо-
единиться к команде проекта. 

УчаСТНиКоВ программы «Бо-
лельщики Зимней универсиа-
ды-2019» обучат правилам пове-
дения на трибунах – они посетят 
все соревнования предстоящих 
Студенческих игр, поэтому каж-
дый спортсмен во время любого 
состязания получит зрительскую 

поддержку. Для команды проекта 
состоятся мастер-классы, в ходе 
которых расскажут о том, что раз-
решено и запрещено публике на 
турнирах по разным видам спорта. 
Например, зрители должны знать, 
что нельзя фотографировать со 
вспышкой фигуристов в момент 
выступления, а по окончании – бро-
сать на лед игрушки без упаковки 
и цветы. Болельщиков в ходе обу-
чения также познакомят со специ-
фикой каждой спортивной дисци-
плины Зимней универсиады-2019. 
Кроме того, все участники про-
граммы получат необходимую шу-
мовую и визуальную атрибутику. 
отметим, что до Студенческих игр 

болельщики будут отрабатывать 
навыки поддержки спортсменов на 
тестовых соревнованиях и на дру-
гих городских мероприятиях.    

Для участия в программе «Бо-
лельщики Зимней универсиа-
ды-2019» необходимо до 31 дека-
бря подать заявку на сайте Зимней 
универсиады-2019, либо до конца 
сентября в шатре Студенческих 
игр на острове Татышев, который 
открыт по субботам и воскресе-
ньям с 11:00 до 20:00. Участниками 
проекта могут стать лица старше 
16 лет, обладающие высоким уров-
нем коммуникативных способно-
стей и опытом успешной работы 
в команде. 

«болельщики
зимней универсиады-2019»

13 сентября в здании администрации района состоялось 
видеоселекторное совещание. На конференции главы 
городов и районов Красноярского края с заместителем гу-
бернатора края Василием Владимировичем Нелюбиным и 
руководителем агентства информатизации и связи регио-
на Николаем александровичем распопиным обсуждали во-
просы, посвященные переходу с аналогового телевидения 
на цифровое, давали разъяснения, что предпринять граж-
данам, чтобы не упустить возможность просмотра телеви-
зионных передач. 

В НыНешНеМ году заканчивается реализация федеральной целевой 
программы «Внедрение цифрового телевидения на территории рФ». 
С января 2019 года отключится аналоговое вещание на территории 
рФ, за исключением городов Красноярска, Норильска и ачинска. 
Сотни тысяч граждан не смогут воспользоваться качественным бес-
платным вещанием, так как у них старые телевизоры, не способные 
принять необходимый сигнал. К сожалению, без затрат не обойтись. 
Для перехода на цифру нужен либо новый телевизор с поддержкой 
формата DVB-Т2, либо соответствующая цифровая приставка к теле-
визору. 

По ВоПросаМ российского усыновления, оформления опеки 
(попечительства) и записи на занятия в школу приемных родите-
лей обращайтесь в краевое государственное казенное учреждение 
«Центр развития семейных форм воспитания»  по телефону в Крас-
ноярске: 8 (391) 258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru

деНис е. (2402316) – откры-
тый, послушный, доброжелатель-
ный парень. Привязан к своим 
братьям и сестрам, всегда поддер-
живает их и помогает им. любит 
заниматься физкультурой, кон-
струированием. есть братья и се-
стры. дата рождения – февраль 
2004 г.

алиНа е. (2402317) – добро-
желательная, искренняя, откры-
тая девочка. Ставит перед собой 
задачи и добивается их. от всей 
души радуется успехам и дости-
жениям. любит рисовать, увлека-
ется гимнастикой. есть братья и 
сестры. дата рождения – фев-
раль 2006 г.



4 знамя  труда21 сентября 2018 г. касается всеХ

материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского краяМАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ N 893
14 сентября 2018 г.

Убийственный 
вирус
В крае зарегистрировано почти 36 тысяч 
ВИЧ-инфицированных
Районный суд в Красноярске вынес приговор 
40-летнему мужчине по очень сложно доказуемому 
преступлению – части 2 ст. 122 УК РФ «заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим 
о наличии у него этой болезни». Внимание к этому 
делу неслучайно. Заражение таким вирусом может 
привести к серьезным последствиям. Болезнь 
пока неизлечима. При этом давно уже поражает 
не только «неблагополучных» граждан.

