
4,5 Нет равных вам
по силе духа

открыта подписка
на газету «Знамя труда» 

на первое полугодие 2019 г.
Ее стоимость –

403 руб. 
оформить подписку

можно в киоске «розпечать»,
у редакционных почтальонов, 

в редакции (тел. 21-2-44).

Патриотическое воспитание

Актуально

Поздравления

Собинформ

общественно-политическая газета каратузского района    
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница l 7 декабря 2018 г. l № 49 (10 263)

знамя  труда
По факту –
самовольный захват2 Отметили

за вклад12

 12+

zt-gazeta.ru

отправились
служить

в мОрОзы учимся?

Двадцать пять лет назад народ нашей стра-
ны, приняв Конституцию, выбрал путь свободы 
и демократии. Этот документ открыл новый 
этап в развитии России. Он определил основы 
ее государственного, общественного, право-
вого устройства, провозгласил высшими цен-
ностями права человека и гражданина, создал 
фундамент для укрепления мира и националь-
ного согласия. 

Уважение к принципам и постулатам основ-
ного закона страны, защита его от любых по-
сягательств и сегодня остается обязанностью 
каждого патриота России. Претворяя в жизнь 
дух и букву Конституции, мы создаем условия 
для благополучия людей, для развития граж-
данского общества, процветания всей России. 
В этом надежная гарантия стабильности и 
справедливости в нашей стране. 

Дорогие жители! В этот праздничный день 
мы желаем вам воплощения в жизнь всех 
добрых планов и надежд, мира, здоровья и 
успехов.

александр усс, губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель 
Законодательного собрания края (368.2)

12 декабря 1993 года на всенародном 
референдуме был принят Основной Закон 
Российской Федерации, определяющий ее 
государственное и общественное устройство, 
закрепляющий права и свободы человека и 
гражданина.

В реальной жизни мы не так часто обраща-
емся к тексту Конституции. Но ее положения, 
закрепленные законодательством, всегда на-
целены на защиту каждого из нас в конкретной 
ситуации.

Чтить основной закон, как и государствен-
ные символы своей страны, – значит быть 
патриотом. Патриотизм, гражданская ответ-
ственность начинаются с малого: с заботы 
о родных и близких, о земляках, о своем селе. 
Очень важно воспитывать это понимание 
в подрастающем поколении. Тогда мы сможем 
быть уверенными в завтрашнем дне, реали-
зовывать новые смелые проекты, развивать 
и совершенствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом государстве 
с развитым гражданским обществом.

От всей души желаем вам уверенности 
в завтрашнем дне, доброго отношения друг 
к другу, здоровья, счастья, успехов в труде на 
благо района.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районнного совета депутатов (369.2)

уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас

с государственным праздником –
Днем Конституции

российской Федерации! 

Дорогие земляки!
искренне поздравляем вас
с одним из самых главных

государственных праздников –
Днем Конституции российской Федерации!

КаК ПОясНили в управлении образования 
администрации района, согласно приказу об 
актированных днях, при 32-х градусах ниже 
нуля занятия в школе отменяются для учеников 
с первого по четвертый класс, при ниже 34 гра-
дусах мороза не идут в школу пятые-восьмые 
классы, при -38-ми – не учатся 9-11 классы. 
Выезд автотранспорта для осуществления 
подвоза учащихся запрещен при -35 градусах.

К редактору газеты О.в. Дергачевой обратились жители села Таяты, чьи 
дети учатся в 11 классе. Они обеспокоены тем, что несколько дней не 
было подвоза детей на учебу в нижнекурятскую школу. Перебои с под-
возом случались и прежде, поэтому родители просят прояснить ситуа-
цию, так как, по слухам, проблема вызвана отсутствием финансирова-
ния до конца года на эти цели.

КаК ПОясНила руководитель управ-
ления образования администрации рай-
она Т.Г. серегина, факт имел место и был 

связан с поломкой транспортного сред-
ства. 30 ноября подвоз детей возобно-
вили. 3 и 4 декабря по договоренности 

с главой села Ф.П. ивановым учеников 
в Нижние Курята доставил автомобиль 
сельсовета. В эти дни проведен  техос-
мотр автобуса в специализированном 
пункте технического осмотра п. Кураги-
но. с 5 декабря он осуществляет регу-
лярные рейсы по доставке школьников. 
До конца четверти перебоев с подвозом 
не должно быть, финансирование на эти 
цели есть.

починили, осмотрели, запустили на маршрут

Осенний призыв в Каратузском районе вступил в за-
вершающую фазу. 

КаК сООбщил начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комиссариата Каратуз-
ского района а.Т. Мардоголямов, 2 декабря состоялась по-
следняя отправка призывников. 

Всего подлежат вызову в текущий призыв 92 человека, на 
сегодняшний день 72 юноши были вызваны на районную ко-
миссию, 29 из которых направлены на сборный пункт Красно-
ярского края, где они пройдут контрольное медицинское осви-

детельствование и будут отправлены по местам прохождения 
службы – от Дальнего Востока, Крыма до г. абакана. Роды во-
йск различны – сухопутные, военно-морской флот, воздушно-
десантные.  15 юношей признаны негодными и ограниченно 
годными для прохождения службы по состоянию здоровья, 25 
– предоставлена отсрочка (1 – по состоянию здоровья, 24 – 
для продолжения получения образования), 7 парней направ-
лены на дополнительное медицинское обследование, но 1 из 
них так и не завершил медосмотр.

Фото ольги мИтИной
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В администрации района Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПрОисшесТвия

смОТриТе
в уДОвОльсТвие

Природа и мы

Письмо в редакцию

в лесу должен быть порядок
9 ноября Т.с. власенко, руково-
дитель каратузского лесниче-
ства, и О.е. луцкин, ее замести-
тель, провели осмотр лесосек, 
расположенных в окрестностях 
уджея. Корреспондент газеты вы-
ехал вместе с ними.

