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ПредуПреждеН,
то есть ВооружеН

с 29 января  2017 года вводятся 
новые величины прожиточного 
минимума.

– В соотВетстВии с постановле-
нием правительства Красноярского 
края от 17.01. 2017 № 14-п «об уста-
новлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по 
основным социально-демографиче-
ским группам населения Краснояр-
ского края за IV квартал 2016 года» 
по центральным и южным районам 
в расчете на душу населения он 
составляет 10 213 рублей, – сооб-
щила главный специалист управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Каратузского района 
о.В. Яхонтова. – Для трудоспособно-
го населения минимум равен 10 808 
рублям, для пенсионеров – 8 211 
рублям, для детей – 10 588 рублям. 
Новые размеры прожиточного ми-
нимума  действуют с 29 января 2017 
года и применяются для расчета всех 
видов выплат, зависящих от этой 
величины.

20 января в рамках общероссий-
ской акции «студенческий десант»,  
приуроченной ко дню студента, 
сотрудники отделения полиции №2 
организовали выезд в таскинскую 
школу. 

– Главная цель мероприятия – по-
знакомить учащихся со спецификой 
работы полиции, – сообщает и.о. на-
чальника оП № 2 Ю.В. Притворов. 
– Заместитель начальника следствен-
ного отдела А.Н. Юдин рассказал 
ученикам о привлечении к уголовной 
ответственности и наказаниях несо-
вершеннолетних за совершение пре-
ступлений. 

Ю.А. Мейнгот, начальник отделе-
ния уголовного розыска, довел до 
ребят информацию о недопустимости 
употребления наркотических средств, 
заострив внимание на негативных по-
следствиях наркомании.

старший инспектор подразделе-
ния по делам несовершеннолетних 
Л.и. Яшнева провела с подростками 
занятия по изучению административ-
ного законодательства и последствиях 
нарушения законности, а с изменения-
ми требований правил дорожного дви-
жения РФ юных таскинцев познакомил 
заместитель начальника оГиБДД 
Д.В. Корольков, обратив особое 
внимание на соблюдение требований 
правил при управлении велосипедами 
и мопедами, при движении по улицам 
села в качестве пешеходов, а также о 
порядке привлечения к администра-
тивной ответственности и особенно-
стях оплаты штрафов.

сотрудники Нижнекурятского сель-
совета на сегодняшний день зани-
маются подготовкой документации 
для участия в краевой программе 
на грант губернатора «жители за 
чистоту и благоустройство».

– УчАстие в грантах – это возможность 
привлечь дополнительные денежные 
средства на решение жизненно важных 
вопросов поселения, –  сообщает глава 
территории о.П. Захваткин. – В случае 
положительного результата, который бу-
дет известен первого апреля, денежные 
средства направим на освещение улиц 

села, замену лампочек на энергосбере-
гающие. 

В начале осени за счет краевой субси-
дии в Курятах отсыпали гравием дороги по 
улицам советской, Заречной, Школьной и 
часть дорожного полотна по ул. солнеч-
ной, по этой же улице проложили 230 ме-
тров асфальта. В зимний период дороги по 
селу чистит наш трактор. При обращении 
жителей в сельсовет помогаем им с убор-
кой придомовых территорий от снега.

Речка Курятка ведет себя относительно 
спокойно, наледь образовалась пока толь-
ко в одном месте. Этот объект у нас нахо-
дится на постоянном контроле. В случае 

возникновения подтопления будем распи-
ливать лед и эвакуировать жителей.

В планах – трудиться, решать текущие 
вопросы: подремонтировать мост по ул. 
Заречной, получить грант на освещение 
улиц и провести соответствующие работы.

сельсовет постоянно оказывает по-
мощь в реализации молодежных проектов. 
Прошлой весной совместно с волонтера-
ми убирали несанкционированную свалку 
за селом, наводили порядок и на улицах, 
продолжим взаимодействие с юными ку-
рятцами и в этом году.  

татьяна КудашКИна

КАК сооБщиЛ военный комиссар Каратузского
района Красноярского края П.А. Павлов, в насто-
ящее время проводятся мероприятия по перво-
начальной постановке юношей, достигших возраста 
16 лет, на воинский учет. они осуществляются в период
с 1 января по 31 марта. Комиссии, созданные в муниципальных 
районах, организуют медицинское освидетельствование граж-
дан, определяют их годность к военной службе по состоянию 
здоровья, проводят профессиональный психологический отбор 
и ставят на воинский учет. В нашем случае медицинское осви-
детельствование проводят специалисты каратузской районной 
больницы. Военный комиссариат принимает меры для того, что-
бы комиссия была полностью укомплектована необходимыми 
медиками за счет прибывающих врачей из других организаций. 
Комиссия по постановке граждан на воинский учет проходит 
в каратузской районной больнице с 24 по 27 января. 

В Каратузском районе начала работу комиссия
по постановке граждан на воинский учет.

В текущем году в сводный список внесены 88 человек.
В прошлом году на учет поставлены 92 юноши,
из них 65 – годные к военной службе,
14 – годные с незначительными ограничениями,
12 – ограниченно годные, 1 – не годен.

татьяна дуднИКова

24 яНВаря на крыльце отделе-
ния «Почты россии» неустанов-
ленное лицо оставило коробку 
с котятами. тех, кто видел оста-
вившего, просим позвонить по 
телефону 21-3-31.
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в администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

служба 02

актуально

примите к сведению

каратузу – 290

«ПЛАтежКи» с обновленными циф-
рами жители Красноярского края полу-
чат в августе.

Расчет новых тарифов для ресурсо-
снабжающих организаций производит 
Региональная энергетическая комис-
сия (РЭК). Независимо от роста тари-
фов для организаций в большинстве 
городов и районов края плата граждан 
за коммунальные услуги увеличится не 
более чем на предельный (максималь-
ный) индекс, то есть на 3,9%. 