Не ждать симптомов
Статистика показывает: ко-

личество заболевших неизменно 
растет. На 146 миллионов жителей 
России насчитывается 1,2 мил-
лиона ВИЧ-инфицированных. 
В Красноярском крае их около 
36 тысяч. Это только те, о чьем 
диагнозе известно. А сколько 
таких, кто ни разу не проверялся 
и не знает о своем заболевании? 
Ведь долгое время не проявляют-
ся никакие симптомы.

– Вирус ВИЧ ломает всю 
систему иммунной защиты че-
ловека, – рассказывает Руслана 
Шешина, заведующая отделом 
медицинской профилактики крае-
вого Центра СПИД. – Как она 
вообще устроена? Клетки им-
мунной системы (Т-лимфоциты) 
распознают «угрозу» для ор-
ганизма – чужеродные вирусы 
и бактерии – и передают сигнал 
другому типу клеток. Те начинают 
вырабатывать антитела, третий 
тип клеток иммунной системы – 
реагируют на «чужаков», начинают 
уничтожать их. Вирус ВИЧ встра-
ивается в клетку Т-лимфоцитов 
и убивает ее, ломая всю систему 
защиты. Происходит это не одно-
моментно, а в течение нескольких 
лет. Именно поэтому человек по-
рой узнает о своем статусе только 
после длительного и безуспеш-
ного самолечения различных 

инфекций или грибковых забо-
леваний, которые могут поразить 
весь организм – вплоть до легких 
и костей. Быстро «цепляется» 
пневмония, туберкулез… Лечить 
их очень сложно – ведь сам орга-
низм не способен бороться. Начи-
нается конечная стадия развития 

ВИЧ-инфекции – СПИД, когда 
счет идет буквально на месяцы. 
Поэтому специалисты и говорят: 
не столько страшен сам вирус, как 
незнание своего статуса.

Следовать 
назначениям врача

Сейчас нельзя вылечить ВИЧ. 
Но если следовать назначениям 
врача, с этим диагнозом можно 
жить практически обычной жиз-
нью. Заболевшим назначают бес-
платную антивирусную терапию. 
Показатели ВИЧ в крови становят-
ся минимальны. Это означает, что 
человек, принимающий таблетки, 
фактически не заразен для других. 
А женщина, которая своевремен-
но начала прием лекарств, в 98 % 
случаев рожает здорового ребен-

ка. В среднем человек с вирусом 
живет от 3 до 15 лет – если не ле-
чится. В случае приема препара-
тов – значительно больше, есть 
пациенты и с 30-летним «стажем».

Многие считают, что ВИЧ – 
проблема наркоманов или деву-
шек определенной профессии. 
И обходят пункты тестирования 
стороной – мол, меня-то это никак 
не касается.

– Сейчас основной путь пере-
дачи вируса – это половой, – отме-
чает Валентина Фролова, психо-
лог краевого Центра СПИД. – Да, 
раньше считалось, что это болезнь 
асоциальных групп населения. 
Но к нам приходят совершенно 
обычные люди. У них случаются 

«знакомства», например, в коман-
дировке, какие-то мимолетные 
связи с носителями вируса.

Существует и «больничный» 
путь заражения – примерно у 1 % 
инфицированных (через пере-
ливание крови, трансплантацию 
органов или тканей, проведение 
внутривенных инъекций нестери-
лизованными приборами).

ВИЧ – очень коварный вирус. 
Иначе он не распространялся бы 
так быстро. От периода зараже-
ния до возможности определе-
ния вируса в крови есть период 
«окна», когда анализ не может 
выявить заболевание.

Не обязательно ждать, пока 
поблизости окажется пункт тести-
рования на ВИЧ. Сделать анализ 
можно анонимно в любых центрах 
СПИД.

«Не надо ставить на себе крест»
Есть заболевания, которые полностью меняют 
жизнь человека. Многие пациенты с определенными 
диагнозами, например, онкологическими, готовы 
рассказывать о своих проблемах, делиться опытом 
борьбы с болезнью. Но вот людей, имеющих 
положительный анализ на ВИЧ, фактически 
не слышно. Почему? Потому что в первом случае 
будут сочувствовать беде и даже соберут миллионы 
на лечение. А во втором – почти сразу заклеймят: 
ведь до сих пор существует мнение: с «приличными» 
людьми такого случиться не может. Не удивительно, 
что рассказать «НКК» о своей жизни красноярка Алена 
(имя изменено) согласилась только на условиях 
анонимности.

– Как вы узнали о своем 
статусе?

