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знамя  труда

ежегодно в военном комиссариате Крас-
ноярского края после каждой призывной 
кампании подводят итоги. военный ко-
миссариат Каратузского района неодно-
кратно входил в тройку лучших, отличил-
ся и по показателям прошедшего года.  

По результатам подготовки граждан к 
военной службе, учетно-призывной работе и 
призыва граждан в 2016 году наш военкомат 
среди 30 военных комиссариатов третьего 
разряда городов и районов Красноярского 
края признан лучшим. На учебно-методиче-
ских сборах в г. Красноярске в торжествен-
ной обстановке П.а. Павлову, военному 
комиссару Каратузского района, вручили 
кубок и грамоту за первое место.

с 22 апреля по 22 мая Каратузский 
район примет участие во всероссий-
ском экологическом субботнике «Зе-
леная весна-2017». 

Давайте сделаем наш район чище и 
все вместе очистим  улицы, парки, лесные 
массивы, территории образовательных 
учреждений, детские и спортивные пло-
щадки, места массового отдыха и берега 
водоемов.

в преддверии празд-
нования 72-ой го-
довщины великой 
отечественной вой-
ны  специалисты 
комплексного центра 
социального обслужи-
вания населения по-
сещают на дому всех  
ветеранов, которые по 

состоянию здоровья не смогут при-
нять участие в районных мероприяти-
ях в мае нынешнего года.

– в хоДе социального рейса с 5 по 14 
апреля наши специалисты посетили 6 
участников вов в райцентре, на террито-
рии Черемушинского сельсовета побыва-
ли у 16 семей, в моторском – 23 семей, в 
Нижнем и верхнем Кужебарах – 20, Ниж-
них и верхних Курятах, таятах – у 12 вете-
ранов, – рассказывает директор учрежде-
ния в.а. Шабанова. – Психолог наглядно 
показала,  как можно сделать  мини-мас-
саж кистей рук для профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний и для сниже-
ния давления. 

Специалисты выяснили, в чем нуждают-
ся ветераны, каково состояние их здоро-
вья, есть ли рядом близкие люди, которые 
заботятся о них, а также рассказали о том, 
как можно получить гарантированные госу-
дарственные социальные и дополнительные 
услуги. 

в ходе бесед пожилые люди с большим 
волнением и трепетом вспоминали  и фраг-
менты своей жизни, с которыми связано 
страшное военное время, когда и где им до-
велось встретить столь долгожданную и вы-
страданную Победу.

у труженицы тыла работники мобиль-
ной группы распилили дрова, жительнице 
блокадного ленинграда отремонтирова-
ли двери и сарай, еще трем труженикам 
тыла вывезли мусор, четверым ветеранам 
отремонтировали ворота. По мере необ-
ходимости  осуществляли мелкий ремонт 
у всех ветеранов. Сотрудники отделения 
срочного социального обслуживания пре-
доставили разовые услуги парикмахера в 
райцентре 6 гражданам.

На этом помощь не заканчивается, посе-
щения ветеранов продолжаются.

20 лет назад впервые избрали таскинцы 
а.Н. Каяшкина главой сельсовета. александр 
Николаевич подобрал ответственных специ-
алистов в администрацию села, смог спло-
тить вокруг себя руководителей учреждений, 
общественников. все проблемы они решали 
сообща и оперативно. Поэтому  в селе был 
порядок и в смысле чистоты, и с точки зре-
ния соблюдения законности, праздники про-
ходили ярко, широко, жители активно в них 
участвовали. внимание к нуждам селян, ре-
шение насущных вопросов, уважение к че-
ловеку труда –  такой стиль работы жители 
оценили и еще дважды выражали на выборах 
доверие а.Н. Каяшкину. Но к концу третьего 
срока по состоянию здоровья  ему пришлось 
уйти с должности. 

Спустя пять лет александр Николаевич, 
поправив здоровье, вновь стал  во главе 
сельской власти.

– Переживаю за село. есть силы и опыт, 
чтобы быть полезным  своей малой родине. 
Дел в селе – некогда скучать. Сейчас вре-
мя наведения порядка  – благоустройство 
в масштабах села и каждой отдельно взятой 
усадьбы. Чтобы стимулировать жителей, 
вернемся к доброй традиции подводить ито-
ги конкурса по благоустройству. учредим 
несколько номинаций: лучшая улица, луч-
шая усадьба пенсионера, лучшая клумба. Не 
останутся в стороне и учреждения. обычно 
итоги конкурса подводили на Дне села. вот 
там и отметим победителей. 

Подали заявку на краевой грант «Жители за 
чистоту и благоустройство». если поддержат 
наш проект, то будет детская площадка в цен-
тре таскино, плюсом к тем, которые уже есть. 

много  средств расходуем на отопление 

21 апреля в россии отмечают День местного самоуправления. 
Праздник еще совсем молодой, не сформировавший традиции,
в отличие от собственно самоуправления. ведь и новгородское
народное вече, и советы рабочих и крестьянских депутатов  –
яркие примеры самоорганизации граждан. сегодня органы
местного самоуправления первого звена – сельские советы
депутатов и сельсоветы. в таскино обе ветви местной власти  –
представительную и исполнительную –
возглавляет александр николаевич Каяшкин (на снимке).

сельского центра культуры с картинной га-
лереей. Нужно изыскивать возможность за-
менить котел. 

хотелось бы найти музыкального руко-
водителя для работы с детьми и взрослыми  
в   клубе, не приезжающего, а своего. уже и 
жилье для него подыскали. 

в этом году сельсовету выделены сред-
ства на устройство порядка 300 метров 
асфальта по улице лесной. Готовимся объ-
являть конкурс на дорожно-строительные 
работы. Сегодня на сессии сельского Сове-
та утвердили план культурно-массовых ме-
роприятий и друхих на лето.

есть вопросы по передаче водопровода,  
нужна емкость для воды большего объема, 
чтобы использовать в случае пожара. в штат 
сельсовета ввести хотя бы одного работника 
по благоустройству. масса вопросов требу-
ет решения, и не всегда получается снять их 
быстро.  значит, будем решать, договари-
ваться, искать компромисс, пути и выходы.  
Должность такая.  Но смотреть со стороны 
– не привык.

Ольга мИтИна, фото автора

помогают и словом, и делом

Поздравляем работников
местного самоуправления

с профессиональным праздником!

в настоящее время местное само-
управление составляет основу любого 
демократического общества. Именно 
к местной власти обращаются люди 
со своими вопросами, насущными 
проблемами,трудностями. Именно на ор-
ганы местного самоуправления возложе-
на ответственность по повышению уровня 
жизни населения, призваны сделать свой 
район комфортным для проживания.

уважаемые ветераны и работники ор-
ганов местного управления Каратузского 
района. Примите искренние поздравле-
ния с праздником.

Желаем крепкого здоровья, удачи во 
всех начинаниях, настойчивости в дости-
жении цели, удачи и благополучия.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКОва, председатель 

районного Совета депутатов (106.2)

работников бюджетной сферы
в скором времени переведут

на платежные карты «Мир».
роССИйСКая платежная система 

«мир» была задумана как отечествен-
ная альтернатива международным 

сервисам Visa и MasterCard в 2014 году, 
когда западные платежные системы от-

казались обслуживать ряд российских 
банков, попавших под санкции Казна-

чейства СШа.
Подробнее читайте

в следующем номере «Зт».
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в адМИНИСтРацИИ РайОНа

надежда арОКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

в ПРОкуРатуРе
РайОНа

деПутатСкИе веСтИ

актуальНО

если мы
не воспитываем детей, то...

Без среды нет огня

Каратузский районный совет депутатов готовится 
к проведению конференции депутатов района, кото-
рая состоится 21 апреля 2017 года, в день, который 
провозглашен в россии Днем местного самоуправ-
ления. 