КаРТиНа, представшая перед гла-
зами, произвела угнетающее впечат-
ление. Прямо за огородами уджейцев 
лес превратился в непроходимые ча-
щобы. Местные жители на выделен-
ных им для заготовки дров участках 
оставили порубочные остатки, хотя по 
закону обязаны их убрать, также оста-
вили кривые и сухостойные деревья. 
Почему оставили? Гадать не нужно – на 
китайской пилораме такую древесину 
не принимают. Но себе-то на отопле-
ние можно было распилить и вывезти. 
Очевидно, дрова для личного подворья 
не нужны, участок брали, заранее на-
мерившись сдать древесину. Конечно, 
есть среди предприимчивых граждан и 
те, кто оставляет после вырубки чистую 
территорию с молоденькими березка-
ми и семенниками (закон запрещает 

вырубать семенные лесные насажде-
ния и деревья диаметром меньше 16 
см), а также собранные в небольшие 
кучки остатки от произведенных работ, 
что допустимо: небольшие ветки пере-
преют, образуя перегной. 

Как сказала Татьяна степановна, их 
сотрудники имеют право только отсле-
живать ход работы в лесосеках и про-
изводить их осмотр. Об обнаруженном 
нарушении сообщать в лесную охрану. 
Невозможно отметить и осмотреть все 
выделяемые участки в каждом населен-
ном пункте, так как в штате каратузско-
го лесничества четыре лесничих на весь 
район. Чтобы привлечь дополнительные 
силы, не хватает средств, ведь, кроме 
отвода лесосеки и ее осмотра по окон-
чании работ, сотрудники занимаются 
еще и основным направлением своей 
деятельности – проведением меропри-
ятий по восстановлению лесов. 

Обнаруженные в окрестностях Уд-
жея нарушения находились в пределах 
видимости, а что дальше – страшно 
представить. Как же теперь сами жите-
ли будут ходить в свой же лес за гриба-
ми и другими дарами природы? 

Группа жителей с. Каратузско-
го, обеспокоенная появлением 
рядом с объездной дорогой, 
в районе кладбища, огороженно-
го участка с пилорамой и стро-
ениями, охраняемого собакой, 
обратилась в Каратузский сель-
ский совет депутатов и редакцию 
с вопросами, касающимися воз-
можной вырубки леса-березняка 
по объездной дороге райцентра 
и законности предоставления зе-
мельного участка для организа-
ции лесопереработки на землях 
сельхозназначения.

ПОясНеНия о возможности руб-
ки березняка дала О.В. Федосеева, 
председатель сельского совета де-
путатов. На основании ответа и.о. 
директора КГбУ «Каратузское лес-
ничество» О.е. луцкина, Оксана Вла-
димировна пояснила следующее: 
«Участки леса шириной один кило-
метр вокруг сельских населенных 
пунктов являются особо защитными. 
Лесной массив в районе объездной 
дороги вокруг села Каратузское (от 
АЗС до горы Шумилиха) относится 
к особо защитным участкам леса. В 
соответствии со статьей 107 Лесного 
кодекса РФ, проведение рубок лес-
ных и перестойных лесных насажде-
ний на особо защитных  участках за-
прещено. Таким образом, вырубка 
березняка на вышеуказанной терри-

тории законодательством запрещена 
и не планируется».

с просьбой дать разъяснения 
в отношении земельного участка 
корреспондент «зТ» обратился к на-
чальнику отдела земельных и иму-
щественных отношений админи-
страции района О.А. Назаровой. вот 
что пояснила Оксана Анатольевна: 

– В администрацию района обратил-
ся предприниматель из Курагинского 
района а. Гаитов с просьбой выделить 
в аренду из земель сельхозназначения 
земельный участок для сельхозпроиз-
водства.

Пока проходило межевание и со-
гласование,  не дожидаясь  правоу-
станавливающих документов, заяви-
тель самовольно огородил участок, 

возвел строения, установил пило-
раму. По данному факту проведе-
на проверка комиссией при отделе  
строительства и ЖКХ администрации 
района с участием специалистов от-
дела земельных и имущественных 
отношений. Комиссия наложила за-
прет на продолжение строительства. 
Так как гражданин нарушил условия 
предоставления, земельный участок 
ему не был предоставлен. 

Участок  из земель сельхозназначе-
ния выделяется на условиях занятия 
растениеводством, овощеводством 
или животноводством. То, что на участ-
ке, про который идет речь, установле-
на пилорама, свидетельствует об иных 
целях его использования. и, следова-
тельно, на эти цели он не может быть 
выделен.

по факту – самовольный захват

ПАрТийНый Прием
в Красноярском крае завершилась партийная неделя 
приемов граждан, приуроченная к 17-летию со дня 
создания всероссийской политической партии «еди-
ная россия».

с ОбРащеНияМи жителей в территориях края работали 
депутаты от партии всех уровней, главы муниципальных 
образований, специалисты различных учреждений и ве-
домств. В пятницу, 30 ноября, прием провел глава Каратуз-
ского района, член регионального политического совета 
партии «единая Россия» К.а. Тюнин. Обращения к руково-
дителю района в основном касались реализации партийных 
проектов на территории. были и другие вопросы, с которы-
ми граждане обратились к главе. В каждом конкретном слу-
чае Константин алексеевич оказал всевозможную помощь 
для решения проблем. Вопросы, требующие более деталь-
ного рассмотрения, взяты главой под личный контроль.

сОвещАНие с ГлАвАми
На прошлой неделе состоялось очередное совещание 
с главами сельских поселений, которое провел и.о. 
главы района е.и. Тетюхин.

сОбРаВшиеся рассмотрели вопросы по организации 
работы с твердыми коммунальными отходами на террито-
рии Каратузского района в 2019 году, подвели   предвари-
тельные   итоги   по   освоению   средств   краевых субсидий, 
расходованию целевых денежных средств в 2018 году, ис-
полнению доходов и собираемости имущественных налогов 
местных бюджетов, обсудили мероприятия, посвященные 
юбилею района, и переход  на цифровое телевидение 
с 2019 года.

. 