– Совершенно случайно, еще 
в 2002 году. Просто сдала кровь 
при госпитализации в стационар. 
Результат шокировал – ведь чув-
ствовала себя нормально, никаких 
симптомов. Уже потом узнала: 
у большинства зараженных их 
и не бывает. Мне было всего 
20 лет. В больницу приехал спе-
циалист из Центра СПИД и сказал 
обратиться к ним, после того как 
я выпишусь. Но лечение мне на-
значили только в 2010 году, через 
восемь лет, когда усилилось влия-
ние вируса на иммунитет. Препа-

раты бесплатные – нам дают ре-
цепт, получаем их в определенной 
аптеке. Предполагаю, что заразил 
меня бывший любимый человек, 
но я давно уже с ним не общаюсь, 
ничего о нем не знаю. Считаю, 
анализы нужно сдавать всем обя-
зательно – никто не может быть 
совершенно уверен в том, что его 
партнер не имеет ВИЧ.

– Такой диагноз – шок для 
каждого, как человеку выйти 
из этого состояния?

– Нужно посещать группы 
взаимопомощи, где тебя поддер-
жат и дадут ответы на возникшие 
вопросы. Я тогда не знала об их 

существовании, возможно, что их 
и не было. Мне пришлось «вытас-
кивать» себя самой. Очень долго 
и тяжело. Поддержка была только 
от мамы. Но мне удалось справить-
ся, и я сейчас помогаю другим. 
Просто нужно осознать: такой диа-
гноз – не приговор. Есть масса за-
болеваний, которые гораздо хуже. 
К примеру, онкология или гепатит 
В, который тоже не лечится.

– Есть мнение: если у че-
ловека ВИЧ – шансов на соз-
дание семьи фактически нет.

– Неправда. Сейчас очень 
многие люди – молодые уж точ-
но – знают об особенностях 
этого диагноза. И если человеку 
ты дорог, это точно его не от-
пугнет. Когда я выходила замуж 
в первый раз, у меня муж был 
ВИЧ-отрицательный. Развелась 
через некоторое время (по другой 

причине), но он остался здоро-
вым, наш ребенок тоже здоров. 
Сейчас во второй раз собираюсь 
замуж за человека, у которого нет 
такого диагноза.

Вся проблема у человека 
«в голове». Просто не надо ста-
вить на себе крест.

– Изменилось отношение 
к таким людям в обществе?

– Общество сейчас просто 
поделилось. Те, кому за 35–40, – 
у них отношение такое, как 
и раньше. Те, кто моложе, – 

более грамотные, не боятся 
и изгоями не считают. Жить это 
совершенно не мешает. Да, 
есть определенные ограниче-
ния – нельзя работать медсе-
строй, хирургом и т. д. Но таких 
специальностей не так и много. 
Я в «изоляции» не оказалась, но 
у других, знаю, были проблемы 

во взаимоотношениях с род-
ственниками и друзьями.

– Существует такое явле-
ние, как ВИЧ-диссидентство. 
Люди отрицают наличие у себя 
болезни, не лечатся, а кое-кто 
вообще не верит в существо-
вание такого диагноза. Вы 
таких знаете?

– У меня был знакомый, кото-
рый чувствовал себя великолепно 
и обратился к врачам, только когда 
состояние ухудшилось. Стал резко 
снижаться вес, появились голов-
ные боли, отказывали ноги. Сдал 
анализы, которые показали, что 
иммунитет фактически отсутству-
ет. Начал экстренно принимать 
лекарства, но было уже поздно. 
Вообще ВИЧ-диссидентство – это 
страшная вещь. Я веду занятия 
в группе взаимопомощи и близко 
никогда таких людей к ней не под-
пущу: к нам приходят новенькие, 
только узнавшие о своем диагно-
зе, им очень сложно принять его, 
и они с легкостью могут увлечься 
этими идеями. Лично я считаю: 
на счету у активистов такого дви-
жения очень много потерянных 
жизней – и детских, и взрослых. 
Я приравниваю их к убийцам.