исключение составят территории, 

где реализуются инвестиционные про-
граммы по улучшению коммунально-
го комплекса. Здесь постановление 
Правительства РФ разрешает поднять 
предельный индекс до 6,2%. Речь идет 
о таких муниципальных образованиях 
как Красноярск, Боготол, Канск, Лесо-
сибирск, Богучанский, Канский, Кура-
гинский, Манский, Рыбинский, туру-
ханский и Ужурский районы. 

Добавим, меры социальной под-
держки на оплату коммунальных услуг 
получают разные категории граждан.  
В том числе многодетные семьи, вете-
раны труда, ветераны труда края, вете-
раны Великой отечественной войны, 
инвалиды, труженики тыла.

Размер льготы зависит от катего-
рии. Например, для участников и инва-
лидов ВоВ мера поддержки составляет 
100% стоимости коммунальных услуг. 
семьям, в которых 3-4 ребенка, возме-
щаются 30% стоимости на соцнорму, 

свыше 5 детей – 50% стоимости услуг 
жКХ на соцнорму. Напомним, социаль-
ная норма при оплате услуг жКХ – это 
22 квадратных метра на человека, если 
речь идет о семье. если человек про-
живает один, социальная норма пло-
щади жилья – 33 кв. метра.

Государственный надзор за начис-
лением платы за коммунальные услу-
ги в пределах возможно допустимого 
роста осуществляется службой стро-
ительного надзора и жилищного кон-
троля Красноярского края (660049, 
г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 
33, тел. 8(391) 212-40-54).

Кроме того, любые вопросы по на-
числению платы за коммунальные 
услуги можно задать специалистам 
краевого консультационно-правового 
центра по телефону «горячей линии»  
8-800-333-7007 (бесплатный зво-
нок для всех жителей Красноярского 
края).

«Горячая линия» по вопросам
жКХ работает в будние дни
с 9:00 до 20:00 часов.

Информация подготовлена 
министерством строительства и 

ЖКХ Красноярского края

новые тарифы на ЖкХ

оцени деятельность власти

В конце прошлого года было подписано распоряжение Правитель-
ства россии об установлении предельных (максимальных) индек-
сов вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Каждо-
му региону – свой предельный индекс. для Красноярского края он 
составил 3,9%.

ПредеЛьНый индекс защищает 
жителей Красноярского края
от повышения тарифов.
разница между новым тарифом
и предельным индексом
будет субсидироваться
из бюджета края. 

Задачи ПостаВЛеНы
20 января под председательством главы района
состоялось совещание с работниками администра-
ции по постановке задач на 2017 год.

УчАстие в совещании принимали заместители главы 
района, начальники отделов, руководители организаций. 
На основании результатов работы за 2016 год, приори-
тетов, обозначенных в указах Президента РФ и губер-
натором края В.А.толоконским,  районные управления и 
ведомства сформулировали задачи на 2017 год. их пред-
ставили на совещании заместители главы,  руководите-
ли управлений и отделов. По требованию главы района 
программа работы на год по структурным подразделени-
ям районной администрации будет конкретизирована и 
доработана.  

стартоВаЛ
эКоЛоГичесКий КоНКурс
Всероссийский конкурс фотографий водных
пейзажей родного края «Водные сокровища россии»  
проводится Федеральным агентством водных ресур-
сов в рамках Года экологии  в рФ.  Конкурс проводит-
ся в девяти номинациях.

В КоНКУРсе могут принять участие авторы фотогра-
фий в возрасте от 16 лет. В номинации «Вода глазами 
ребенка» принимают участие работы, снятые детьми 
в возрасте от 6 до 16 лет. с положением о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте администрации Каратузского 
района.

сПорт За НедеЛю
По результатам подсчета баллов  муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады по предмету «фи-
зическая культура» на краевой уровень  вышли трое 
учащихся школ нашего района.

РеГиоНАЛьНый этап олимпиады состоялся 20 и 21 
января, в нем приняли участие Александр Васильков и 
Владислав Корнилаев из каратузской школы, Надежда 
Голованова  из таскинская школы. 

21 и 23 января на базе  нижнекурятской школы  со-
стоялись районные соревнования по волейболу в рамках 
школьной спортивной лиги. По результатам соревнований  
в зональном этапе будут принимать участие волейболист-
ки  из с.Ширыштыка и юноши из черемушки.

требоВаНия К ПереВоЗКе 
сКороПортящиХся
ПродуКтоВ
Вступил в силу приказ Минтранса россии
от 30.06.2014  № 211 «об утверждении порядка вы-
дачи свидетельств о соответствии нормам, установ-
ленным соглашением о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о специаль-
ных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок (сПс)».

 В соответствии с приказом юрлица и предпринима-
тели, осуществляющие перевозки скоропортящихся 
пищевых продуктов автомобильным транспортом, 
должны получить свидетельство о соответствии нор-
мам, установленным для изотермических или отапли-
ваемых транспортных средств, транспортных средств-
ледников и рефрижераторов.

требования к перевозке в соответствии с сПс 
предъявляются к сырому молоку, мясным продуктам, 
пастеризованному молоку, маслу, свежим молочным 
продуктам (йогурт, кефир, сливки и молодой незрелый 
сыр), сырым овощам и овощным продуктам, необрабо-
танной рыбе и продуктам моря, а также мороженому, 
замороженной рыбе, морепродуктам. 

Комплект документов для получения и замены 
свидетельств сПс размещено на сайте ФБУ «Росав-
тотранс» http://rosavtotransport.ru/ в разделе «Дея-
тельность», подраздел «Перевозка скоропортящихся 
продуктов». Прием документов осуществляется филиа-
лом ФБУ «Росавтотранс» по адресу: Красноярск, ул. 
Парашютная, д. 90, тел.: +7 391 273-03-70, 273-03-71. 