в числе лучших
в г. Ачинске прошел учебно-методический сбор по 
подведению итогов деятельности территориальной 
подсистемы «единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
Красноярского края по выполнению мероприятий 
гражданской обороны, защиты населения, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 
году и постановке задач на 2019.

На сбОРе присутствовали руководители органов 
исполнительной власти, главы городов и районов, на-
чальники гарнизонов пожарной охраны и представители 
взаимодействующих организаций.  По итогам Каратуз-
ский район отмечен в числе лучших по материально-
техническому обеспечению подразделений, переходу к 
автоматизированному ведению базы данных территорий 
и объектов, наличию резервов финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации Чс.

Также наш район занял 2 место в Красноярском крае по 
направлению «Гражданская защита». 

ОбщерОссийсКий ДеНь 
ПриемА ГрАжДАН
в соответствии с поручением Президента рФ, в День 
Конституции проводится общероссийский день при-
ема граждан с 12:00 до 20:00 по местному времени 
в приемной Президента рФ в федеральных округах и 
в административных центрах субъектов рФ, в исполни-
тельных государственных органах и в органах местного 
самоуправления. 

12 ДеКабРя с 12:00 до 20:00 по местному времени лич-
ный прием заявителей, пришедших в соответствующие при-
емные Президента РФ, будут проводить государственные 
органы или органы местного самоуправления, уполномо-
ченные лица данных органов, которые должны обеспечить 
с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-, 
аудио- конференц-связи или иных видов связи к уполномо-
ченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в устных обращениях вопросов. 
В нашем районе личный прием проводится в порядке живой 
очереди при предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), по адресу: с. Каратузское, ул. совет-
ская, 21.

12 декабря прием граждан также пройдет в прокура-
туре Каратузского района, по адресу: с. Каратузское, 
ул. советская, 55, с 12:00 до 20:00.

лиЧНый прием будет осуществляться в порядке живой 
очереди при предоставлении паспорта. Граждане, не 
имеющие возможности лично прийти в обозначенный 
день на прием, могут направить  письменное обращение 
по электронной почте: krpro130@krasmail.ru, или на факс: 
8(391-37)-21-8-58.

Для наиболее полного и эффективного решения вопро-
сов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь 
на руках заявление с указанием основных доводов.

По сообщению отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы с 28 ноября 
по 4 декабря на территории 
Каратузского района пожаров и 
чрезвычайных ситуаций не заре-
гистрировано. 

В ЭТОТ Же период было провере-
но шесть образовательных учрежде-
ний на предмет соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности. 

В каратузской средней обще-
образовательной школе прошли 
занятия по эвакуации детей в случае 
пожара.

Не остается без присмотра и 
жилой сектор. За неделю сотруд-
ники ОНД и ПР посетили 92 дома и 
проверили, соблюдают ли граждане 
правила пожарной безопасности 
в своих жилищах.

Наконец-то дождались жители 
Каратузского района подклю-
чения второго мультикомплекса 
цифрового эфирного телевиде-
ния, но многие все же сомнева-
ются, не отключат ли его снова.

КаК заверили в каратузском 
ретронсляторе, данное подключе-
ние теперь будет носить постоян-
ный характер. Второй мультиплекс 
цифрового эфирного телевидения 
– это еще десять каналов в отлич-
ном качестве (РеН ТВ, «спас», сТс, 
«Домашний», ТВ3, «спорт-Плюс», 
«Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ»). 
Принять их можно на то же абонент-
ское оборудование, что и первый 
мультиплекс, то есть либо на встро-
енный в телевизор тюнер стандарта 
DVB-T2, либо на любую цифровую 
приставку, поддерживающую дан-
ный стандарт.
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«Зеленая» 
реанимация
В Красноярске за год существенно снизился объем 
выбросов в атмосферу. Однако кардинальное улуч-
шение экологии возможно лишь при участии горожан. 
Пресловутое «черное небо» – не только следствие 
работы промышленности, но и использования не соот-
ветствующего нормам транспорта, топлива для печ-
ного отопления. Побывавшие с визитом в Красноярске 
министр природных ресурсов и экологии РФ Дмит
рий Кобылкин и полпред президента в СФО Сергей 
Меняйло вместе с губернатором региона Александром 
Уссом обсудили вопросы экологии.

Один из основных – испол-
нение февральского поручения 
президента Владимира Путина 
по созданию программы улучше-
ния экологической обстановки 
в Красноярске и Норильске. На-
помним, глава государства высту-
пил с таким предложением после 
посещения региона.

По словам губернатора Алек-
сандра Усса, за последние полто-
ра года удалось снизить объем 
выбросов на пять-семь процен-
тов, однако это лишь первый шаг. 
Сегодня в Красноярске закрыто 
несколько малых котельных, ко-
торые чадили буквально в окна 
горожан. В ближайшее время 
будет закрыто более 30 таких 
объектов. Крупные предприятия 

также проводят существенную 
экологическую модернизацию.

– Пять-семь процентов – хо-
роший результат, но это резервы 
первого порядка. Дальнейшее 
снижение доли выбросов будет 
сложнее и дороже. Поэтому не-
обходимо серьезное финансиро-
вание и более активная работа 
крупных компаний, – подчеркнул 
глава региона.

При этом он отметил, что 
край первым в этом году подго-
товил комплексный план по оз-
доровлению экологической об-
становки. Осталось дождаться 
федеральной поддержки в виде 
финансирования.

Полномочный представитель 
президента в СФО Сергей Ме-

няйло сообщил, что сейчас план 
актуализируется и уточняется, 
под него подводится финанси-
рование:

– Реализация потребует 
не один день и не один год. 
Но мероприятия, которые мы 
сегодня оговаривали, – эколо-
гические программы крупных 
предприятий, комплексное раз-
витие застроенных территорий, 
переселение из аварийного 
жилья – все это даст очень хо-
роший эффект.