– ВИЧ-диссидентство – страшная вещь. 
На счету у активистов такого движения 
очень много потерянных жизней – 
и детских, и взрослых. Я приравниваю 
их к убийцам

Куда обращаться
Филиал Центра СПИД в Минусинске по адресу: ул. Пушкина, 
д. 20, тел. 8 (391-32) 2-28-66
Филиал Центра СПИД в Ачинске по адресу: микрорайон 1, 
строение 52, тел. 8 (391-51) 7-61-06
Жители других территорий края могут получить консультации 
по телефону горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции 
8 800 500-26-83. Время работы – с 9 до 19 часов в будние дни

Сейчас нельзя вылечить ВИЧ. 
Но если следовать назначениям 
врача, с этим диагнозом можно жить 
практически обычной жизнью
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Язык добрососедства
В Законодательном собрании стартовал очередной 
парламентский сезон. Депутаты проводят заседания 
комитетов, на которых обсуждают законопроекты, 
формирующие повестку осенней сессии. Также 
народные избранники приняли участие в официальных 
визитах высокопоставленных гостей нашего региона. 
На Таймыре спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов встретился со Святейшим Патриархом 
Московским и всея Руси Кириллом и полпредом 
президента в СФО Сергеем Меняйло. А в краевом 
центре депутаты принимали представительную 
делегацию из Японии.

Новая страница 
истории

В Норильске председатель 
Законодательного собрания Дми-
трий Свиридов принял участие 
в церемонии освящения храма 
Новомучеников и Исповедников 
Церкви Русской.

Это культовое сооружение 
имеет особое значение для се-
верян. В его названии отражена 
та часть истории города, которая 
связана с Норильлагом и его 
узниками – гражданами страны, 
подвергшимися репрессиям. 
В списке канонизированных Цер-
ковью новомучеников насчи-
тывается более 1 700 человек, 
расстрелянных или отбывавших 
наказание в лагерях во времена 
гонений на Православную цер-
ковь.

Камень в основание будущего 
культового сооружения был за-
ложен в 2015 году. За это время 
строители возвели сам храм 
и примыкающую к нему трехэтаж-
ную пристройку, где будет раз-
мещено управление Норильской 
епархии, библиотека, воскресная 
школа и музей, посвященный 
репрессированному духовенству. 
Средства на возведение объекта 
были выделены компанией «Но-
рильский никель».

Церемонию освящения храма 
при большом стечении народа 
проводил Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл, 
который специально для этого 
прибыл в Норильск. Среди по-
четных лиц, присутствовавших 
на церемонии, были полномоч-
ный представитель президента 
РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло, времен-
но исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс, 
председатель правления ПАО 
«ГМК «Норильский никель» Вла-
димир Потанин.

– Визит патриарха в Норильск 
и на Таймыр – это важнейшее 
событие в духовной жизни Крас-
ноярского края, – считает Дми-
трий Свиридов. – Глава Русской 
православной церкви является 
объединителем сотен тысяч на-
ших земляков, их духовным на-
ставником. Исторически право-
славная вера помогала России 
осваивать Сибирь, находить язык 
добрососедства с местным на-
селением. Благодаря этому наша 
страна двигалась вперед. То, что 
патриарх удостоил своим внима-
нием Красноярский край, говорит 
о значимости нашего региона 
для всей российской многона-
циональной семьи.

Прагматический 
интерес

В Красноярске первый ви-
це-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко и депутаты 
Законодательного собрания про-
вели официальную встречу с чле-
нами общества японо-российской 
дружбы префектуры Аити.

Со стороны японской деле-
гации участие в мероприятии 
приняли депутаты Законодатель-
ного собрания префектуры Аити 
Исао Кобаяси (председатель 
правления общества), Хироси 
Такаги (управляющий директор 
общества) и другие гости. В ходе 
делового разговора обсуждались 
совместно реализованные про-
екты и перспективы развития 
двустороннего сотрудничества.

У Красноярского края сложи-
лись хорошие партнерские отно-
шения с этим регионом Японии. 
Уже реализуются совместные 
проекты в сфере строительства, 
здравоохранения, образования, 
культуры и спорта, и встреча под-
твердила, что останавливаться 
на достигнутом стороны не на-
мерены. Аити – один из лидеров 
промышленного производства, 

крупный экономический центр 
Японии, где развиты автомоби-
лестроение, металлургическая, 
деревообрабатывающая и ке-
рамическая промышленность. 
Красноярцам есть чему поучиться 
у японских коллег и в то же время 
поделиться своим опытом. В ко-
нечном счете налаживание тор-
гово-экономических и культурных 
связей позволит глубже раскрыть 
потенциал регионов и будет спо-
собствовать повышению качества 
жизни наших граждан.