ВНиМаНию субЪеКтоВ ПредПриНиМатеЛьстВа!
 31 яНВаря 2017 года в кабинете 301 админи-

страции района (с. Каратузское, ул. советская, 21) 
с 11.00 до 12.00  заместитель министра экономи-
ческого развития и инвестиционной политики края 
александр сергеевич Граматунов проведет прием 
предпринимателей. 

В 2017 году село Каратузское будет 
отмечать свое 290-летие. о том, 
какие мероприятия запланированы 
в юбилейном году, рассказывает 
председатель Каратузского сель-
ского совета депутатов о.В. Федо-
сеева:

– УтВеРжДеНо не одно, а циклы ме-
роприятий по различным направлениям. 
с февраля по апрель намечены выезды  
в села района, если можно так сказать, 
агитбригады, в состав которой войдут ра-
ботники учреждений культуры, спортсме-
ны детско-юношеской спортивной шко-
лы, представителя администрации села. 
Презентация включит в  себя концерт, 
выставку и показательные выступления 
спортсменов и станет приглашением для 
жителей района на День рождение рай-
центра. 

с февраля стартуют и другие юбилей-
ные мероприятия в рамках плана.  среди 
них создание цикла сюжетов, в том числе 
и видеосюжетов, статей об исторических 
событиях, культурных памятниках и людях, 
внесших большой вклад в развитие села. 
Материалы будут размещаться в район-
ной газете «Знамя труда» и на сайте ад-
министрации сельсовета. Намечено соз-
дание видеоролика «история моего села 
в истории района».

Надеюсь, нас поддержат и сотрудники ор-
ганизаций райцентра: мы предлагаем офор-

мить в учреждениях и организациях инфор-
мационные стенды, посвященных 290-летию 
села: «Люблю тебя, мой Каратуз!»

 В ближайшее время будет дан старт 
конкурсам: детского рисунка – «Моя ма-
лая Родина», конкурсу на лучший логотип 
праздника, фотоконкурсам. Школьникам 
мы предложим написать эссе на тему: «Я 
здесь живу, и село мне это дорого», а всем 
желающим – принять участие в конкурсе 
чтецов «о своем селе красивыми слова-
ми», проведение которого запланировано 
на весну. 

традиционно будет объявлен и конкурс 
по благоустройству усадьб жителей. что-
бы привести село в порядок, пригласим 
каратузцев принять участие в  экологиче-
ских акциях.

Главное мероприятие года, посвящен-
ное юбилею села под девизом «Я эту зем-
лю Родиной зову», планируем провести 
в июне, с традиционными народными гу-
ляниями, выставками декоративно-при-
кладного творчества, подворьями. Под-
ведем итог юбилейному году  в декабре 
чествованием каратузцев, внесших весо-
мый вклад в развитие села. 

Это далеко не весь перечень мероприя-
тий, немало дел предстоит выполнить сель-
совету, своя программа в рамках юбилея 
разработана и клубом, и библиотекой. о 
всем, что касается праздника, конкурсов, 
акций, мы будет сообщать через районную 
газету и сайт сельсовета.

Получив широкий 
общественный резо-
нанс в прошлом году, 
в текущем админи-
страция Каратузского 
района решила вновь 
выбрать дороги – объ-
екты ремонта в райцен-
тре через мониторинг 
мнения жителей.

В ГоД юбилея Каратуза 
на ремонт его дорог по 
краевым программам вы-
делено более 10 милли-
онов рублей, в объемы 
работ будут включены как 
асфальтирование, так и от-
сыпка дорожного полотна. 

По поручению главы 
района редакция газеты 
«Знамя труда» выступает 
посредником  и занима-
ется сбором информа-
ции. свои предложения 
по ремонту улиц райцен-
тра жители Каратуза мо-
гут подавать в рабочие 
часы  по тел. 21-3-31, 
21-5-05. 

вновь
ремонт
дорог – 
ваш выбор

Каждый пользователь сети интернет может оценить 
деятельность муниципальной власти, а также госу-
дарственных и муниципальных организаций. 

НАчиНАЯ с 2017 года, жители Красноярского края имеют 
возможность оценить эффективность деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления и организаций, 
оказывающих услуги населению, на протяжении всего ка-
лендарного года. для этого необходимо принять участие 
в интернет-опросе до 31 декабря 2017 года.  

опрос проводится в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации и губернатора Красноярского края 
с целью выявления проблем в основных сферах жизнедея-
тельности муниципальных образований и повышения ре-
зультативности работы руководителей.

жители района могут оценить деятельность руководите-
лей органов местного самоуправления и организаций в сфе-
рах транспортного обслуживания, содержания автомобиль-
ных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг.

Принять участие в опросе может каждый житель рай-
она старше 18 лет. Голосование проходит на интернет-
ресурсе, ссылка на который доступна на едином краевом 
портале и на официальных сайтах городских округов и му-
ниципальных районов края, а также на стартовой странице 
терминалов электронного правительства (инфоматов). 

Ваше мнение важно для принятия решений! 
с результатами опроса можно ознакомиться
на едином краевом портале «Красноярский край» 
http://www.krskstate.ru/realization/opros. 
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моя забота – моя деревня

все под контролем

КАК, УЛыБАЯсь, говорит глава 
черемушинского сельсовета еле-
на Алаева: «Когда у меня спра-
шивают,  чем транспортируется 
пожарная автопомпа в Верхнем 
суэтуке, я не без гордости от-
вечаю – летом на Ленд Крузере, 
зимой – к снегоходу цепляем. 
и круглый год в распоряжении 
трактор МтЗ-80. Не верят. а я не 
лукавлю, все так и есть».