По словам министра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Дмитрия Кобылкина, решать 
экологические проблемы необ-
ходимо сообща:

– Бизнес вносит лишь опре-
деленный процент загрязнения. 
Безусловно, необходимо решать 
проблему пробок, строить развяз-
ки, переселять людей из ветхого 
и аварийного жилья, переходить 
на более экологичное топливо. 
Кроме того, и люди должны 
сделать определенные измене-
ния в своем образе жизни. Это 
очень важно. Тогда мы справимся 
с проб лемами, выполним поруче-
ния президента.

Места хватит всем
Новые детские сады с ясельными группами построят 
в нашем крае в ближайшие три года. Деньги выделит 
Федерация по итогам конкурса национального 
проекта «Демография».

За несколько лет нашему региону практически удалось спра-
виться с проблемой нехватки мест в дошкольных учреждениях для 
детей с трех лет. Ударными темпами строились новые детсады – 
только в 2015 году их появилось 27; вводились дополнительные 
места в уже действующих. Но остался вопрос с ясельными группами. 
Пока сохраняются очереди для детей от полутора до трех лет. И эту 
задачу планируется решить в том числе за счет полученных от Фе-
дерации средств. На 2 млрд 400 млн рублей построят 12 детских 
садов в Красноярске, Березовском и Емельяновском районах. Это 
территории, где наблюдается самая большая потребность в местах. 
Как сообщила министр образования края Светлана Маковская, 
на сегодняшний день в актуальной очереди в Красноярске 3,6 ты-
сячи детей:

– Городская администрация сейчас определяется с земель-
ными участками и с разработкой проектно-сметной документации. 
В первую очередь это будут районы нового жилого комплекса, охват 
достаточно широкий – Октябрьский, Железнодорожный, Советский, 
Свердловский, Кировский районы.

Будет строить край и новые школы. На эти цели Федерация 
также выделила деньги нашему региону в объеме 465 млн рублей 
(с 2018 по 2020 год). За три года при софинансировании краевого 
бюджета намерены построить 15 школ взамен ветхих и аварийных 
в разных населенных пунктах, а в Красноярске – в новых микро-
районах.

По словам Светланы Маковской, такое направление, как обра-
зование, является приоритетным для правительства края. В проекте 
бюджета на 2019 год на эту сферу заложено 58 млрд рублей. Это 
на 3 млрд рублей больше, чем в 2018-м:

– Образование определяет всю нашу дальнейшую жизнь 
и формирует человека. Очень важно, какое он получит образова-
ние. Фактически от этого будет зависеть и развитие экономики 
в дальнейшем, и наша с вами социальная жизнь.

Тяжелое наследство
Как Назаровскому району выбраться из сложного 
финансового положения? Этот и другие вопросы 
обсудил губернатор края Александр Усс с недавно 
избранным главой территории Галиной Ампилоговой.

Сейчас в Назаровском рай-
оне из-за неэффективных дей-
ствий прошлой администрации 
образовался долг в 40 млн 
рублей. Практически все посту-
пающие средства направляются 
только на выплату заработной 
платы и оплату «коммуналки», 
а текущие расходы не финан-
сируются.

Галина Ампилогова отмети-
ла, что основная часть задолжен-
ности образовалась перед по-
ставщиками – например, за про-
дукты питания для детских садов:

– Она накопилась, посколь-
ку в течение нескольких лет 
родительская плата за детсады 
в районе не повышалась и была 
самой низкой по краю – порядка 
620 рублей. Для решения проб-
лем оплата будет постепенно 
увеличиваться, уже с сентября 
ее размер вырос на 200 рублей.

В этом году краевой бюджет 
перечислил помощь террито-
рии в размере 10 млн рублей, 
а до конца года район получит 

кредит – 15 млн рублей – для 
частичного погашения долгов.

– В рамках губернаторского 
совета, деятельности краевого 
министерства финансов мож-
но «подтянуть» финансовую 
ситуацию на территории. Вряд 
ли получится сделать район 
самодостаточным, но у вас есть 
резервы и по увеличению доход-
ной части, и в более разумном 
расходовании того, что имеет-
ся, – отметил Александр Усс.

Также во время встречи гу-
бернатор и глава района говори-
ли о ходе отопительного сезона, 
перспективах теплоснабжения 
поселка Степной – крупнейшего 
населенного пункта района, где 
проживают более 1 800 человек. 
Сейчас этот поселок отапли-
вает одна котельная. Однако 
предприятие не справляется 
с нагрузкой и планирует пре-
кратить снабжать теплом ряд 
объектов. Краевые власти наме-
рены до этого момента решить 
проблему с поставщиком тепла. 

Дорожная карта 
для лесной отрасли
Более трех тысяч малых предприятий 
насчитывается сегодня в лесной 
отрасли края. О том, как наладить их 
эффективную работу, сделать так, 
чтобы такие компании стали опорой 
для территорий, развивали экономику, 
шла речь во время рабочего визита 
Александра Усса в Сосновоборск.

Глава региона посетил градообразующее 
предприятие Сосновоборска – фанерный комби-
нат «Красфан» – и провел совещание с главами 
муниципалитетов, руководителями предприятий 
лесной отрасли.

Александр Усс отметил, что в крае огромная 
лесосырьевая база, но пока она используется не так, 
как хотелось бы. Регион действительно занимает 
лидирующее положение в стране по потенциалу. 
Второе место в России по деревозаготовке и пило-
материалу, первое – по производству ДВП. Однако 
пока эта позиция – следствие огромных объемов 
и громадной лесосеки, а не эффективности работы 
реального сектора:

– Нужно, чтобы все работало в единой систе-
ме. Это касается и лесозаготовки, и переработки, 
и обращения с отходами. Необходимо создание 
дорожной карты, которая бы включала в себя по-

следовательность задач, направленных на развитие 
предприятий и территорий.

По словам губернатора, сосновоборский фанер-
ный комбинат можно ставить в пример. Он открылся 
всего пару лет назад, но уже выпускает 100 тысяч ку-
бометров фанеры в год, и объем будет увеличиваться. 
Предприятие положительно влияет на жизнь города. 
Здесь трудятся 350 человек и планируется расшире-
ние штата. Кроме того, руководство комбината думает 
о создании технопарка, где на свободных площадях 
можно организовать сопутствующие производства.