– Красноярский край раз-
вивает отношения с регионами 
разных стран – это общая по-
литика нашего государства, курс 
на открытость, который провоз-
глашен президентом РФ Влади-
миром Владимировичем Пути-
ным, – отметил по итогам встре-
чи Алексей Клешко. – В этом 
смысле встреча с японской де-
легацией в Законодательном со-
брании прошла практически в то 
же время, когда президент Рос-
сии встретился с руководством 
Японии во Владивостоке и сде-
лал предложение о заключении 
мирного договора между нашими 
странами. Напомню, что Япония – 
одно из немногих государств, 
с которыми у России такого до-
говора нет (это наследие Второй 
мировой войны). Если говорить 
о прагматическом интересе, то 
мы заинтересованы в развитии 
экономических связей. За прош-
лый год более чем в полтора 
раза увеличился товарообо-
рот между Красноярским краем 
и Японией. У нас заключены 
соглашения между СФУ и уни-
верситетами Киото и префекту-
рой Аити. Японские гости часто 
посещают наш международный 
фестиваль стран Азиатско-Тихо-
океанского региона. Есть интерес 
в здравоохранении, машиностро-
ении и других отраслях. Важно 
поддерживать партнерские от-
ношения и демонстрировать 

мирные намерения России всем 
соседям.

Председатель правления 
общества Исао Кобаяси сказал, 
что он находится в Красноярске 
впервые и для него он оказался 
больше и красивее, чем пред-
ставлялся в Японии.

– Рад, что удалось встре-
титься с большим количеством 

депутатов Законодательного соб-
рания края. Это была полезная 
встреча для развития наших от-
ношений, – подчеркнул господин 
Кобаяси. – У нас есть сферы, 
в которых мы активно сотрудни-
чаем, – образование, культура, 
спорт. Хотелось бы, чтобы это 
сотрудничество продолжилось. 
Если вспомнить историю наших 
взаимоотношений, то в самом на-
чале мы обсуждали возможность 
посещения мемориала японских 
военнопленных, которые были 
похоронены в Красноярском крае. 
Со временем мы нашли точки со-
прикосновения во многих других 
сферах.

В завершение встречи сто-
роны обменялись памятными 
сувенирами и сделали общую 
фотографию.

Цена «мусорной 
реформы»

На заседании комитета 
по природным ресурсам и эко-
логии краевого парламента де-
путаты проверили, что делается 
в нашем регионе для охраны 
окружающей среды. В частности, 
речь шла об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами 
и о рациональном использовании 
лесов. Поводом для обсуждения 
этих вопросов послужили про-
верки, проведенные прокуратурой 
края и Счетной палатой.

Председатель комитета 
Александр Симановский отме-
тил, что отраслевые министерства 
уже провели соответствующую 
работу, и предложил их пред-
ставителям рассказать членам 
комитета о конкретных шагах, 
предпринятых после проверок.

– В 2019 году в крае присту-
пят к работе региональные опера-
торы и могут значительно вырасти 
тарифы на вывоз мусора, – сказал 
Александр Алексеевич. – Летом 
я ездил в Ачинск, разбирался 

в ситуации. Там оператор уже 
ставит вопрос об увеличении 
платы в три раза. Считаю, что это 
неправильно. Законодательное 
собрание уже не раз обращалось 
к правительству по этому вопросу, 
на съезде депутатов края прозву-
чало предложение: в крае должен 
быть один оператор и единая, 
внятная тарифная политика. Нель-
зя сравнивать тарифы в городе 
Красноярске и в Тасеевском или 
Ачинском районах. Естественно, 
там затраты на обработку мусора 
больше, тарифы больше, а люди 
получают меньше. Это очень 
серьезный вопрос, которым мы 
вместе с правительством должны 
заниматься этой осенью. В октяб-
ре-ноябре мы проведем кустовые 
совещания, поговорим с теми 
операторами, которые выиграли 
конкурсы.

В ответ и. о. министра эко-
логии и рационального приро-
допользования Владимир Ча-
совитин сообщил, что в рамках 
федерального законодательства 
выбраны операторы по 17 техно-
логическим зонам из 19, на ко-
торые разделен край. По Туру-
ханской и Богучанской зонам 
операторы не определены.

Также он рассказал о том, 
что «мусорная реформа» в крае 
будет реализована в соответ-
ствии с региональной программой 
обращения с отходами, которая 
утверждена в конце августа. 
По этой программе до 2035 года 
нужно создать в крае технопарк, 

26 полигонов, 50 мусоропере-
грузочных станций, 14 предпри-
ятий комплексной переработки, 
39 предприятий по обезврежива-
нию отходов, 120 площадок вре-
менного накопления. Стоимость 
программы – 14,4 млрд рублей.