Цель конференции: подвести итоги исполнения резолю-
ции первого съезда депутатов Каратузского района, состо-
явшегося год назад, 21 апреля 2016 года. 

участниками мероприятия будут депутаты районного и 
сельских Советов депутатов, главы поселений, глава района 

и заместители главы, руководители и представители орга-
низаций, в том числе и общественных.

в программе: выступления председателей постоянных 
депутатских комиссий районного Совета депутатов по ито-
гам работы от съезда 2016 до конференции 2017 года, об-
мен опытом организации работы представительных органов 
поселений. 

Итогом конференции станет решение о продолжении ра-
боты по выполнению резолюции съезда депутатов района.

Подготовлено районным Советом депутатов

не так много осталось времени до установления теплой сухой погоды. 
в это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с воз-
горанием сухой травы в лесных зонах, на сельхозугодиях и на приуса-
дебных участках.

– С НаСтуПлеНИем весенне-летнего 
периода гражданам особенно необхо-
димо  соблюдать требования пожарной 
безопасности: своевременно очищать 
свои приусадебные территории от го-
рючих отходов, мусора, опавших ли-
стьев, травы и т.д., – говорит инспектор 
отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Каратуз-
скому району м.в. Соколов. – Помните 
– там, где отсутствует горючая среда, 
огня не будет!

также в соответствии с действующим 
законодательством российской Феде-
рации к началу пожароопасного перио-
да собственники индивидуальных жилых 
домов на своих придомовых земельных 
участках должны иметь емкости с водой 
(бочки) или огнетушитель, хранение ко-
торого осуществляется в соответствии 
с требованиями инструкции по его экс-
плуатации.

И главное нужно помнить, что выжи-
гание сухой травы на земельных участ-
ках может производиться в безветрен-
ную погоду и при условии, что:

– участок для выжигания располага-
ется на расстоянии не ближе 50 метров 
от ближайшего строения;

– лица, участвующие в сжигании му-
сора, обеспечены первичными сред-
ствами пожаротушения, минимальный 

комплект которых представляет собой 
необходимый запас воды для экстрен-
ного тушения и огородно-строительный 
инструмент (совковая или штыковая ло-
паты);  

– сжигание производить только на 
территории приусадебных участков, а 
не на прилегающих к ним площадях; 

– на территории поселения не дей-
ствует особый противопожарный режим. 
Данный режим вводится при ухудшении 
оперативной обстановки с пожарами, 
в период его действия строго запре-
щено сжигание мусора, разведение ко-
стров и проведение других каких-либо 
огневых пожароопасных работ. 

в весенне-летний пожароопасный 
период сотрудники отделения надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы по Каратузскому району прове-
дут профилактические рейды по выяв-
лению сжигания сухой растительности, 
мусора с нарушениями требований по-
жарной безопасности. К нарушителям 
закона будут применяться меры адми-
нистративного воздействия в зависимо-
сти от степени тяжести совершенного 
правонарушения.  

Будьте осторожны, только совмест-
ными усилиями удастся не допустить 
чрезвычайных ситуаций.

(АП)

14 марта  в Каратузском суде 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении гражданина а., ко-
торого до скамьи подсудимого 
довело любопытство.

оН ЧИтал и неоднократно слы-
шал, что конопля является наркосо-
держащим растением и ее употре-
бление преследуется по закону. 
однако желание испытать эффект 
взяло верх над здравым смыслом. 
зная, где поблизости  к населенному 
пункту произрастает конопля, граж-
данин а. пошел на поле, нарвал ее, 
спрятал под куртку и направился до-
мой. Поведение гражданина, шед-
шего по дороге, вызвало подозре-
ние у проезжающего мимо наряда 
полиции. Полицейские задержали 
его и изъяли добытое.

Проведенная экспертиза показа-
ла, что изъятое вещество является 
марихуаной. в отношении граждани-
на а. возбуждено уголовное дело, по 
результатам рассмотрения которого 
назначено наказание. 

нездоровый 
интерес
до суда
доведет

тема духовно-нравственного со-
вершенствования стала основной 
в повестке заседания обществен-
ной палаты Каратузского района, 
состоявшегося 13 апреля.

в Нем, помимо членов совета, при-
няли участие председатель районного 
Совета депутатов Г.И. Кулакова, глава 
района К.а. тюнин, заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
а.а.  Савин, исполняющая обязанности 
руководителя управления образования 
т.в. Кирпичникова.

Первоначально участники заседа-
ния рассмотрели и утвердили поло-
жение об организации систематиче-
ских круглых столов. Для реализации 
задач, возложенных на обществен-
ные палаты, эти структуры могут 
проводить гражданские форумы, 
слушания и другие мероприятия по 
общественно важным проблемам. 
в нашем районе по предложению 
председателя палаты в.м. янковско-
го приоритетной формой  ее работы 
выбраны «круглые столы». Собираясь 
за ними, представители гражданско-
го общества и органов местного  са-
моуправления будут рассматривать 
наиболее актуальные вопросы. Что-

бы слышать «голос народа» с мест, 
мини-палаты предлагают создать 
в сельсоветах, объединение актив-
ных общественников может быть 
организовано и в деревнях, где нет 
самостоятельных органов местного 
самоуправления. резолюцию по это-
му вопросу районная общественная 
палата будет рассматривать на сле-
дующем заседании.

вопрос создания условий для не-
прерывного духовно-нравственного 
совершенствования подрастающего 
поколения  подтолкнул участников за-
седания к серьезной дискуссии. Сна-
чала о том, что в этом направлении, 
делается в образовательных учреж-
дениях района коротко  рассказала 
т.в. Кирпичникова. Названы были 
традиционные формы работы: воен-
но-патриотическая, краеведческая, 
физическое воспитание. однако все 
присутствующие согласились со сло-
вами главы, что этого недостаточно. 
С сожалением он констатировал факт, 
что сельская интеллигенция, при-
званная быть образцом для подрас-
тающего поколения, сегодня таковой 
не является.  И пример, когда учитель  
на уроке не может объяснить тему 
ученику, а вечером за дополнитель-

ную плату он делает это запросто, не 
самый прискорбный. есть еще более 
горькие.

результаты отсутствия у молодежи 
устойчивых принципов морали сегодня 
наглядно демонстрируются на украи-
не, где героями целой страны выбра-
ны не просто убийцы, а нелюди, ради 
удовольствия украсившие новогоднюю 
елку мертвыми младенцами. то, что со-
знание людей перевернулось в такие 
короткие сроки, ужасает и заставляет 
задуматься: если мы не воспитываем 
своих детей, то их воспитывает кто-то 
другой. И считать, что это все происхо-
дит где-то далеко – опасное заблужде-
ние в эпоху интернета.

общественники сошлись во мне-
нии, что наряду с образовательны-
ми учреждениями в процессе ду-
ховно-нравственного становления 
должны участвовать и семья, и учреж-
дения культуры, и социум в целом. Но  
на систему образования эта миссия  
изначально возложена законом об об-
разовании. Поэтому решено на тради-
ционной педагогической конференции, 
проходящей в августе, посвятить этому 
вопросу целый день, чтобы  выработать 
конкретные предложения для внедре-
ния в жизнь. 

на ПовестКе –
сеЗонная теМа
14 апреля в Курагинском районе прошло совещание  
под председательством заместителя председателя 
правительства края – министра сельского хозяйства 
л.н. Шорохова,  где обсуждался  ход подготовки 
к проведению весенне-полевых работ в 2017 году 
субъектами агропромышленного комплекса южных 
районов края.