техника из гаража жителя де-
ревни, главы крестьянского хозяй-
ства, депутата сельского совета и 
участника добровольной пожарной 
команды Александра Абельтина.  
В случае тревоги мобилизуется все, 
что есть в наличии. и машины, и 
трактор, и трехкубовые емкости, что 
приобрел в личное пользование, но 
в случае пожара они используются 
в первую очередь. За соляркой и 
бензином Александр Рудольфович 
в сельсовет тоже не ходит, говорит, 
для своей деревни не жалко и соб-
ственное горючее потратить. 

На счету суэтукской команды 
уже несколько потушенных пожа-
ров. Все знают, как действовать, 
где что стоит. опыт наработан, 
действуют слаженно. Как отмеча-
ют сотрудники Мчс, пока караул 
из райцентра доберется до дерев-
ни, уйдет очень много времени, а 

в чрезвычайной ситуации каждая 
минута на счету. и поэтому пере-
оценить участие местных добро-
вольцев невозможно. именно они 
спасают свою деревню от беды. 
На вооружении – две мотопомпы и 
прицеп «огнеборец».  Все осталь-
ное – личная собственностиь 
Абельтина. 

Конечно, проблемы пожарной 
безопасности заботят, в том числе, 
и главу территории,  было обеща-
но в наступившем году установить 
в деревне пожарный гидрант и спе-
циальный кран.  Немного углубить 
место для забора воды у пожарно-
го водоема –  центрального пруда, 
в  котором, если быть честными, 
пожарной машине очень сложно бу-
дет наполнить цистерны – забивает 
илом. Проблема это и для средств 
тушения местных пожарных. им еще  
рукава новые нужны, и ключи, и по-
лог на прицеп, и, самое важное – ре-
шить вопрос с возможностью про-
езда техники на все улицы. те, что 
за прудом, на горе, рискуют остать-
ся без помощи только потому, что 
трактор с водой не поднимется по 
дороге. Нужны цепи на колеса или 
подсыпка на дорогу. и то, и другое 
– в полномочиях главы. Может, и бу-
дет в суэтуке подарок от Деда Мо-
роза. В хорошее, конечно, верить 

хочется, но будут ли ждать суэтукцы 
бюджетных «чудес», или  этот «по-
дарок» приобретет Абельтин сам. 
Просто потому что не может он до-
пустить беду в свой родной уголок. 

– дом вот на горе выстроил, – 
улыбается Александр. – Не просто 
так же. сажусь кушать – вся де-
ревня как на ладони. уже однаж-
ды отобедал так вот – уселся за 
стол, глядь, а на окраине дым 
валит … ложку на стол и бежать. 
со связью проблемы, с дорогой 
тоже не всегда все гладко, вся 
надежда только на себя и зем-
ляков. так и живем. 

от одного человека зависит 

многое.  Не каждый способен вот 
так –  ложку об стол и бегом людям 
помогать. А если равнодушие живет 
в душе, так и будет, как в Куркино. 
Рассказала нам елена Николаевна, 
не без гордости, что вот установили 
пожарный гидрант в деревушке на 
три двора. Приехали сфотографи-
ровать достижение это, а не нашли. 
схоронен где-то под толстым слоем 
снега. и краев не видать.  Понима-
ем, конечно,  что метет на улице, 
зима, снег. и даже то, что в случае 
беды все жители деревушки при-
мерное месторасположение знают 
и откопать помогут. Вот только ми-
нуты утекать будут, пока поисками 

да раскопками заниматься станут. 
еще бы огонь научиться заговари-
вать… чтобы не спешил, подождал. 
и хотя есть человек, за которым за-
крепили присмотр за гидрантом, и 
прозвучала просьба взять лопату и 
хоть как-то обозначить место – не 
довелось. Как знакомо все – крас-
ный петух же еще не клюнул, знать, 
чесаться рановато будет.  В данной 
ситуации так и хочется сказать: «На 
елену Николаевну надейся, да сам 
не плошай». Рассчитываем, гидрант 
все же откопали. Хотя… 

Елена КрюКова,
фото автора

Не стоит село без праведника, но в нашем случае несколько 
перефразируем – не стоит село без заботливого хозяина, без 
неравнодушных людей, способных видеть, слышать и пони-
мать. Не ради выгоды живущих. и вот в них чаще всего и спа-
сение. Вокруг только и слышим – дефицит бюджета, проблемы 
во всем и везде. Не могут сельские администрации обеспечить 
своих граждан всем.  Порою и самые острые вопросы оста-
ются без ответа, упершись в ноль на строке бюджета. Можно 
сколько угодно костерить хоть весь мир, ничего не сдвинется 
с мертвой точки. и вот тогда как подарок становятся добрые 
люди, те, что живут не только ради себя, те, кого стоит назвать 
настоящими гражданами. 

 – основной задачей полиции являет-
ся защита общественного порядка и 
общественной безопасности, – гово-
рит  а.В. бондарь, начальник отде-
ления полиции № 2. – Выполняя эту 
задачу, в 2016 году сотрудники поли-
ции выявляли и раскрывали престу-
пления, проводили предварительное 
следствие и дознание по уголовным 
делам всех категорий,  осуществляли 
мероприятия, направленные на про-
филактику преступлений и правона-
рушений.

тАК, за год  в дежурную часть отделения 
полиции поступило 3 313 сообщений и за-
явлений граждан о происшествиях (в 2015 
году – 3 394), по каждому было принято 
законное и обоснованное решение. 
На протяжении прошлого года сотрудники 
нашего отделения обеспечивали обще-
ственную безопасность и общественный 
порядок при проведении всех культурных 
и спортивных  мероприятий с массовым 
пребыванием граждан. Нарушений обще-
ственного порядка и происшествий, имею-
щих общественный резонанс, допущено не 
было. На планомерной основе проводили  
работу по принудительному взысканию 
штрафов. За их неуплату более 80 граждан 
привлекли к административной ответствен-
ности. В бюджеты соответствующих уров-
ней поступило более 100 тысяч рублей. 