При этом в лесной отрасли края есть около трех 
тысяч малых предприятий, которые необходимо 
сделать более эффективными.

Александр Усс поручил муниципалитетам 
представить предложения, которые бы позволили 
улучшить локальную экономику при реализации ин-
вестпроектов. Подчеркнул, что работа предприятий 
должна обеспечивать занятость и достойную жизнь 
в территориях, в которых они находятся.

Сегодня в крае реализуется 11 крупных инвести-
ционных проектов в области освоения лесов. В них 
вложено более 28 миллиардов рублей. Предприятия 
по глубокой переработке созданы в Березовском, 
Богучанском, Кежемском районах, Минусинске, Ку-
рагино, Лесосибирске, Сосновоборске. Появилось 
более 2,5 тысячи рабочих мест.
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нет равных вам
КаЖДый год это ставшее 

традиционным мероприятие со-
бирает в зале все больше зри-
телей, потому как выступления 
артистов никого не оставляют 
равнодушными, а присутству-
ющие на фестивале потом еще 
долго делятся впечатлениями от 
незабываемых номеров, от кото-
рых порой наворачиваются сле-
зы на глазах. Преодолевая боль 
и недуги, люди с ограниченными 
возможностями здоровья удив-
ляют нас своими талантами. а их 
необыкновенная сила духа, це-
леустремленность, жизнелюбие 
и оптимизм служат для окружаю-
щих примером. 

Отрадно, что в этом году на 
сцене выступали и гости из дру-
гих районов: ермаковского, Ку-
рагинского, Краснотуранского, 
идринского, Минусинского, шу-
шенского и г. Минусинска. Пес-

30 ноября в центре культуры «спутник» в восьмой раз состоял-
ся открытый межрайонный фестиваль среди людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «распахни свое сердце». 

самая трудная работа доста-
лась, конечно же, членам жюри. 
После фестиваля они призна-
лись, что было очень трудно су-
дить. Как можно выделить од-
ного, когда все замечательны 
по-своему! Но после дискуссий 
все же определились имена по-
бедителей.

среди детей в номинации 
«вокал» на первую ступень пье-
дестала поднялась Ангелина 
Дудникова из шушенского 
района, на вторую – екатери-
на Антонова из Курагинского, 
на третью – Артур Калинин из 
идринского. В номинации «ху-
дожественное слово» букваль-
но до слез зрителей растрогало 
стихотворение «Доброта» в ис-
полнении Андрея латушкина, 
именно ему члены жюри едино-
гласно присудили первое место. 
«серебро» в этой же номинации 
завоевала совсем еще крохотная 
артистка верочка Конюхова, 
«бронза» у виолетты Карлю-
ковой. все артисты из Кара-

тузского района. в вокальных 
дуэтах: дети+родители – при-
зовые места также взяли ка-
ратузцы. Диплом первой 
степени вручили ирине 
и марине Ковалевым, 
второй степени – ека-
терине и Даниилу Тю-
триным. В «инструмен-
тальном исполнительстве» 
у Кирилла синицына не было 
конкурентов, так же как и у Та-
тьяны инюхиной (во взрослой 
категории), поэтому они стал 
единственными победителями 
в данной номинации. Оба арти-
ста из Каратузского района. 

Нелегко было выбирать луч-
ших и среди взрослых. в номи-
нации «вокал. Ансамбли» по-
бедила лариса Ковтун – трио 
из Каратузского района, на 
вторую ступень пьедестала под-
нялся курагинский ансамбль 
«родники», на третью – опять же 
курагинцы – ансамбль «рус-
ские напевы». В категории «во-
кал. соло» лучше всех исполнил 

ни, танцы, чтение стихов соб-
ственного сочинения – каждый 
номер был прекрасен по-своему, 
авторы настолько вкладывали 
в них свою душу, что зал благода-
рил их долгими аплодисментами 
и криками: «браво!». 

Не менее незабываемое впе-
чатление у присутствующих 
оставила и подготовленная вы-
ставка декоративно-прикладно-
го искусства. изделия, сделан-
ные своими руками, поражали 
уникальностью и красотой. сре-
ди них были замечательные 
вышивки, картины из шерсти, 
маленькие деревца из бисера, 
разнообразные изделия из де-
рева, поделки из фоамирана, 
куклы, вязанные вещи и многое 
другое, на что можно любоваться 
часами и удивляться мастерству 
исполнения и неограниченной 
фантазии их авторов. 

члеНы жюри О ФесТивАле:

ю.А. зОлиНА, идринский район:
– На вашем фестивале мы впервые. Очень понравился и сам район, и мероприятие, организация на до-

статочно на высоком уровне. Если еще нас пригласят, обязательно приедем на следующий год. 

л.Г. ивАНсКАя, минусинский район:
– Я впервые побывала на таком фестивале. Все душевно, тепло, трогательно до слез, все очень понра-

вилось, побольше бы таких мероприятий. На следующий год обязательно приедем, будем постоянными 
участниками.

л.Н. лис, г. минусинск:
– Наши артисты впервые участвуют в таком фестивале. Оказывается, столько много талантов среди лю-
дей с ограниченными возможностями. Они молодцы, радуются жизни, все такие позитивные. Выставка 

декоративно-прикладного искусства тоже впечатляет: разные техники исполнения, буйство фантазии. 
Очень радует, что такие люди не потеряли смысл жизни. Поэтому всем здоровья. Мы в этом году случай-
но узнали о мероприятии и не пожалели, что приехали. На следующий год обязательно примем участие.
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самая маленькая участница фестиваля
верочка Конюховавыставка декоративно-прикладного творчества вызывала восхищение у всех присутствующих
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члеНы жюри О ФесТивАле:

л.с. ПАДериНА, шушенский район:
– На подобном мероприятии мы не первый раз, а вот в жюри – впер-
вые. Жаль, что из-за погодных условий не приехали дети из г. Мину-
синска – я их один раз видела, хотела посмотреть, как у них успехи: 
у них вокал есть, хореография и другие интересные постановки. 
Театр еще ждала, но, к сожалению, не было. Хотелось больше раз-
нообразия. А в целом очень понравилось мероприятие. Хорошие 
номера, яркие выступления, поэтому и у членов жюри были споры, 
кому какое место присудить. Трудно выбирать, ведь каждый номер 
хорош по-своему. 