На СовещаНИИ присутствовали глава Каратузского 
района, заместитель главы по сельскому хозяйству и жиз-
необеспечению района и специалисты отдела сельского 
хозяйства. участники рассматривали вопросы безопас-
ности объектов сельхозотрасли, материально-техниче-
ского обеспечения полевых работ, земельные вопросы, 
восстановление и сохранение плодородия почв.

ПротивоПожарный сбор
14 апреля под председательством заместителя гла-
вы района по социальным вопросам в с. нижних Ку-
рятах прошел учебно-методический  сбор с главами 
и заместителями глав сельсоветов района по вопро-
су обеспечения пожарной безопасности населенных 
пунктов района. 

СотруДНИКИ пожарной части,  каратузского лесниче-
ства, отделения полиции  провели занятия с учащимися 
школы. По окончанию теоретической части сбора прошли 
эвакуационные мероприятия, показательные занятия по 
организации пожаротушения и товарищеская встреча по 
волейболу. 

ЭКсКурсия
Для ШКольниКов
в преддверии Дня работников местного самоуправ-
ления  по инициативе главы района в районной адми-
нистрации прошли  экскурсии для школьников.

уЧащИеСя знакомились с обязанностями и органи-
зацией деятельности каждого специалиста, задавали 
интересующие вопросы. во вторник с работой органов 
местного самоуправления знакомились ученики каратуз-
ской школы. Экскурсии проводились до четверга.

труДовые буДни Культуры
12 апреля в районной администрации прошло со-
вещание директоров муниципальных учреждений 
культуры под председательством заместителя главы 
района по социальным вопросам а.а.савина. 

На СовещаНИИ обсудили  вопросы обеспечения без-
опасности при проведении культурно-массовых меропри-
ятий в селах района в весенне-летний период, подготовку  
ко Дню Победы, туристический потенциал сельских тер-
риторий для развития въездного и внутреннего туризма, 
создание централизованной клубной системы.  

Мобильное Приложение
Пенсионный фонд россии представил мобильное 
приложение, которое позволит с еще большей лег-
костью получить информацию о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета в ПФр, проверить 
перечисленные работодателем страховые взносы, 
а также записаться на прием и заказать нужные до-
кументы.

– БеСПлатНое приложение ПФр, доступное для плат-
форм iOS и Android, дает возможность через мобильные 
устройства воспользоваться ключевыми функциями, ко-
торые представлены в личном кабинете на сайте пенси-
онного фонда, – говорит начальник управления пенсион-
ного фонда в Каратузском районе С.И. Бакурова. – Для 
входа в приложение необходимо ввести четырехзначный 
пин-код и пройти авторизацию с помощью подтверж-
денной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить 
упрощенную или стандартную учетную запись можно 
в офисах Почты россии, ростелекома или клиентских 
службах пенсионного фонда.

в дальнейшем вход осуществляется через этот пин-
код. С помощью приложения можно получить сведения 
о состоянии своего счета в ПФр – то есть о накопленных 
пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или 
социальной выплате, размере материнского капитала; 
истории своих обращений в ПФр.

в то же время ряд услуг доступны и без авторизации на 
портале госуслуг. так, с использованием службы геолока-
ции приложение найдет ближайшую клиентскую службу 
пенсионного фонда или мФЦ и предоставит возможность 
записаться на прием. Помимо этого, можно заказать 
необходимые справки и документы, а также направить 
обращение в ПФр.

встреча спустя год
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о ПоДГотовКе к севу расска-
зал главный специалист сельхо-
зотдела администрации района 
в.в. Дмитриев. он заострил вни-
мание руководителей на том, что 
на проведение посевной в оп-
тимальные сроки будет немного 
времени, поэтому необходимо 
максимально сконцентрировать 
силы на техническом, материаль-
ном и организационном обеспе-
чении работ. 

Специалист агрохимической 
службы  г. минусинска сделал ак-
цент на необходимости обследо-
вания плодородия земель в Кара-
тузском районе. По предыдущей 
выборочной оценке выявлено 
низкое содержание в почве азота. 
а наилучшую прибавку урожайности 
– до 7 ц/га – дают азотно-калиевые 
и азотно-магниевые удобрения. 

Главный специалист админи-
страции района Г.в. Дэка призвала 
руководителей к соблюдению тре-
бований охраны труда. за послед-
ние два года зарегистрировано 
семь случаев травматизма. в этом 
году руководителю предприятия, 
допустившему ЧП на производ-
стве, придется держать ответ на 
комиссии при правительстве края. 

Начальник отделения надзорной 
деятельности в.в. Иванов и руко-
водитель каратузского лесничества 
И.Н. рыжков говорили о пожарах, 
причиной которых является, в том 
числе и несанкционированный от-
жиг стерни на полях. они призвали 
сельхозпроизводителей к сотруд-
ничеству, чтобы не допустить ро-
ста пожаров и ущерба от него. Не-
которые из участников совещания 
высказали сомнения в  эффектив-
ности опашки полей, в то же время 
на месте лесозаготовок остается 
много порубочных остатков: огню 
есть за что зацепиться. И.Н. рыжков 
обещал выехать на места, указан-
ные участниками.

еще один вопрос, поднятый 
аграриями на совещании, – по-
травы посевов. Глава района ре-
комендовал решать его через глав 
поселений, а если это не принесет 
эффекта, то через прокуратуру. 

задан был вопрос о помощи со 
стороны администрации в оформ-
лении земли. в ответе специалист 
пояснила, что в данном вопросе 
действия администрации регла-
ментирует законодательство, пае-
выми землями органы местного са-
моуправления не распоряжаются. 

посевная:
стартовые позиции

11 апреля на районном  совещании 
под председательством главы района К.а. тюнина
с участием руководителей хозяйств  состоялся разговор
о готовности  сельхозпредприятий всех форм собственности
к весенне-посевной кампании.
обсуждали и другие,
связанные с этой темой, вопросы. 

– если больше нет вопросов по 
основной теме совещания, – ска-
зал глава района, подводя его ито-
ги, – расцениваю, что все готовы 
к посевной. Будем надеяться, что 
она пройдет без сбоев.

 

струКтура Посевов

в теКущем году в Каратуз-
ском районе планируется прове-
сти яровой сев на площади 19 488 
га, в том числе зерновых культур 
– на 17 543 га, что составит 104% 
к уровню 2016 года. осенью про-
шлого года засеяно 210 га озимой 
рожью.

Кормовые культуры займут 
3 917 га, в том числе однолетние 
травы – 1 000 га (400 га – рапс на 
зеленый корм), 2 717 га займут 
многолетние травы, 200 га – ку-
куруза. второй хлеб – картофель 
– разместится на площади 410 га.

Кроме того, ГП КК «Каратуз-
ское ДрСу» планирует посев 1 500 
га масличной культуры – рапса.

По ресурсосберегающей тех-
нологии сев пройдет на 85% пло-
щадей.

 Готовность ЗеМель 

вСеГо по району готово 18 273 
га, или 95 % от плана, в том числе 
вспахано 6 143 га паров и 12 130 га 
зяби.

около половины посевных пло-
щадей предстоит подготовить Сха 
им. ленина (46%), ооо «Сагай-
ское» (43%). Небольшие объемы 
вспашки предстоят в крестьянско-
фермерских хозяйствах а.р. абель-
тина, Э.Ю. линдер, а.а. Немкова. 

 сеМена

ПоД яровой сев текущего 
года засыпано 4 231 тонна семян 
(100% от потребности). По дан-
ным районного филиала ФГБу 
«россельхозцентр», кондицион-
ных на 1 апреля 83%, что на уров-
не прошлого года. До начала ве-
сенне-полевых работ необходимо 
завершить работу по доведению 
семян до норм государствен-
ных стандартов крестьянским 
хозяйствам С.Ф. Катковой, 
а.а.  Новокрещенных, а.в. Дее-
ва, а.р.  абельтин, я.о. Балтман, 
ооо «виктория», «Наумово». 