итоГи 2016-Го Года

 ЗНачитеЛьНое снижение краж чужого имущества –

с 98 до 68, в том числе с 11 до 9 краж

с проникновением в квартиры,

краж из магазинов

и других торговых точек –

с 11 до 4, кражи скота – с 6 до 2.

с 2 до 1 уменьшилось количество разбоев,

с 4 до 3 – угонов автотранспортных средств,

с 2 до 1 – преступлений, совершенных

с применением огнестрельного оружия.

ежеМесЯчНо сотрудники подразделения

по делам несовершеннолетних посещают 

семьи,  находящиеся в социально опасном

положении, неблагополучные семьи, семьи,

состоящие на учете в подразделении.

В ходе рейдов выявлено 76 нарушений,

допущенных родителями, 17 подростков 

поставлены на учет. Подростковая преступность снизилась

с 17 до 10 преступных проявлений.  

96 ПрестуПЛеНий совершено лицами, находящимися в состоянии опьянения.

424 нарушения алкогольного законодательства пресечено в ходе проведения

профилактических  мероприятий. За незаконную реализацию спиртосодержащей

продукции к ответственности привлечены 18 граждан.

В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств

выявлено 10 преступлений, из которых 5 относятся к категории тяжких.  

ВыяВЛеНо 2 705 нарушений правил

дорожного движения, из них таких

аварийно-опасных нарушений,

как управление транспортными

средствами в состоянии

опьянения, – 100,

нарушений скоростного режима

водителями транспортных

средств – 330. 

112 ПРестУПЛеНий совершено лицами,

ранее уже имевшими проблемы

с законом. Это более половины

от числа всех зарегистрированных. 

95 преступлений совершено гражданами,

не имеющими постоянного источника доходов.
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�/ C%�! �� K%��� ,5 ��!� 
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K��›�%", …% �…%�%� ƒ=" 
 % �3…�C=��%". c�="…%L 
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Контрольно-ревизионная комиссия

проверено 11 органов
местного самоуправления

и 2 муниципальных
учреждения

подготовлено 21 заключение 
на проекты решений

районного и сельских
советов депутатов

проведено 10 контрольных
и 4 экспертно-
аналитических
мероприятия

– КаКое событие было глав-
ным в ушедшем году? 

– Важнейшее событие – съезд 
депутатов Каратузского района, 
он прошел на высоком органи-
зационном уровне. Мероприятие 
это касалось не только депута-
тов, но и представителей испол-
нительной власти, руководите-
лей предприятий и учреждений, 
некоммерческих и обществен-
ных организаций, политиче-
ских партий. Для нашего района 
характерна слаженная работа 
представительного и исполни-
тельно-распорядительного орга-
нов местного самоуправления, 
что способствует оперативному 
реагированию на изменения дей-
ствующего законодательства и 
эффективности их действий. Не-
даром слова «Каратузский рай-
он. Нам здесь жить, трудиться, 
созидать!» стали лозунгом съез-
да  – площадки для обсуждения 
наиболее важных вопросов, вол-
нующих жителей нашего района. 

съезд был необходим для 
того, чтобы депутаты всех уров-
ней могли познакомиться, об-

Последние годы не осла-
бевает внимание феде-
ральной власти, Законо-
дательного собрания края 
к развитию местного само-
управления. В системе ор-
ганов местного самоуправ-
ления представительному 
органу – совету муници-
пального района –
отводится особое место, 
поскольку именно он не-
посредственно выражает 
волю всего населения, при-
нимает от его имени реше-
ния, действующие на всей 
территории.
о проделанной районным 
парламентом работе в 2016 
году корреспондент «Зт» 
беседует с председателем 
районного совета депутатов 
Г.и. Кулаковой.

работаем, чтобы оправдать

меняться опытом, мнениями, 
понять общий вектор развития 
района, озвучить проблемы, вы-
сказать предложения по реше-
нию отдельных вопросов. По ито-
гам съезда принята резолюция, 
к  ее исполнению депутаты рай-
совета уже приступили.   

– что в прошедшем году 
включала в себя работа с из-
бирателями?

– За отчетный период в уста-
новленные законодательством 
сроки предоставлены ответы на 
заявления, письма и обращения 
граждан, что является важной 
формой работы с избирателями. 
Для более детального изучения 
отдельных обращений и подго-
товки ответов по просьбе жите-
лей образовывали депутатские 
комиссии, в заседаниях которых 
принимали участие заявители, 
депутаты районного и сельских 
советов, главы сельсоветов, ру-
ководители учреждений и орга-
низаций. По отдельным вопросам 
выезжали на места, встречались 
с избирателями. 

За 2016 год поступило 22 об-

ращения. Для решения про-
блемных вопросов использовали 
разнообразные методы рабо-
ты. Например, по вопросу «об 
угрозе возгорания жилых домов 
от сухого травостоя в огородах 
граждан района» депутаты про-
вели встречи с собственниками 
земельных участков с выездом на 
местность, вручили памятки. Это 
совместная акция с депутатами 
Каратузского сельского совета, 
молодежного центра «Лидер» и 
Пч-54. 

По вопросу «об оформлении 
земельных паев на территории 
черемушкинского сельсовета», 
«об отсутствии воды и связи 
на двух улицах, детского сада в 
Верхнем суэтуке», для 
более детального из-
учения указанных про-
блем был организован 
выезд депутатов район-
ного совета на место. 
По итогам работы депу-
татской группы прове-
ли сход, что позволило 
снять проблемы жите-
лей села. 

Народные избранники активно 
обсуждали проблемы повышения 
качества первичной медико-са-
нитарной помощи на публичных 
встречах главного врача рай-
больницы с населением, приняли 
участие в совещаниях, организо-
ванных управлением социальной 
защиты населения по формиро-
ванию тарифов на услуги по со-
циальному обслуживанию насе-
ления. 