Т.в. евсеевА, Каратузский район:
– Я была секретарем в жюри, поэтому практически не видела но-
мера, постоянно вела подсчеты. Но тем не менее мне понравилась 

добродушная атмосфера. Творчество людей с ограниченными воз-
можностями ничем не отличается от творчества здоровых людей. 
Они тоже все талантливы. Если судить по каратузским артистам, то 
они все активные жители района, принимают участие в разнообраз-
ных мероприятиях. Это лишний раз подтверждает, что люди с огра-
ниченными возможностями живут так же, как и мы. А некоторые и 
активнее, чем мы. 

Н.Н. бычКОвА, Краснотуранский район:
– Лет пять назад я была на вашем мероприятии. Уровень, конеч-
но, вырос. Всегда тяжело и очень трудно судить выступающих. Мы 
в этой системе работаем давно и всегда завидуем их жизнеут-
верждающим позициям. В какой бы они обстановке моральной или 
физической ни были, они находят в себе силы сделать вот этот шаг, 
порой переступив через себя. В целом все понравилось, позитив-
ное мероприятие. 

песню Анатолий золотухин из 
Каратузского района, «сере-
бро» вручили борису вашлаеву, 
«бронзу» – Надежде родькиной 
– оба артиста из Курагинского 
района.

В «хоровом пении» не на-
шлось равных народным хорам 
Каратузского района «лей-
ся, песня!» (первое место) и 
«рассеюшка» (второе место). 
В «хореографии» также не было 
конкурентов и у танцевально-
го коллектива из идринского 
района «молодость души», по-
этому и диплом первой степени 
у них в руках. а вот в «художе-
ственном слове» все почетные 
места на пьедестале заняли гости 
из других территорий: Н.е. яр-
кина (Курагинский район), 
в.и. лушева (Краснотуран-
ский район) и и.А. Диковенкин 
из ермаковского района, кото-
рого жюри отметило специаль-
ным призом «Звезда фестиваля».

В декоративно-приклад-
ном творчестве среди де-
тей победил Александр 
барыкин из идринского 
района, а спецприз жюри 
«самый креативный» полу-
чила софья волнушкина из 
Каратузского района. сре-
ди взрослых в этой же но-
минации «золото» завоевала 
гостья из шушенского райо-
на и.А. медведева, а специ-
альными призами жюри «са-
мый креативный» отметили 
А.с. малеева из идринского 
района, Г.Ф. Фельзенг из Ку-
рагинского и реабилитаци-
онное отделение комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения из 
г. минусинска. В «изобра-
зительном искусстве» среди 
детей первое место присуди-
ли ларисе солониной, среди 
взрослых – с.А. воронкову – 
оба из Курагинского района. 

по силе духа

Подготовила татьяна дуднИКова, фото автора (аП)

Проблема социально-пси-
хологической адаптации 
инвалидов к условиям жизни 
в обществе является одной 
из важнейших, поэтому так 
важно быть с ними рядом, 
помогать преодолевать 
какие-то трудности, показы-
вать, что они ничем не хуже 
здоровых людей, а порой 
еще и сильнее духовно.

– КаРаТУЗсКОе общество ин-
валидов в райцентре существует 
25 лет, – рассказывает Н.Н. Фе-
досеева, председатель обще-
ства инвалидов в с. Уджее. – 
сама я инвалид II группы и знаю, 
что людям с ограниченными 
возможностями постоянно нужна 
поддержка, общение, поэтому и 
решила создать общество в сво-
ем селе в 2005 году. 

За 13 лет существования 
сменилось три председателя. 
Первым был избран Валентин 
Власович алиферов, а через пять 
лет по состоянию здоровья он 
ушел. его сменила анна ива-
новна базаркина, но ненадолго, 
через пару лет из-за смены 
места жительства она покинула 
этот пост. и в 2013 году члены 
общества выбрали меня в каче-
стве председателя как человека, 
который стоял у истоков созда-
ния уджейской ячейки. На сегод-
няшний день  в ее состав входят 
25 человек, двое из них – дети.

Как председатель я всегда 
стараюсь помочь членам обще-
ства. Мы стараемся жить друж-
но. Кому с дровами поможем, 
кому денег на дорогу в больницу, 
пусть и немного, но соберем. 
Обязательно на День инвали-
дов мы устраиваем чаепитие в 
местном клубе, ведь каждому из 
нас порой не хватает простого 
человеческого общения, а встре-
тившись вместе, мы обсуждаем 
текущие проблемы, делимся 
какими-то своими радостями, 
а порой и печалями. Не исклю-
чением стал и текущий год. со-
бравшись в клубе, мы прекрасно 
провели время, своими силами 
подготовили мини-концерт: 
одни читали стихи, другие пели 
песни, а после – за чаепитием – 
все вместе общались на разные 
темы и, конечно же, желали друг 
другу только здоровья. 

Для всех нас такие мероприя-
тия – это еще и повод отвлечься 
от своих болячек, поэтому они 
так важны для каждого. Но так 
как у нас своих собственных 
средств нет, мы просим помочь 
нам в организации чаепития 
неравнодушных людей, которые 
чужую боль воспринимают как 
свою и всегда рады поддер-
жать тех, кто в этом нуждается. 
а таких людей немало в нашем 
районе. Всегда идут нам на-
встречу индивидуальные пред-
приниматели: В.В. Цецура, е.а. 
и с.В. Подлесновы, Ж.М. Хами-
дов и В.В. Тимашков. Поэтому 
всем им и своим членам обще-
ства я желаю здоровья, ведь 
это самое главное для любого 
человека. 