 хозяйства района планиро-

вали приобрести около 100 тонн 
элитных семян, пока завезено 40 
тонн крестьянско-фермерским 
хозяйством «Брамман». 

образцы сортовых семян были 
своевременно направлены для 
проведения фитоэкспертизы, 
результаты получены, готовятся 
пакеты документов для получе-
ния протравителей семян на без-
возмездной основе, что позволит 
обработать около 75% семенного 
фонда района.

 

Минеральные
уДобрения

в ДаННый момент завезено 1 
560 тонн минеральных удобрений, 
или 61 % от запланированного ко-
личества. в настоящее время обе-
спечивают себя удобрениями ГП КК 
«Каратузское ДрСу» и К(Ф)х Брам-
ман И.К. всего их приобретение 
планируют четыре сельхозпред-
приятия района. 

 

техничесКая
Готовность

ГотовНоСть техники в хозяй-
ствах составляет:

 – тракторы всего: – 93,1%, 
 в том числе тракторы марки 

К-700 – 91%,
– автомобили – 90%,
– плуги – 88 %,
– культиваторы – 84%,
– сеялки – 94%,
– комбинированные посевные и 

почвообрабатывающие агрегаты – 
100%.  

обесПеченность 
ГсМ

Для ПровеДеНИя весенне-по-
левых работ в районе требуется 
530 тонн ГСм. Имеется в наличии 
207 тонн (39%). Недостающее ко-
личество планируется закрыть за 
счет:

– собственных средств хозяйств 
– 70%.

– кредитов банков – 30%.

иЗМенения
в условиях
ГосПоДДержКи

ПоГеКтарНая поддержка пре-
доставляется хозяйствам, не име-
ющим задолженности по налогам. 

При получении господдержки на 
повышение продуктивности пашни 
будут субсидироваться не более 
25% пара.

многолетние травы старше 
пяти лет пользования в погектар-
ной поддержке не субсидируются.

высеваться должны только сор-
товые семена, соответствующие 
госстандартам.

земли, на которых работают 
сельскохозяйственные предпри-
ятия, должны быть оформлены. 

 

ПрироДно-
КлиМатичесКие
условия

На ПровеДеНИе всего ком-
плекса весенне-посевных работ 
потребуется 22 рабочих дня. 

осенние запасы почвенной вла-

ги, по данным метеослужб, в на-
шей зоне до 170% от нормы. за-
дача – максимально сохранить эту 
влагу. апрель – холоднее обычно-
го на 1 градус, осадки ожидаются 
в большинстве дней месяца, ночью 
– отрицательные температуры.

Первая декада мая так же 
с осадками и ночными заморозка-
ми. Потепление ожидается во вто-
рой и третьей декаде.

Подготовила
Ольга мИтИна,

фото из архива «Зт» (аП)

 успешное развитие молочного ско-
товодства в значительной степени 
зависит от правильной организации 
воспроизводства стада. Это один из 
наиболее сложных и трудоемких про-
цессов в животноводстве, главными 
задачами которого являются получе-
ние максимального количества молод-
няка и его сохранность. 

реШеНИе проблемы ликвидации беспло-
дия животных во многом зависит от квалифи-
кации техников по искусственному осемене-

нию крупного рогатого скота. Для повышения 
теоретических знаний и профессионального 
мастерства, внедрения передового опыта и 
совершенствования технологии в районе ре-
гулярно проводится учеба среди операторов 
искусственного осеменения.

 Итоги ушедшего года и переаттестацию 
техников провели на базе ГП КК «Каратузское 
ДрСу». в этот день на молочнотоварной фер-
ме в таскино собрались специалисты крае-
вого уровня: руководитель сектора воспро-
изводства сельскохозяйственных животных 
министерства сельского хозяйства Красно-

ярского края С.П. емельянов, главный специ-
алист по делу воспроизводства оао «Крас-
ноярскагроплем» И.в. щадрин, главный 
специалист отдела племенных ресурсов 
Красноярского края о.Ю. Нетанюк, главный 
специалист службы племенного животновод-
ства по Курагинскому району, куратор Кара-
тузского района по воспроизводству сель-
скохозяйственных животных л.м. Гольцева, 
а также специалисты отдела ветеринарии и 
отдела сельского хозяйства администрации 
района. 

Как сообщила специалист отдела сельско-

го хозяйства администрации района С.в.  По-
тепкина, помимо учебного семинара, на ко-
тором были показаны приемы диагностики 
узИ-сканером на стельность и гинекологи-
ческие заболевания, проведена переаттеста-
ция операторов искусственного осеменения 
крупного рогатого скота. Экзаменовались 
техники, работающие в частном секторе сел 
Черемушки, Нижних Курят, лебедевки, Ниж-
него Кужебара, уджея. лучшими признаны 
Н.а. Царакаева (лебедевка) и м.м. Павлов 
(Черемушка).

Елена ФИлатОва

воспроизводство важно

с ПочиноМ
– на юге Красноярского края

17 апреля стартовала по-
севная кампания, –  сообщил 
министр сельского хозяйства 

региона леонид Шорохов. –
аграрии Шушенского района

приступили к весенне-
полевым работам, проведя 

яровой сев
на площади 800 га.

В нАшем районе первый
десант в поле  провело

каратузское ДРСУ.
13 апреля 

сельхозподразделение
этого предприятия начало 

прибивку влаги.
С 18 апреля

к прибивке приступило
ООО «Сагайское».

По данным сельхозотдела 
администрации района,

на 19 апреля боронование 
проведено на площади

более 1 000 га.
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До последнего солдата
Через 72 года после войны продолжается поиск без вести пропавших
Есть известное изречение «Война не закончена, 
пока не похоронен последний солдат». Специалисты 
уверяют, что воплощать в реальность эти слова нам 
придется еще очень долго, хотя сотни поисковых 
отрядов работают в России, открыты архивы – у нас 
и за рубежом…

Видимо, мы не до конца 
представляем – и вряд ли пред-
ставим – истинный масштаб 
самой кровопролитной в истории 
войны, на которой погибли десят-
ки миллионов, и часто погибали 
так, что следа не оставалось. По-
стоянно нам сообщают о том, что 
еще одно имя установлено, еще 
одним пропавшим без вести ста-
ло меньше, но масштабы потерь 
настолько огромны, что до того 
самого «последнего солдата» нам 
еще идти и идти. Остается только 
одно – каждый день делать хотя 
бы маленький шаг вперед.

Для начала – вроде бы обыч-
ная история. Жительница Крас-
ноярска Мария Никитична Кузне-
цова нашла могилу своего отца.

– Сначала обратилась в во-
енкомат Центрального района, 
но там меня отфутболили, – рас-
сказывает она. – У меня оста-
лась копия папиной похоронки, 
в ней указано, что пришла она 
из Орловской области. Эту копию 
вместе с письмом я отослала 
в администрацию Орла – и, пред-
ставляете, там очень хорошо 
ко мне отнеслись, прислали схему 
захоронения на семи страницах, 
с подробным объяснением, как 
добраться до братской могилы. 
Звали папу Никита Ефимович 
Коньшин, 1910 года рождения, 
работал он трактористом в Ры-
бинском районе. Призван в июле 
41-го года, как раз после того, 
как моя сестра родилась. Мама 
рассказывала, по его письмам, 
что он в одиночку в тыл за язы-
ком ходил. Характер у отца был 
крепкий, бойцовский. Погиб  
он в апреле 43-го года по не-
лепой случайности – готовился 
к очередному рейду в тыл врага, 
проверял оружие, и граната в ру-
ках взорвалась… 

В октябре прошлого года 
я побывала там, где папа похо-
ронен. Встретили очень хорошо, 
глава сельского поселения и быв-
ший председатель сельсовета 
проводили до могилы, расска-
зали, как здесь бои проходили. 
Память о войне там хранят, пере-
дают из поколения в поколение. 
После этого я прочитала книгу 
венгерского писателя, который 
в тех местах воевал. Он рассказы-
вал, что погнали их, когда пришли 
подразделения из Сибири, силь-
ные, хорошо одетые, вооружен-
ные, и как немцы подставляли 
сначала под удар венгров, румын, 
и те умирали, как мухи, а потом 
только сами шли в бой.