Важными являются встречи 
парламентариев с избирателями 
на районных мероприятиях: тра-
диционно участвуем в мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы, 

Международному дню защиты 
детей, Дню российского пред-
принимательства, Дню работ-
ника сельского хозяйства, Дню 
медицинского работника, Дню 
памяти и скорби, Дню работни-
ков следственных органов МВД 
РФ, Дню защитника отечества, 
общероссийскому дню библио-
тек, встречаемся с ветеранами 
в день пожилого человека и дру-
гих.

Парламентарии часто быва-
ют в своих округах и принимают 
непосредственное участие в ре-
ализации проектов на местах. 
Л.с.Алексеева провела на базе 
молодежного центра «Лидер» 
встречу с молодыми  мамами  и 

папами  по теме   «Проблемы, 
возникающие в жизни с появле-
нием детей»,  приняла участие в 
работе круглого стола в социаль-
ной защите «Доступная среда для 
инвалидов»,  в открытии музея в 
Доме ветеранов, в работе жюри 
в молодежном центре «Лидер» 
по отбору  лучших проектов по 
благоустройству и работе с мо-
лодежью, в осмотре  придомовой 
территории по ул. Хлебной в свя-
зи   загрязнением ее  от просеи-
вания угля,  в работе по созданию  
общественного совета  при  рай-
онной больнице и т.д.

Реализация гранта  «Этноде-
ревня» в Верхнем суэтуке про-
шла при  непосредственном 
участии  депутата о.В. Лихоузо-
ва.  открытие  нового торгового 
центра «Ярмарка», построенно-
го депутатом районного совета, 
предпринимателем  М.А.сааром, 
позволяет обеспечить реали-
зацию излишков сельскохозяй-
ственной продукции с личных 
подсобных хозяйств  жителей.

Депутат т.Ю.турчик приняла 
участие в двух сходах граждан 
с.  Качулька, вместе с Р.и. сим-
биревой они участвовали в ра-
боте круглых столов по вопросам 
здравоохранения, рассмотрено 
четыре обращения граждан.

В течение  года  депутаты 
А.А. Авласенко, о.В. Дергачева, 
оказывали содействие  в подго-
товке информации и материалов 
съезда для размещения в сМи. 
е.В. Брамман на своем избира-
тельном округе принимала ак-
тивное участие  в проведении  
праздников День Победы, День 
пожилого человека, «Утопле-
ние русалки», в подготовке шко-
лы  к учебному году, строитель-
стве колодца в Нижней Буланке,   
встречах  делегаций на проводи-
мых районных мероприятиях. 

Это далеко не весь перечень 
дел депутатов в округах, зача-
стую они оказывают и спонсор-
скую помощь. особо хочется 
поблагодарить за нее депутатов- 
предпринимателей е.В. Брам-

Каратузский районный
совет депутатов

4
постоянные депутатские комиссии

1 
депутатская группа

20
депутатов

Нормативно-правовая
и представительная деятельность

состоялся съезд 
депутатов

района

прошло 4
публичных
слушания

состоялось 9 сессий,
в том числе выездная – 1,

внеочередные – 2

проведено 14 заседаний
постоянных депутатских комиссий, 

рассмотрен 81 вопрос

принято 53 решения,
 из них нормативно-

правовых – 25

ман, А.А. Корытова, А.Н. Малко-
ва, М.А. саара, и.П. Клушина, 
о.В. Лихоузова. Активную работу 
с избирателями на своем участке 
ведет Н.В. Гришина.

Завершая год в декабре, 
райсовет участвовал в сессиях 
сельских советов депутатов, на 
которых утверждали бюджет по-
селений на 2017 год и плановый 
период 2018-2020 годов. Ана-
лиз вопросов, задаваемых на 
сессиях жителями, показывает, 
что первое место занимают про-
блемы социального и жилищ-
но-коммунального характера, 
противопожарной безопасности, 
занятости, земельные вопросы.

– часть депутатов, как сель-

ских, так и районных, имеют 
уже опыт работы, но есть и 
вновь избранные. что может 
помочь новичкам в их деятель-
ности?

– основными документами 
организационной деятельности 
депутата являются Устав, Ре-
гламент районного совета. они 
имеются в кабинете районного 
совета, а также Закон о крае-
вом бюджете и решение о рай-
онном бюджете на текущий год, 
законы края, районные целевые 
программы, периодические из-
дания. Депутаты занимаются 
самообразованием. Важно пом-
нить, что депутату необходимо 
в полной мере выполнять свои 
обязанности перед населением, 
а этому нужно учиться. Поэтому 
задача совета – способствовать 
их «росту». Мы используем та-
кие формы учебы, как семинары, 
проводимые Законодательным 
собранием края, краевой адми-
нистрацией, специалистами рай-
онного совета и администрации 
района. В рамках обмена опытом 
практикуются выездные сессии и 
заседания постоянных депутат-
ских комиссий, они уже состоя-
лись в сагайском, таскинском, 
черемушинском сельсоветах.  

– деятельность депутатов 
выходила за рамки сессий и 
заседаний комиссий? 

– Представители органов 
местного самоуправления Ка-
ратузского района являются по-
стоянными участниками публич-
ных слушаний по утверждению и 
исполнению краевого бюджета, 
учебных и дискуссионных семи-
наров, краевых форумов, в том 
числе по обсуждению проекта 
стратегии Красноярского края до 
2030 года, и других краевых ме-
роприятий, проводимых Законо-
дательным собранием и прави-
тельством края.