Замечания прокуратуры ка-
сались также территориальной 
схемы обращения с отходами 
и роста числа несанкционирован-
ных свалок в крае. В частности, 
схема перестала соответствовать 
фактическому нахождению объ-
ектов размещения отходов.

Владимир Часовитин сооб-
щил, что сейчас данные схемы 
обновляются, запланированы ра-
боты по переводу ее в электрон-
ный вид. Что касается свалок, то 
на их ликвидацию потребуется 
дополнительно порядка 4 млрд 

рублей. Однако, по словам чи-
новника, изыскивать средства 
и тратить их сейчас – значит 
бросать их на ветер. Надо снача-
ла создать в крае систему сбора 
и переработки мусора. После 
этого предстоит на деньги бюд-
жета постепенно ликвидировать 
старые свалки. Ответственность 
за уборку новых с 1 января 
2019 года возьмут на себя ре-
гиональные операторы. Кроме 
того, краю удалось войти в на-
циональный проект «Экология». 
Из федерального бюджета будет 
выделена субсидия на уничто-
жение свалок в районе микро-
района Шинников и кладбища 
Бадалык: 575 млн рублей на при-
обретение сортировочных комп-
лексов и еще несколько сотен 
миллионов – на рекультивацию 
земель.

Александр Симановский еще 
раз призвал обратить особое вни-
мание на формирование тарифов 
на обработку твердых комму-
нальных отходов. Он предложил 
провести выездные заседания ко-
митета, чтобы оценить ситуацию 
в муниципальных образованиях, 
а затем рассмотреть программу 
обращения с отходами за круг-
лым столом в Законодательном 
собрании.

Также парламентарии за-
слушали информацию пред-
ставителей министерства лес-
ного хозяйства о том, что было 
сделано по итогам проверок 
прокуратуры и Счетной палаты. 

В частности, в отчете последней 
говорится, что в крае не хватает 
государственных лесных инс-
пекторов. Нагрузка на одного 
инспектора в 6,5 раза превышает 
нормативную. Соответственно 
из-за этого слабый охват лесного 
фонда проверками. Представи-
тели ведомства сообщили, что 
в 2018 году штат инспекторов 
увеличен на 50 человек.

Кроме того, комитет рас-
смотрел несколько законопро-
ектов, которые будут в первом 
чтении вынесены на октябрь-
скую сессию. Они содержат по-
правки в действующие законы 
об экологической безопасности 
и о полномочиях органов го-
сударственной власти в сфере 
природопользования и охраны 
окружающей среды.

В списке канонизированных 
Церковью новомучеников 
насчитывается более 1 700 человек

На ликвидацию свалок в муниципалитетах 
края потребуется дополнительно 
порядка 4 млрд рублей
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Примите
к сведению

Актуально

МНоГие жители нашего рай-
она обеспокоены тем, что вывоз 
древесины производится в боль-
ших количествах. редакция не 
могла остаться в стороне и побе-
седовала с компетентными лица-
ми лесной отрасли.

для разъяснения обратились 
к руководителю лесничества 
т.с. ВласеНКо.

– бытует мнение, что гражда-
не Китая вырубают лес в Кара-
тузском районе, а лесничество 
выделяет лесосеки представите-
лям поднебесной, так ли это?

– Каратузское лесничество не за-
ключало ни одного договора по пе-
редаче лесосек гражданам КНр. Вся 
древесина, которую мы видим на 
китайских пилорамах, принадлежит 
местным жителям и заготавлива-
лась по договорам купли-продажи, 
выделяемым им государством для 
собственных нужд. Практически все 
население за услуги по заготовке 
древесины в нарушение закона рас-
плачивается с лесозаготовителем 
ей же. именно эта древесина впо-
следствии оказывается на китай-
ских пунктах приема. лесничество 
действует строго в рамках закона, 
руководствуется в своей деятель-
ности лесохозяйственным регла-
ментом и не имеет права выдавать 
лесосеку иностранным гражданам. 
лесосеки выделяются только граж-
данам рФ, мы стараемся выделить 
их рядом – в пяти километрах от на-
селенного пункта, где данный граж-
данин прописан. 

– Возможно ли получение ле-
сосеки для собственных нужд 
по паспорту гражданина без его 
присутствия? 