В списках 
не значился

Бесследно исчезнуть на той 
войне было бесконечное число 
возможностей. На первый взгляд, 
самая очевидная – когда даже 
останков человека не найдешь, 
потому что их, по сути, нет. Пос-
ле американских бомбардиро-
вок Токио, Дрездена, Хиросимы 
и Нагасаки пропавшие без вести 
исчислялись десятками тысяч, 
потому что огненный смерч (это 
не метафора, а обозначение фи-
зического явления) и температура 
от пожаров, превышавшая тысячу 
градусов, в буквальном смыс-
ле превращали людей в пепел. 
В подавляющем большинстве это 
было гражданское население. Ка-
залось бы, армия – другое дело. 

Там любой человек учтен, после 
каждого боя подсчитываются 
потери. (Поэтому официальная 
цифра военных потерь СССР 
смотрится более-менее точной – 
8 886 400 человек – на фоне 
приблизительных 27 миллионов 
общих потерь: т. е. на одного по-
гибшего военного приходилось 
более трех мирных жителей.)

На самом деле строгий ар-
мейский учет дает сбои, а на та-
кой войне – сбои масштабные. 
В первый год войны попадали 
в окружение и уничтожались 
целые полки вместе со штабами 
и архивами. Армии попадали 
в плен, тысячи солдат исчезали 
на чужбине бесследно. Коллизия, 
описанная в известной повести 
Бориса Васильева «В списках 
не значился», происходила с ро-
тами, полками. Например, мар-
шевое подразделение – т. е. вре-
менно сформированное из лич-
ного состава запасных частей 
для пополнения действующей 
армии – по пути на передовую 
попадает под бомбежку, гибнет 
почти полностью. В итоге – люди 
сняты с довольствия в своих ча-
стях, а до других не добрались. 
По документам они нигде не зна-
чатся. Конечно, имена погибших 
иногда удавалось восстановить, 
но далеко не всегда. А что ка-
сается документов, «смертных» 
патронов, где хранились записки 
с именем и адресом бойца, то это 
зацепка важная, но по понятным 
причинам не самая надежная. 
Тем более в наше время каждая 
такая находка – большая ред-
кость, о которой рассказывают 
всей стране.

Интернет и архивы

В последние годы возможно-
сти отыскать, где похоронен по-
гибший солдат, прояснить судьбу 
пропавшего без вести не сравни-
мы с теми, что были полтора-два 
десятка лет назад. Документы, 
хранящиеся в архивах – россий-
ских и зарубежных, – переводятся 

в цифровой формат. (Согласно 
обобщенной базе данных «Мемо-
риал», оцифровано 17 миллионов 
копий документов о потерях, од-
нако существенная часть архивов 
ждет своей очереди.)

Интернет позволяет опера-
тивно обмениваться информа-
цией. Но все равно поиск погиб-
шего или пропавшего без вести 
солдата похож на сложнейшее 
расследование, в котором любая 
деталь играет важную, а иногда 
решающую роль.

Не так давно СМИ сообщили 
о том, что «Поисковое движение 
России» запускает проект «Судьба 
солдата». По словам руководите-
ля движения, члена Обществен-
ной палаты РФ Елены Цунаевой, 
проект призван помочь людям 
отыскать своих родственников, 
без вести пропавших во время 
Великой Отечественной войны. 
У проекта два основных направле-
ния – научно-исследовательское, 

то есть собственно поиск пропав-
ших, и просветительское.

– Главная наша задача – дать 
людям понять: если они прило-
жат максимум усилий, то смогут 
самостоятельно разыскать род-
ственников, пропавших без вести 
во время Великой Отечествен-
ной, – сказала Елена Цунаева 
в интервью «АиФ». – Бывают, ко-
нечно, сложные случаи, в которых 
без профессиональной помощи 
не обойтись, но зачастую челове-
ку достаточно просто знать о том, 
что банки с цифровыми докумен-
тами существуют. В рамках про-
екта «Судьба солдата» проводится 
сбор заявок. Во время памятных 
дат, таких как День защитника 
Отечества, День памяти и скор-
би, День Неизвестного Солдата, 
в крупных городах России дей-
ствуют общественные приемные 
«Поискового движения России». 
Через них все желающие могут 
оставить свой запрос на розыск 
солдата. Для тех же, кто живет 
в отдаленных населенных пунктах 
без Интернета и возможности 

выбратьс я в приемную, поискови-
ки проводят специальные выезды 
по сбору заявок и документов.

Поисковики используют в ра-
боте все основные источники ин-
формации – портал Мин обороны 
«Память народа», где собраны 
все документы по безвозвратным 
потерям и журналы боевых дей-
ствий, архив МО РФ, Российский 
государственный военный ар-
хив, Военно-медицинский музей 
Санкт-Петербурга, Российский 
государственный архив соци-
ально-политической истории, 
где можно добыть информацию 
по подпольщикам и партизанам, 
Государственный военный ар-
хив по награждениям. Налажено 
взаимодействие с коллегами 
из Германии, Нидерландов, Поль-
ши и других стран, где также есть 
архивные базы данных. Помогают 
в поиске региональные архивы. 
В частности, Елена Цунаева при-
водит пример новосибирских 

поисковиков, сумевших по гос-
питальным спискам установить 
имена нескольких военнослужа-
щих, считавшихся пропавшими 
без вести.

Как и где искать

Поскольку речь шла о проекте 
«Поискового движения России», 
следует зайти на сайт организа-
ции, найти сервис «Установить 
судьбу солдата», а дальше уже 
действовать согласно инструкции.

Также можно обратиться 
к региональным представителям 
«Движения» – там дадут совет, что 
нужно делать, а при необходимо-
сти помогут тем, кто не знаком 
даже с азами компьютерной гра-
мотности. Координаты региона-
лов также можно найти на сайте 
либо разузнать их на странице 
«Движения» «ВКонтакте».

Куда важнее собрать как 
можно больше данных о человеке, 
которого вы ищете. Обязательно 
фамилия, имя, отчество и место 
призыва. Но и любые другие, 
даже, казалось бы, самые не-
значительные сведения могут 
сыграть значительную роль в по-
иске – письма, адрес полевой 
почты, финансовые документы, 
справки и пр. Кстати, поисковики, 
вопреки общему мнению, не счи-
тают принципиально важным 
портрет пропавшего без вести. 
Фотографии прилагались только 
к личным делам офицерского 
состава, к тому же сличать изо-
бражения – дело не самое эффек-
тивное. Куда более значимой за-
цепкой может оказаться не лицо, 
а награда, попавшая на снимок, 
детали формы – петлицы, погоны, 
головной убор.

Еще один важный момент – 
если не получается найти нужного 
вам человека, специалисты сове-
туют набрать несколько вариантов 
фамилии (например, Симонов – 
Симанов), отчества (Никитич – 
Никитович), поскольку писарь 
мог ошибиться, и из-за одной 
буквы поиск может пойти в не-
верном направлении. Наконец, 
общий совет – быть терпеливым 
и упорным.