 На базе Каратузского филиала 
Минусинского сельскохозяйствен-
ного колледжа состоялось выезд-
ное заседание комитета Законода-
тельного собрания Красноярского 

Каратузский районный совет депутатов – это представительный
орган местного самоуправления, обладающий правами

представлять интересы населения и принимать от его имени
решения, действующие на территории  района.

устав муниципального образования
«Каратузский район», гл.2, ст.8
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доверие избирателей

края по делам села и агропромыш-
ленной политике. Вместе с депута-
тами Законодательного собрания 
Красноярского края, заместите-
лем председателя правительства 
Красноярского края – министром 
сельского хозяйства Краснояр-
ского края Л.Н. Шороховым, заме-
стителем министра образования и 
науки Красноярского края о.Н. Ни-
китиной, ректором ФГБоУ Во 
«Красноярский государственный 
аграрный университет» Н.и. Пы-
жиковой депутаты райсовета обсу-
дили тему «Кадровая политика на 
селе: акценты образования в сель-
ских школах, аграрное образова-
ние в системе высшего и среднего 
профессионального образования, 
кадровая политика агропромыш-
ленных предприятий».

Установлены дружеские связи 
с муниципальными образования-
ми Красноярского края – Курагин-
ским, Пировским, Новоселовским 
и Балахтинским районами, где 
в  рамках обмена опытом состоя-
лась встреча с депутатами.

традиционными являются встре-
чи депутатов райсовета с президи-
умом районного совета ветеранов, 
правлением Каратузского отделе-
ния Всероссийского общества инва-
лидов. совместно с общественной 
палатой приступили к реализации 
проекта «Духовно-нравственное 
развитие жителей Каратузского 
района», участвовали в работе кру-
глых столов: «Каратузский музей: 
итоги и тенденции развития», «Раз-
витие гражданского общества», 
в поэтическо-литературном вечере 
«тропинки Родины моей» по литера-
турным произведениям таскинского 
писателя А.и.щербакова и т.д.

особое внимание уделяется 
пропаганде трудовых достижений 
жителей Каратузского района, по-
вышения престижа человека труда 
и воспитания молодежи на лучших 
трудовых традициях старшего по-
коления. Участвуя в торжественных 
мероприятиях, выездах в коллек-
тивы, депутаты вручают награды 

тружениками, достигшими наибо-
лее высоких показателей в труде. 
Почетными грамотами районного 
совета депутатов награждено 8 
человек, Почетной грамотой За-
конодательного собрания Красно-
ярского края – три жителя, знаком 
отличия «За заслуги перед Кара-
тузским районом» – один человек, 
благодарственными письмами рай-
онного совета – 36 граждан, три 
индивидуальных предпринимателя, 
четыре крестьянско-фермерских 
хозяйства.

– Как жители района могут уз-
нать о работе райсовета?

– обязательным условием в ра-
боте органов власти любого уровня 
является открытость, возможность 
участия жителей в принятии управ-
ленческих решений и ознакомление 
с проектами нормативно-право-
вых актов, которые размещаются 
в периодическом издании «Вести 
Каратузского района». Газета в обя-
зательном порядке направляется 
в сельские советы и библиотеки 
района, ее электронная версия раз-
мещается на официальном сайте 
администрации Каратузского райо-
на. информация о работе райсове-
та, график приема граждан по лич-
ным вопросам, сведения о доходах 
и расходах депутатов районного 
совета и многое другое размещены 
на сайте администрации Каратуз-
ского района во вкладке «Каратуз-
ский районный совет депутатов».

с января 2016 года в районной 
газете «Знамя труда» выходит ру-
брика «Депутатские вести», в кото-
рой рассказывается о деятельности 
народных избранников.  

– скажите несколько слов 
о планах на 2017 год.

– Завершился 2016 традицион-
но принятием районного бюджета 
на предстоящие три года. По сути, 
районный бюджет — это план, про-
грамма жизни района. Приятно 
отметить, что депутаты активно 
принимали участие в работе над 
этим документом. Конечно, на все 
потребности средств, как всегда, 

не хватает. Хочется надеяться, что 
времена, которые мы сегодня оце-
ниваем как нестабильные и эконо-
мически сложные, пройдут. самое 
главное, у нас есть основа, от кото-
рой мы будем двигаться в сторону 
развития экономики и повышения 
социальной защищенности наших 
граждан.

слаженная работа всех ветвей 
власти и трудовых коллективов по-
зволила нашему району выполнить 
годовой прогноз социально-эко-
номического развития и исполнить 
бюджет за отчетный год. В 2017 
году нам предстоит закрепить эти 
положительные тенденции. 

В соответствии с принятым пла-
ном работы в 2017 году нам пред-
стоит рассмотреть проекты около 
тридцати нормативно-правовых 
актов, хотя данный перечень нель-
зя считать исчерпывающим. Время 
ставит новые задачи, нужно совер-
шенствовать уже созданную норма-
тивную базу, оперативно реагиро-
вать на новации. 

На декабрьской сессии был ут-
вержден план работы ревизионной 
комиссии совета на 2017 год, в со-
ответствии с которым будет прове-
рена бюджетная отчетность глав-
ных администраторов бюджетных 
средств, эффективность исполь-
зования средств, выделенных на 
питание детей в образовательных 
учреждениях Каратузского района. 

Намечено провести конферен-
цию по исполнению резолюции 
первого съезда депутатов Каратуз-
ского района. Предстоит серьез-
ная работа по реализации проекта 
«Гордость района – люди труда». 
Планы определяют и рекомендации 
Президента России В.В. Путина.

Поэтому, обращаясь к коллегам 
по депутатскому корпусу, прошу не 
забывать о том, что наша повсе-
дневная деятельность должна стро-
иться во благо наших избирателей. 
Впереди нас ждут новые планы и 
серьезные начинания.