– либо лично, либо по доверен-
ности. В первом случае, гражданин 
приходит к нам в лесничество и пи-
шет заявление о предоставлении 
ему древесины. На рассмотрение 
заявления отволиться пять дней, 
через 10 дней после этого заключа-

ем договор купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд, 
также к договору прилагается акт 
приемки деляны, из которого сле-
дует, что гражданин принял эти на-
саждения, знает, какие деревья и 
в каком количестве ему выделены, 
подписывает самостоятельно все 
документы. 

При втором варианте приходит 
человек, который от лица граждани-
на получает право принять, загото-
вить, очистить деляну, произвести 
рубку и убрать порубочные остатки. 
По завершении вырубки гражданин 
должен оповестить лесничество об 
окончании работ, а мы проверяем, 
как он очистил выделенную ему ле-
сосеку. и если есть нарушения, от-
ветственность несет гражданин, а 
не лесозаготовитель. оплата с ин-
дивидуальным предпринимателем 
за услуги по заготовке древесины 

для гражданина и привоз ему дров 
должна производиться деньгами, а 
не лесом, как это делается в насто-
ящее время. 

александр горбик, главный го-
сударственный инспектор лесной 
охраны по Красноярскому краю, 
в Каратузском районе, сказал, что 
в результате выезда по населенным 
пунктам выявлен ряд нарушений, 
основная причина которых в том, 
что граждане полагают, если загото-
витель вырубил деревья, то убирать 
должен он, а это не так. Вся ответ-
ственность ложится на человека, 
которому была отведена лесосека. 
При неисполнении лесного законо-
дательства на граждан налагается 
штраф от 800 рублей до 100 тысяч 
в зависимоти от нарушения.

 В результате проверки из 17-
ти человек, заключивших договор 
с лесничеством, 12 использовали 
древесину не по назначению и по-
несут ответственность в виде упла-
ты штрафа.

исКоННо рУссКая 
стаНет
иНостраНКоЙ
На ПилораМах сложены штабе-

ля березовых двух, и четырехметро-
вок. Береза – в приоритете у ино-
странных предпринимателей.

Удалось побеседовать и с пред-
ставителем поднебесной лю Дзин-
бинем, занимающимся приемкой 
древесины на пилораме около Ниж-
него Кужебара. По его словам, он 
древесину не заготавливает, граж-
дане сами везут ему лес, и лесоза-
готовители в том числе. 

люди практически на 100 % рас-
считываясь лесом с предпринима-

телем, зачастую не помня, с кем из 
них заключали договор, и обеспе-
чивают лесопилки, принадлежащие 
китайцам, деловой древисиной. Вы-
ручка от сдачи леса застилает глаза, 
заставляя не видеть проплешины, 
возникающие на когда-то великих 
сибирских лесах. Заготовка древе-
сины для собственных нужд: обогре-
ва жилья, ремонт и строительство 
дома – это не обязанность, а воз-
можность, даваемая государством, 
улучшить свои жизненные условия. 

Мотивы жителей КНр понятны: 
своего леса мало, законом запре-
щено вырубать древесину, а там 
с этим строго. При нарушении штра-
фом не обойтись, живым бы остать-
ся, а жизнь с клеймом позора – хуже 
смерти. Свое нужно беречь и вос-
станавливать, а необходимое мож-
но у соседей взять, оговорилась, не 
взять – купить. им нужна древесина, 
а нашим гражданам, получается, 
нет. К природе мы относимся с той 
же отчужденностью, что и братья ки-
тайцы, словно мы здесь тоже чужие.

амалия ПаарК,
фото автора и из интернета

пустыню – сами,
своими руками
Наверное, только слепой не видит, как по нашему району про-
носятся лесовозы, утрамбованные под завязку древесиной. 
Нередко в ночи раздаются завывания пил недалеко от поселе-
ний. Уже практически никто не сомневается, куда движутся эти 
колонны с березой, осиной и хвойными породами деревьев. 
Потребность китайского рынка в пиломатериалах и древесине 
ежегодно увеличивается. Повышенный спрос на российское 
сырье связан, прежде всего, с тем, что в поднебесной запре-
щено вырубать лес. В основном дерево закупается для ме-

бельного производства, но и остальные отрасли нуждаются в 
древесине. только на ежегодное изготовление 15 миллиардов 
пар китайских палочек уходит огромное количество сырья. Ки-
тай закупает у россии как хвойные, так и лиственные деревья. 
с неменьшей охотой они экспортируют отходы деревообраба-
тывающей промышленности: щепу, стружки, опилки. Китай-
цы предпочитают обрабатывать древесину самостоятельно, 
поэтому растет количество пилорам, принадлежащих, как 
правило, по договору аренды, гражданам КНр.