Ниже мы приводим электрон-
ные и почтовые адреса, которые 
могут пригодиться тем, кто ра-
зыскивает без вести пропавших 
на войне.

Согласно обобщенной базе данных 
«Мемориал», оцифровано 17 миллионов 
копий документов о потерях, однако 
существенная часть архивов ждет своей 
очереди
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 � «Поисковое движение 
России»: rf-poisk.ru

 � «Память народа»:  
www.pamyat-naroda.ru

 � Обобщенная база данных 
«Мемориал»:  
www.obd-memorial.ru

 � Всероссийский инфор-
мационно-поисковый 
центр «Отечество»:  
v-ipc.ru

 � Центральный архив 
Министерства обороны 
РФ: 142100, Москов-
ская область, г. Подольск, 
ул. Кирова, 74

 � Филиал военно-меди-
цинских документов 
ЦАМО РФ: 191180, 
г. Санкт-Петербург, Лаза-
ретный пер., 2 (здесь 
можно получить сведе-
ния о ранениях. Писать 
туда стоит, даже если нет 
информации, имел ли 
разыскиваемый ранения, – 
ваш родственник мог про-
сто умолчать об этом)

 � Центральный военно-
морской архив МО РФ: 
188300, Ленинградская 
область, г. Гатчина, Красно- 
армейский проспект, 2, 
тел. 8 (813-71) 9-48-81 
(сведения о судьбе воен-
нослужащих частей 
Военно-Морского Флота, 
в том числе и береговой 
обороны)

 � Центр розыска и инфор-
мации Российского 
общества Красного 
Креста: 107031, Рос-
сия, г. Москва, ул. Куз-
нецкий Мост, 18/7, 
тел. 8 (495) 621-71-75 
(здесь можно проверить 
предположение о том, что 
разыскиваемый мог попасть 
в плен)

 � Государственный архив 
Российской Федерации: 
119435, г. Москва, ул. Боль-
шая Пироговская, 17, 
тел. 8 (495) 580-88-41

 � Управление ФСБ РФ 
по довоенному месту 
жительства и месту рожде-
ния разыскиваемого

 � Военкомат по месту при-
зыва разыскиваемого
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В прошлом году был проведен конкурс 
для поддержки занятости в сельской 
экономике, пять районов края получили 
в общей сумме около 140 млн рублей; 
в этом году еще 10 районов получат 
150 млн рублей

Резервы роста найдены
Губернатор отчитался перед депутатами Законодательного собрания края
На минувшем заседании сессии краевого парламента 
народные избранники рассмотрели около 20 вопросов. 
Помимо законопроектов в социально-экономической 
сфере депутаты приняли ряд постановлений. 
Но главное внимание было уделено отчету главы 
региона об итогах работы исполнительной власти 
в 2016 году.

Доходы возросли

Виктор Толоконский на-
помнил, что три года назад, когда 
он вступил в должность, в крае 
наблюдался затянувшийся пери-
од стагнации доходов, не было 
очевидных резервов и понимания 
того, за счет чего развивать эко-
номику и социальную сферу. Все 
это стало предпосылкой для вы-
работки и реализации планов, 
которые уже дали результат.

В прошлом году объем инве-
стиций составил 419 млрд руб-
лей (26,5 % от объема валового 
регио нального продукта). Компа-
ния «Роснефть» ввела в эксплуа-
тацию Сузунское месторождение, 
завершилось строительство оче-
реди нефтепровода Куюмба – 
Тайшет в Эвенкии и первый этап 
модернизации ГМК «Норильский 
никель». Серьезный прирост дали 
добыча и обогащение золота 
(край в 2016 году добыл 63 т 
золота – это самый большой по-
казатель в России).

Немало инвестпроектов было 
реализовано в лесопромышлен-
ном комплексе. Заготовка леса 
увеличилась на 3 млн кубометров, 
а производство пиломатериа-
лов – на 2,6 млн, что позволило 
увеличить число занятых в отрас-
ли на 1 200 человек. Кроме того, 
больше электроэнергии стала 
вырабатывать Богучанская ГЭС, 
свои инвестиционные программы 
реализовал горно-химический 
комбинат в Железногорске.

Есть успехи в развитии 
среднего и малого бизнеса. 
В Ачинске открылось предпри-
ятие по производству пропан-
тов, в Канске – лесопродукции 
и лесоматериалов. Новые мощ-
ности запущены на Бородинском 
ремонтно-механическом заводе, 
экономический рост наблюда-
ется в сфере услуг и торговли. 
Почти в два раза стало боль-
ше крестьянско-фермерских 
хозяйств (1 040 по состоянию 
на 1 января 2017 года).

Собственные доходы края 
за два последних года возрос-
ли на 43 млрд рублей (почти 
на 30 %). В текущем году ожи-
дается рост еще на 12–14 млрд 
рублей. При этом Виктор То-
локонский подчеркнул, что при 
поддержке депутатов Законода-
тельного собрания были приняты 
новые решения по расходам, 
которые позволили развивать 
экономику.

– Мы не можем «заморозить» 
расходы на социальное и инфра-
структурное развитие, – заявил 
губернатор. – Если начнем тор-
мозить, это обязательно скажется 
на падении экономики.

Виктор Александрович на-
помнил о том, что необходимо 
было строить новые и ремон-
тировать старые учреждения 
образования, культуры и здра-
воохранения. Огромная про-
грамма расходов включала также 
физкультуру и спорт. По мнению 
губернатора, социальная сфера 
не менее важна с точки зрения 
инвестиционной привлекатель-
ности, чем природные ресурсы 
края.

Губернатор напомнил, что 
благодаря решениям краево-
го парламента было выделено 

больше средств на строитель-
ство и ремонт дорог, продолжи-
лась программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья, были приняты новые 
формы соцподдержки населения 
(социальными льготами сегодня 
пользуются более 1 млн жителей 
края). Другими приоритетами 
стали развитие образования 
и инновационной деятельности, 
формирование общественных 
институтов и гражданского обще-
ства.

Губернатор также назвал 
проблемы, которые предстоит 
решить. Среди них он выде-
лил качество государственного 
управления в крае, экологическую 
обстановку в крупнейших городах, 
состояние региональной авиации, 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, медицинское об-
служивание населения, общест-
венную безопасность.

– Хочу поблагодарить всех 
депутатов, – сказал в завершение 
Виктор Толоконский. – Несмотря 
на то что у нового состава За-
конодательного собрания еще 
небольшой срок работы, у нас 
уже сложилась преемственность. 
Со многими депутатами мы со-
трудничаем все три года моих 
полномочий. Те, кто впервые из-
бран, тоже активно включились 
в работу, я от них получаю много 
интересных предложений и ту 
поддержку, без которой трудно 
было бы реализовать все эти про-
граммы. Для меня ценно, что мы 
вместе работаем единой коман-
дой во благо Красноярского края.

В разрезе семейного 
бюджета

После этого вопросы губер-
натору задали представители 
фракций политических партий 
в Законодательном собрании 
края.

Николай Трикман («Спра-
ведливая Россия») обратил вни-
мание на качество продуктов 
питания, поставляемых по госу-
дарственным закупкам:

– По данным Россельхознад-
зора, доля фальсифицированного 
сливочного масла в бюджетных 
учреждениях составила более 
90 %. А ведь это в первую очередь 
детские сады, школы, больницы… 
Не обращать на это внимание 
становится уже опасным.

Виктор Толоконский согла-
сился, что ситуация сложная, 
но, чтобы ее изменить, необ-
ходимо вносить корректировки 
в федеральное законодатель-
ство. Губернатор предлагал 
Правительству РФ наказывать 
за фальсификат не только про-
изводителя, но и торгующую 
организацию, однако понимания 
пока не нашел.