Беседовала ольга мИтИна
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струКтура ВоПросоВ,
рассМотреННыХ райоННыМ соВетоМ деПутатоВ В 2016 Году (в %)

ГраФиК
приема избирателей по личным вопросам 

депутатами Каратузского районного совета депутатов
пятого созыва

№ Фио, избирательный 
округ

день и часы 
приема

Место приема, номер 
телефона

1 Кулакова Галина 
ивановна, единый 
общетерриториальный 
избирательный округ, 
партия «единая Россия»

вторник, с 
10.00 до 12.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, адми-
нистрация района, 3-й 
этаж, каб.315б, тел. 22-
3-63

2 Фатюшина Мария 
Александровна, единый 
общетерриториальный 
избирательный округ, 
партия «единая Россия»

понедельник, 
с 15.00 до 
16.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, админи-
страция района, 1-й этаж, 
каб.101, общественная 
приемная партии «единая 
Россия», тел.22-9-50, 
89237576388

3 Клушин иван Павлович, 
единый общетерри-
ториальный избира-
тельный округ, партия 
«единая Россия»

первый поне-
дельник ме-
сяца, с 9.00 до 
10.00

с. Верхний Кужебар, ул. 
Ленина, №56, контора сХА 
(колхоз) им. Ленина, 
тел. 34-2-91, 89503035777

4 Вараксин Владимир 
Михайлович, единый 
общетерриториальный 
избирательный округ, 
партия «единая Россия»

второй четверг 
месяца, 
с 16.00 до 
17.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, админи-
страция района, 3-й этаж, 
каб.314, тел.89503062141

5 Ковтун Лариса Ми-
хайловна, единый об-
щетерриториальный из-
бирательный округ, 
партия «единая Россия»

Первый поне-
дельник ме-
сяца, с 9.00 до 
12.00 

с.Лебедевка, ул.Цен-
тральная, №16, адми-
нистрация Лебедевского 
сельсовета, тел.839132245

6 Авласенко Анна 
Алексеевна, единый 
общетерриториальный 
избирательный округ, 
партия «единая Россия»

среда, с 15.00 
до 17.00

с.Каратузское, ул. 
советская, №36а, МБДоУ 
До «Центр «Радуга», 2-ой 
этаж, тел.83913721293

7 Козин Александр Алек-
сандрович, единый об-
щетерриториальный из-
бирательный округ, 
партия «единая Россия»

второй поне-
дельник меся-
ца, с 13.00 до 
14.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, адми-
нистрация района, 
1-ый этаж, каб.101, 
общественная приемная 
партии «единая Россия»,
тел.22-9-50

8 тормозаков Виталий 
иванович, единый  об-
щетерриториальный из-
бирательный округ, 
партия «единая Россия»

первый поне-
дельник меся-
ца, с 15.00 до 
16.00

с.таяты, ул. и.Кропочева, 
№1, МБоУ «таятская 
ооШ», тел.31-2-95

9 турчик татьяна Юрьевна,  
единый общетеррито-
риальный избиратель-
ный округ, КПРФ

второй поне-
дельник каж-
дого месяца, с 
14.00 до 16.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, админис-
трация района, 1-ый этаж, 
каб.105, райком КПРФ, 
тел.89233675865

10 Малков Анатолий Нико-
лаевич, единый  обще-
территориальный изби-
рательный округ, ЛДПР

каждый поне-
дельник, с 
14.00  до 16.30

с. Каратузское, ул. Куй-
бышева, №45, тел. 
89527472878

11 Дергачева ольга 
Вадимовна, избиратель-
ный округ №1

первый поне-
дельник ме-
сяца, с 11.00 
до 13.00

с.Каратузское, ул. Кол-
хозная, №65, 2-ой этаж, 
редакция газеты «Знамя 
труда», тел.21-3-31, 
тел.89083272482

12 Лихоузов олег 
Владимирович, изби-
рательный округ №2 

первая среда 
месяца,  с 9.00 
до 10.00

с.Каратузское, ул. Куй-
бышева, №26, ГП КК 
«Каратузское ДРсУ», 
тел.89020135511

13 Ничкова Рита Нико-
лаевна, избирательный 
округ №3

первый поне-
дельник меся-
ца, с 14.00 до 
15.00

с.Уджей, ул. советская, 
№35, фельдшерско-
акушерский пункт, тел. 
89233768445

14 Брамман екатерина 
Викторовна, избира-
тельный округ №4 

первый чет-
верг месяца,
 с 9.00 до 10.00 

с.Моторское, ул. Круп-
ской, №2, офис пекарни, 
тел.35-4-10, 89504269025

15 Гришина Надежда Вла-
димировна, избиратель-
ный округ №5

второй поне-
дельник меся-
ца, с 13.00 до 
15.00

с. Верхний Кужебар, ул. 
Ленина, №58, админи-
страция сельсовета, 
тел.89235765901

16 саар Максим Алексан-
дрович, избирательный 
округ №6

воскресенье, с 
14.00 до 15.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №46, мага-
зин «тайгиш», тел. 
89080245562

17 Алексеева Лидия семе-
новна, избирательный 
округ №7

первый чет-
верг месяца, с 
12.00 до 14.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, адми-
нистрация района, 3-й 
этаж, каб.314,тел.22-4-28

18 Бакурова светлана ива-
новна, избирательный 
округ №8

вторник, с 
14.00 до 15.00

с.Каратузское, ул. Зеле-
ная, №1а, 2-ой этаж, 
каб.23, тел.89020108283

19 симбирева Римма ива-
новна, избирательный 
округ №9

первая среда 
месяца, с 16.15 
до 17.15

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №28, поли-
клиника, тел.21-7-58

20 Корытов Алексей 
Анатольевич, избира-
тельный округ №10

последний чет-
верг месяца, с 
14.00 до 16.00

с.Каратузское, ул. со-
ветская, №21, админи-
страция района, 3-й этаж, 
каб.314, тел.89083251149