важные 
встречи

Гость из ермаковского района и.А. Диковенкин

Под веселый и заводной номер Татьяны инюхиной
ноги непроизвольно пускались в пляс

Диплом 1 степени заместитель главы района по социальным во-
просам А.А. савин вручил народному хору «лейся, песня»
из Таскино
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Для городов и районов 
краевой бюджет имеет 
огромное значение, 
ведь от него напрямую 
зависит, как будут 
жить муниципальные 
образования в ближайшие 
три года. Территории 
могут принять участие 
в обсуждении расходов 
главного финансового 
документа региона 
и направить свои 
замечания к нему. 
Такая возможность 
предоставляется в ходе 
публичных слушаний 
о бюджете, которые 
ежегодно проводит 
Законодательное 
собрание. В этом году 
представительное 
мероприятие 
традиционно проходило 
в Большом зале краевой 
администрации при 
большом стечении 
народа.

Баланс в развитии
Открыл публичные слуша-

ния спикер краевого парламен-
та Дмитрий Свиридов. Он ска-
зал, что форма широкого обсуж-
дения ключевого для жизни края 
закона предписана федеральным 
законодательством.

– Цель финансовой поли-
тики в ближайшие три года – 
обес печение сбалансированного 
развития края. Одновременно 
с этим нам необходимо решать 
задачи, поставленные президен-
том РФ в новом майском указе, – 
подчеркнул Дмитрий Свиридов. 
– Уверен, что достичь целей мы 
сможем благодаря устойчивому 
развитию муниципальных обра-
зований края, и в бюджете для 
этого заложены инструменты. 

С учетом значительного распре-
деления федеральных средств 
была сформирована поправка, ко-
торая увеличила первоначальные 
параметры бюджета в 2019 году 
на 9,7 млрд рублей, в 2020-м – 
на 5 ,3  млрд,  в  2021-м – 
на 12 млрд. Эти деньги будут 
распределены на реализацию 
национальных проектов, а также 
на поддержку отраслей социаль-
ной сферы и экономики.

Помимо прочего, Дмитрий 
Викторович отметил, что слу-
шания проводятся с участием 
самых разных представителей, 
включая тех, кто формирует бюд-
жет как документ, а также тех, 
кто является его потребителем. 
Все это позволяет услышать 
разные мнения и подойти к рас-
смотрению бюджета во втором 
чтении «вооруженными вашими 
перспективными замечаниями 
и предложениями».

Высокий уровень 
инвестиций

Первым c докладом выступил 
министр экономики и региональ-
ного развития Егор Васильев, 
который представил прогноз 
социально-экономического раз-
вития края на 2019 год. Ми-
нистр подробно охарактеризовал 
развитие секторов экономики 
и основные тенденции, которые 
прогнозируются в трехлетнем 
периоде. В промышленности 
в целом прогнозируется рост 
на 4,6 %. Сохранится высокий 
уровень инвестиций в экономику 
края. В 2019–2021 годах капи-
таловложения превысят отметку 
450 млрд рублей ежегодно. Про-

должится развитие агропромыш-
ленного комплекса: в 2019 году 
объем производства увеличится 
на 3,4 %. Объем ввода жилья при 
сохранении доступности ипотеч-
ных кредитов составит 1,2–1,3 
млн квадратных метров в год.

Доклад, посвященный крае-
вому бюджету на трехлетний 
цикл, представил вице-премьер – 
министр финансов Владимир 
Бахарь. Он сообщил, что в целом 
в нашем крае в 2018 году будет 
собрано налогов и сборов в бюд-
жетную систему всех уровней 

на сумму 800 млрд рублей. Из них 
585 млрд поступит в федеральный 
бюджет и чуть больше 230 млрд 
останется в консолидированном 
бюджете края. В связи с этим 
тема межбюджетных отношений 
«край – Федерация» по-прежнему 
остается актуальной. Также Вла-
димир Викторович сообщил, что 
нашему региону будет выделено 
на реализацию национальных про-
ектов более 20 млрд рублей. При 
этом остаются нераспределенные 
резервы, которые в перспективе 
край может получить.

Масштабное 
наследие

Заместитель председателя 
Счетной палаты края Виктор 
Астраханцев изложил заключе-
ние органа финансового контроля 
на проект бюджета.

В качестве замечаний Виктор 
Сергеевич назвал большую фи-
нансовую зависимость региона 
от федеральных решений, на-
помнил о росте государственного 
долга и необходимости сокраще-
ния дефицита бюджета, а также 
о повышении эффективности 
расходов. По мнению эксперта, 
количество объектов незавершен-
ного капитального строительства 
зашкаливает. Среди других проб-
лем – зависимость экономики 
от экспортно ориентированных 
предприятий. В случае падения 
цен на мировом рынке на метал-
лы или углеводороды существуют 
серьезные риски по наполнению 
региональной казны.

Председатель комиссии 
по подготовке к универсиаде Па-
вел Ростовцев рассказал о на-

следии, которое останется краю 
после проведения всемирных 
студенческих игр. В частности, 
парламентарий отметил, что 
регион получил современные от-
деления и корпуса краевой боль-
ницы и БСМП, которые будут до-
ступны всем пациентам в рамках 
медстрахования. Появился новый 
терминал аэропорта. Спортивные 
арены «Платинум», «Енисей», 
«Кристалл» останутся краевыми, 
а значит, там смогут работать 
школы по хоккею, фигурному 
катанию и другим видам спорта. 
В краевой столице наконец-то 
построили крытую арену для 
команды по хоккею с мячом, 
многократных чемпионов России 
и основы сборной страны.

Следующим выступил замес-
титель генерального директора 
по экономике и финансам ООО 
«Новоангарский обогатительный 
комбинат» Олег Филиппович, 
который рассказал об эффектив-
ности государственно-частного 
партнерства.

Местный опыт

Затем слово было предостав-
лено представителям муници-
пальных образований края.