– Система настолько инертна, 
что переломить ее непросто, – 
сказал Виктор Толоконский, имея 

в виду реализацию федерального 
закона о госзакупках. Тем не ме-
нее губернатор сообщил, что 
планирует ввести господдержку 
добровольной сертификации ка-
чества продукции и создать кон-
курсные условия, которые не до-
пустят появления фальсификата 
в бюджетных организациях края.

Александр Глисков (ЛДПР) 
посетовал на бесхозяйственность 
в краевом центре и спросил, на-
мерен ли глава региона наводить 
порядок в городе.

Губернатор признал, что 
в Красноярске есть горячие темы, 
требующие особого внимания, 
и заверил, что регулярно про-
водит специальные совещания 
в мэрии. В то же время муници-
палитет обладает собственными 
полномочиями, в которые краевая 
власть не вправе вмешиваться.

Иван Серебряков («Патрио-
ты России») хотел узнать мнение 
губернатора о работе главы На-
зарово Юлии Стрельниковой. 
По информации парламентария, 
городской совет, пытаясь смес-
тить мэра с должности, ссылается 
на позицию губернатора.

Виктор Александрович заве-
рил народного избранника в том, 
что критической оценки деятель-
ности главы города в целом он 
не давал. Что касается конфликта 
с горсоветом, то его необходимо 
устранять дипломатическими 
методами.

Александр Бойченко 
(КПРФ) в ответ на услышанную 
в отчете информацию заметил, 
что среднестатистическая семья 
в нашем крае не ощутила улуч-
шения жизни, несмотря на заяв-
ленный рост экономики.

Глава региона ответил, что 
некоторые показатели не сразу 
трансформируются в увеличе-
ние бюджета средней семьи. 
Но если говорить о заработной 
плате, то ее рост в прошлом году 

состави л около 4–5 %. Кроме 
того, заметными для граждан 
должны быть такие вещи, как рас-
селение из ветхого и аварийного 
жилья, ремонт и строительство 
дорог, запуск новых объектов 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта.

Дмитрий Свиридов («Еди-
ная Россия») отметил, что по-
казатели инвестиций в крае до-
стойные, но большая их часть 
приходится на крупные компании.

– Какими должны быть наши 
общие усилия, чтобы для улучше-
ния этих показателей привлечь 
малый и средний бизнес, в том 
числе инвесторов, находящихся 
за пределами края? – спросил 
вице-спикер.

Губернатор ответил, что 
на самом деле в малом и сред-
нем бизнесе инвестиционных 
проектов много, как и тех, что 
реализуются предприятиями, 
зарегистрированными в других 
регионах страны. Это касается 
и добывающих отраслей, и сель-
ского хозяйства, и строительства, 
и многих других сфер. В целом 
же перед правительством по-
ставлена задача довести показа-
тель инвестиций в крае до 30 % 
от уровня валового регионально-
го продукта.

Диалог 
с предприятиями

Затем была предоставлена 
возможность задать вопросы 
всем желающим.

– Известно ли вам, что до на-
стоящего времени компания 
СГК, которая признана ФАС 
иностранным инвестором, не по-
лучила согласия по контролю 
над «КрасКомом»? – спросил 
Илья Зайцев. – Сам факт этой 
сделки вызывает вопрос с точки 
зрения законности, и в этой си-
туации мы сталкиваемся с тем, 
что в обход консолидированной 
позиции края и города, ваших 
поручений и условий договора 
«КрасКом» заключает соглаше-
ния на передачу всего теплового 
блока на обслуживание дочерним 
структурам СГК.

Виктор Толоконский сказал, 
что готов собрать специальное 
совещание, поскольку вопросы 
по этой теме возникают постоян-
но. Что же касается его позиции, 
то она следующая: все, что нахо-
дится в управлении «КрасКома», 
принадлежит Красноярску.

Павел Семизоров поднял 
проблему обеспечения жильем 
норильчан и напомнил, что сейчас 
в заполярной столице края мно-
жество ветхих домов, в которых 
проживают до 20 тыс. человек.

Губернатор заявил, что тема 
актуальна, и пообещал разра-
ботать специальную программу 
по строительству жилого фонда 
в Норильске.

Павел Ростовцев сообщил, 
что поручение губернатора по ре-
шению проблемы доступности 
лекарств в Ачинске выполняется 
не в полном объеме:

– Для части региональных 
льготников отпуск лекарств воз-
обновился в 14 точках. По другой 
части (больные сахарным диа-
бетом, бронхиальной астмой) во-
прос так до сих пор и не решен.

Губернатор ответил, что базо-
вой проблемой в городе является 
политика муниципальных аптек, 

которая строится только на от-
пуске льготных лекарств. 

– Мы должны отпускать ле-
карства там, где удобно людям, – 
сказал Виктор Толоконский, 
но пообещал дать поручение 
министру здравоохранения и по-
смотреть, какие можно принять 
«рациональные и объективные 
решения».

Владислав Зырянов напом-
нил губернатору о том, сколько 
тратит краевой бюджет на со-
держание профессиональных 
спортивных клубов, и предло-
жил найти способ переложить 
финансовое бремя на крупные 
компании, работающие в нашем 
регионе. Также Владислав Вале-
рьевич обратил внимание на то, 
что объекты универсиады можно 
было бы передать федеральным 
вузам, чтобы сэкономить краевые 
средства и направить требуемый 
миллиард рублей, к примеру, 
на развитие детского или сель-
ского спорта.

Виктор Толоконский ответил, 
что если прекратить финансиро-
вание спортивных клубов, то это 
не поймут красноярцы. Что же 
касается финансово-промышлен-
ных групп, то губернатор считает, 
что с них в первую очередь не-
обходимо требовать своевре-
менной и четкой уплаты налогов 
(и это дает результат – 43 млрд 
рублей дополнительных доходов 
бюджета за два года), а не оказа-
ния помощи спортивным клубам 
или, к примеру, учреждениям 
культуры. В отношении наследия 
универсиады нет установки оста-
вить все объекты в собственности 
региона. Но и не так просто до-
говориться с Федерацией, чтобы 
она взяла на себя расходы по их 
содержанию.

По итогам дискуссии было 
решено отложить принятие по-
становления Законодательного 
собрания до отчета председателя 
правительства Виктора Томенко 
в июне, чтобы сформулировать 
общие предложения исполни-
тельной власти в едином до-
кументе.
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моторскПродолжил череду отчетов 
представителей власти
перед народом
сход граждан в Моторске.

Первым о проделанной ра-
боте за 2016 год отчитался и.о. 
главы района е.И. тетюхин, хотя 
некоторые граждане высказали 
недовольство по поводу того, что 
в объявлении о сходе граждан 
было указано, что сам К.а. тюнин 
будет присутствовать, к нему-то 
и шли жители с вопросами, а по 
факту оказалось – его нет. ев-
гений Иванович ответил, что на 
данный момент глава района на-
ходится в командировке, и если у 
моторчан есть к нему вопросы – 
они могут задать их на приеме по 
личным вопросам по понедель-
никам в кабинете главы.

о том, как прожило село в 2016 
году, рассказал глава сельсовета 
а.а. тонких. 