еЖеГодНо
сельским жителям,

имеющим печное отопление, 
выделяется

до 20 КУбоВ древесины.
раз в 10 лет выделяется

на ремонт домов,
находящихся

в собственности,
до 25 КУбоВ.

На строительство дома
и хозпостроек раз в 25 лет че-

ловек имеет право получить
от государства 

170 КУбоВ древесины

В соответствие с ФЗ №-415 
«древесина, заготовленная 
гражданином для собствен-

ных нужд, не может отчуж-
даться или переходить от 

первого лица к другому
иными способами».

Виды ЗаГотоВКи дреВесиНы и КолиЧестВо ВырУбаеМыХ 
лесНыХ НасаЖдеНиЙ В Год (данные предоставлены кара-
тузским лесничеством за 2017 год).
ПерВыЙ ВариаНт – аренда. арендатор заключает договор 
аренды лесного участка с министерством лесного хозяйства 
Красноярского края (каратузское лесничество к этому отно-
шения не имеет). арендатор на арендуемом участке отводит 
лесосеки, заготавливает древесину, продает ее, производит 
чистку лесосек и мероприятия по лесовосстановлению на этой 
территории. В год он может заготавить 13 000 кубических ме-
тров древесины.
ВтороЙ ВариаНт – аукционные лесосеки. лесозаготовители 
вырубают 50 000 куб.м лесных насаждений, полученных в ре-
зультате аукциона. 
третиЙ – местное население, получившее лесосеки по до-
говору купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, вырубает лес в количестве 100 000 кубов, из них 80 000 
– береза.
За 2017 год заключено 2 300 договоров с местным населени-
ем, и только 15 – с лесозаготовителями.

до 1 октября 2018 года 
федеральным льготополу-
чателям, которые в текущем 
году заменили социальную 
льготу в по лекарственному 
обеспечению на денежную 
выплату, можно вернуть 
себе право на бесплатную 
лекарственную помощь.

льгоТНое лекарственное 
обеспечение является одним 
из приоритетных направлений 
в системе здравоохранения. 
Система сформирована с уче-
том финансовых обязательств 
федерального и краевого бюд-
жетов. В 2018 году сохранены 
все государственные гарантии 
по льготному лекарственному 
обеспечению. На эти цели на-
правлено более 3 млрд.  рублей 
(2017 – 2,92 млрд руб.;  2016 – 
2,71 млрд руб). лекарственную 
помощь на льготных условиях 
в первом полугодии  2018 года 
уже получили порядка 286 тыс. 
человек.

В случае выбора денежного 
эквивалента сумма на получение 
лекарств составляет 828 рублей 
в месяц. Тогда как стоимость не-
обходимого лечения размером 
соцпакета не ограничивается и 
определяется на основе реаль-
ной потребности в соответствии 
с назначением врача. Как по-
казывает статистика, более по-
ловины рецептов федеральных 
льготополучателей приходится 
на дорогостоящие лекарствен-
ные препараты, средняя цена 
которых варьируется от 4 до 
90 тыс. и более рублей. ана-
лиз групп, которые длительное 
время предпочитали монетизи-
ровать льготу, подтвердил, что 
среди этой категории пациентов 
увеличились такие показатели, 
как вызовы скорой помощи, 
участились случаи госпитализа-
ции и осложнения заболеваний. 
Поэтому важно заблаговременно 
обеспечить себе возможность 
необходимой терапии. 

Добавим, что перечень 
льготных препаратов ежегодно 
обновляется. В 2018 году в него 
входит 706 позиций. В перечень 
включены препараты как недо-
рогие, для лечения хронических 
заболеваний (артериальная 
гипертония, стенокардия), так 
и дорогостоящие препараты 
для лечения онкологических, 
гематологических заболеваний, 
это препараты современного 
поколения с доказанной эффек-
тивностью. 

Вернуть льготу можно, подав 
до 1 октября 2018 соответствую-
щее заявление в территориаль-
ный отдел пенсионного фонда. 
Также можно воспользоваться 
порталом государственных услуг. 

отметим, что в настоящий мо-
мент решение о возврате льготы 
уже приняли более двух тысяч 
жителей края. 

Получать льготные лекарства 
гражданин сможет с января 2019 
года.

право
на лекарство