Глава Березовского района 
Виктор Швецов рассказал, что 
в территории, которую он пред-
ставляет, проживает 41,6 тыс. че-
ловек. В целях мобилизации дохо-
дов работает межведомственная 
комиссия по контролю за поступ-
лением налоговых и неналоговых 
платежей, проводятся меропри-
ятия по легализации «теневой» 
зарплаты, претензионно-исковая 
работа, а также инвентариза-
ция задолженности по арендной 
плате, за установку рекламных 
конструкций и т. д. За три года эти 
мероприятия позволили выручить 
в бюджет свыше 20 млн рублей. 
Ведется работа и по оптимиза-
ции расходов. Например, в пла-
нах на 2019 год стоит создание 
единой аварийной службы для 
муниципальных учреждений, что 
позволит высвободить порядка 
4 млн рублей, которые могут быть 
направлены на социально значи-
мые направления.

Глава Казачинского сель-
совета Александр Козлов со-
общил, что это муниципальное 
образование включает в себя 
села Казачинское и Курбатово, 
деревни Гавань и Зырянка. Общая 
численность населения – око-

ло 4,7 тыс. человек. Сельсовет 
примечателен тем, что он один 
из первых в Красноярском крае 
подхватил инициативу и начал 
процедуру объединения муни-
ципальных образований. Это по-
зволило оптимизировать систему 
управления и сократить расходы 
на ее содержание. В результа-
те представилась возможность 
направлять высвободившиеся 
финансовые ресурсы на решение 
насущных проблем поселения.

Глава Шарыпово Наталья 
Петровская рассказала, что 
в этом муниципальном образо-
вании проживает 47 тыс. человек. 
В состав городского округа входят 
город Шарыпово и два рабочих 
поселка – Дубинино и Горяче-
горск. Из-за низкой заработной 
платы и нелегальной занятости 
значительная часть населения 
города работает вахтовым мето-
дом. Как следствие, поступление 
по НДФЛ на 60 % осуществляется 
за счет работников бюджетной 
сферы. Для пополнения бюджета 
администрация активно ведет ра-
боту по снижению неформальной 
занятости и легализации «тене-
вой» зарплаты. По результатам 
деятельности рабочей группы 
сумма дополнительно получен-
ного налога на доходы физиче-
ских лиц за 9 месяцев текущего 
года превысила 650 тыс. рублей, 
по итогам 2017 года эта сумма 
составляла 450 тыс.

Глава Енисейска Валерий 
Никольский посвятил свое вы-
ступление подготовке города 

к 400-летию. На сегодняшний 
день из 23 объектов культурного 
наследия 14 уже сданы в экс-
плуатацию. По семи объектам 
ведутся реставрационные рабо-
ты, которые планируются к за-
вершению в 2019 году. По двум 
объектам ведется разработка 
научно-проектной документации. 
Завершается реализация про-
ектов по благоустройству обще-
ственных пространств и объектов 
инфраструктуры в централь-
ной исторической части города 
и на гостевых маршрутах. Ре-
конструкция улицы Ленина с по-
нижением дорожного полотна 
воссоздаст исторический облик 

центральной части города. При 
этом отреставрированные объ-
екты культурного наследия будут 
защищены от подтоплений.

Глава Красноярска Сергей 
Еремин отметил, что 2018 год 
во многом стал переломным 
для краевой столицы в плане 
подготовки к универсиаде. Мэр 
поблагодарил губернатора и За-
конодательное собрание за фев-
ральскую корректировку бюджета, 
которая позволила выиграть 
время при проведении работ. 
А таковых было сделано немало. 
В городе была отремонтирована 
дорожная сеть, возведены над-
земные пешеходные переходы, 
проведено масштабное благо-
устройство. Сергей Васильевич 
поделился успешным опытом 
привлечения коммерческих струк-
тур для подготовки города к все-
мирным студенческим играм. 
В частности, он упомянул пре-
ображение площади Революции, 
сквера Сурикова и парка «По-
кровский», работы на набережной 
Енисея, подсветку Коммунального 
и вантового мостов. 

В лучших традициях

После этого выступили де-
путаты Государственной думы 
от Красноярского края Раиса 
Кармазина, Сергей Натаров 
и представитель Законодатель-
ного собрания в Совете Феде-
рации Валерий Семенов. Они 
затронули тему межбюджетных 
отношений, осветили основные 

направления финансовой по-
литики на федеральном уровне, 
сделали ряд рекомендаций де-
путатам местных советов в плане 
парламентского контроля.

В заключение слово взял 
первый заместитель губернато-
ра – председатель правительства 
края Юрий Лапшин. Он подчер-
кнул, что региональный бюджет 
сформирован в лучших традициях 
края, и это позволяет говорить 
о хорошем заделе на будущее.

По итогам публичных слу-
шаний принят проект резолю-
ции, в котором содержится ряд 
рекомендаций органам краевой 
и муниципальной власти.

Объем валового регионального продукта 
в сопоставимых ценах за трехлетний 
период увеличится на 5,5 %

В ближайшие три года в крае 
предусмотрено строительство 15 школ, 
девяти детских садов, четырех 
спортзалов в школах

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ЧАЩИН, председатель комитета 
по бюджету и экономической политике 
Законодательного собрания края:

– Недавно была утверждена стратегия разви-
тия края до 2030 года. У нас есть необходимые 
инструменты, которые будут способствовать реа-
лизации долгосрочных планов. Новые акценты 
сделаны на наши муниципальные образования. 
На ближайший трехлетний период суммарный 

бюджет в размере 260 миллиардов рублей предназначен именно 
для муниципалитетов. В предстоящем году будет проводиться 
универсиада, пройдет празднование 400-летия Енисейска. Счи-
таю, что ценный опыт, накопленный при подготовке к столь боль-
шим мероприятиям, в будущем необходимо переносить и на дру-
гие проекты, которые станут реализовываться на территории 
региона. По итогам публичных слушаний поступило много пред-
ложений и замечаний от наших представителей муниципальных 
образований, экспертов, и это станет базой для принятия крае-
вого бюджета во втором чтении.

Ключевой закон 
прошел обсуждение
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