что сДелано:
– СвоИмИ силами проведен 

косметический ремонт клуба, 
расписана стена в танцевальном 
зале. Для проведения капре-
монта (замены крыши, дверей, 
электропроводки, отопления) 
необходимо участвовать в про-
граммах, для этого изготовлен 
кадастровый и технический па-
спорта на здание, заказана неза-
висимая экспертиза;

–  сотрудники библиотеки бла-
годаря участию в краевой про-
грамме «Социальное партнер-
ство во имя развития» с проектом 
«Путешествие к истокам» получи-
ли и уже освоили 60 тыс. рублей;

– составлен план мероприятий 
по приведению моторской участ-
ковой  больницы в соответствие 
с санитарными нормами и прави-
лами. Для капремонта, который 
в учреждении не проводился 48 
лет, необходимо 14 млн. рублей;

– в школе в спортивном зале 
отремонтировали пол, частично 
кровлю крыши, парадное крыль-
цо, установили терморобот. При-
обрели два ноутбука, лыжные 
ботинки, баскетбольные мячи, 
стулья, частично заменили по-
суду в столовой, купили газоно-
косилку. за счет централизован-
ной поставки решена проблема 
с  учебниками;

– в летний период территорию 
детского сада оформляли цве-
тами, разрисовывали игровые 
площадки, новые песочницы, 
сделали косметический ремонт 
здания;

– в течение года несколько 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств получили субсидии из 
краевого и федерального бюд-
жетов;

– совместно с правоохрани-
тельными органами проводи-
ли межведомственные рейды 
по неблагополучным семьям. 
оказывали гражданам помощь 
в оформлении субсидий, посо-
бий и т.д.;

– шесть человек, состоящих на 
учете в центре занятости насе-
ления, были трудоустроены. они 

занимались благоустройством 
территории, очисткой кладбища 
от мусора и сухой травы, строи-
тельством пешеходных мостиков 
через речку, скашиванием травы, 
проводили обработку от дикора-
стущей конопли;

– с целью профилактики терро-
ризма и экстремизма сельсовет 
активизировал информационно-
пропагандистские мероприятия, 
приобрел тематические плакаты, 
которые размещены на стенде 
в сельсовете;

– с точки зрения пожарной 
безопасности летом провели 
опашку села, приобрели два ру-
кава и два ранца для тушения 
лесных пожаров. Проводили бе-
седы с населением, раздавали 
памятки. Для обеспечения пер-
вичных мер пожарной безопас-
ности населенных пунктов выде-
лена краевая субсидия в размере 
26,5 тыс. рублей;

– отремонтировали водона-
порные башни: забетонировали 
полы, сделали тротуары, пере-
крыли крышу в насосной стан-
ции. в Нижней Буланке починили 
колодец, пробурили скважину;

– изготовили техническую до-
кументацию по уличному осве-
щению ул. Советской в Нижней 
Буланке, теперь электроучет бу-
дет полностью через счетчики. 
По мере необходимости меняли 
сгоревшие лампочки, счетчики. 
установили дополнительно пять 
фонарей освещения, приобрели 
еще два;

– оформили в собственность 
часть автомобильных дорог об-
щего пользования местного зна-
чения. Производили частичный 
ямочный ремонт улиц в гравий-
ном исполнении: Набережной, 
объездной, Новой и Крупской. 
На ремонт дороги по ул. Чапаева 
была выделена субсидия. за счет 
собственных средств уложили 
водопропускную трубу на объ-
ездной дороге, отсыпали грави-
ем, прогрейдировали, нарезали 
кюветы, изготовили стойки для 
знаковой информации;

– вывозили мусор у населения, 
с территории кладбища, осенью 
чистили свалку.

что нужно
буДет сДелать:
– планируем начать ремонт-

ные работы больницы из соб-
ственных средств;

– трудоустроить шесть граж-
дан, состоящих на учете в центре 
занятости населения;

– продолжить мероприятия, 
направленные на обеспечение 
пожарной безопасности;

– продолжить работы по изго-
товлению кадастровых паспор-
тов и технической документации 
по земельным участкам на обе 
водокачки по ул. Кирова;

– дальше заниматься благо-
устройством территории сельсо-
вета;

– решать текущие и вновь по-
ступившие вопросы.

– СотруДНИКИ сельсовета и 
депутаты села всегда готовы при-
слушиваться к советам жителей, 
помогать в решении проблем. Но 
мы также рассчитываем и на под-
держку односельчан. все зависит 
от нас самих. Пусть каждый сде-
лает немного хорошего, внесет 
свой посильный вклад в развитие 
села, и всем станет жить лучше и 
комфортнее, – сказал александр 
александрович в завершение 
своего выступления.

о ПрестуПлениях 
и Пожарах
СлеДуЮщИм доложил о кри-

миногенной обстановке на тер-
ритории сельсовета, в связи 
с отсутствием по уважительной 
причине Д.а. ольховского, стар-
ший участковый уполномоченный 
отделения полиции № 2 а.в. Ко-
валенко. андрей владимирович  
рассказал, что работа участково-
го строится по двум направлени-

ям: профилактика правонаруше-
ний и выявление преступлений. 
за прошедший год было выявле-
но 88 административных право-
нарушений и 10 преступлений. На 
подведомственной территории 
проживают два условно-осуж-
денных гражданина, с которыми 
постоянно ведется профилакти-
ческая работа. Начальник отде-
ления полиции № 2 а.в. Бондарь 
ознакомил моторчан с опера-
тивной обстановкой в районе, а 
начальник отделения надзорной 
деятельности в.в. Иванов проин-
формировал об обстановке с  по-
жарами на территории района и 
напомнил о правилах пожарной 
безопасности.  

 

жиЗнь села
в воПросах
НаСтала пора выяснять и ре-

шать проблемы села. И первым 
свой вопрос озвучил прокурор 
района С.в. Шестаков. Станис-
лав владимирович поинтересо-
вался у главы территории о ре-
монте клуба: «На прошлогоднем 
сходе вы говорили, что это уч-
реждение нуждается в ремонте, 
и в этом году опять то же самое. 
Неужели за год вы так и не смогли 
решить этот вопрос? На террито-
рии много предпринимателей, 
занимающихся лесом, нужно и 
их призывать помогать пилома-
териалами, да и вообще участво-
вать в жизни села».

а.а. тонких заверил, что на 
клуб они заказали проектно-
сметную документацию, пока 
здание находится на безхозе, да 
и предприниматели помаленьку 
помогают с пиломатериалами.  

– нет толку с пожарной ма-
шины, рукава не работают, да 
и сам водитель живет в Кара-
тузе. в случае пожара, пока из 
райцентра пожарные приедут, 
сгорим. 

– На все пожары наша добро-
вольная дружина всегда выез-
жает быстрее, чем каратузцы, 
не надо зря говорить. водитель 
будет увольняться осенью. Когда 
его нет, его подменяют, – ответил 
александр александрович. 

– На данный момент мы про-
веряем моторский сельсовет на 
соблюдение правил пожарной 
безопасности, – вступил в раз-
говор в.в. Иванов. – все в норме 
– машина исправна, заправлена, 
водитель имеется. Ни каких пре-
тензий нет. 

И опять же, как и в прошлом 
году, жители были обеспокоены 
вырубкой и продажей леса китай-
цам, выделением лесосек «у чер-
та на куличках», и тем, что прихо-
дится ехать в лесхоз подписать 
свои лесобилеты, а И.Н. рыжков 
не всегда находится на рабочем  
месте.

Прокурор порекомендовал ру-
ководителю лесхоза определить 
конкретные дни приема граждан, 
чтобы они просто так к нему не 
ездили. Что касается лесосек, то 
Станислав владимирович попро-
сил граждан обращать внимание 
на то, кому и где выделяют участ-
ки. если что, пусть обращаются 
в прокуратуру, там разберутся. 

– Китайцы березу не пилят, они 
ее покупают. вы думаете, сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов не в курсе, что происходит 
в лесу. мы проверяем лесозаго-
товителей. Китайцам  продают 
березу по вашим же лесобиле-
там, которые вы сами же и отдае-
те предпринимателям. а вы полу-
чили свои дрова и довольны, куда 
уходит остальной лес – вас не ин-
тересует, – подытожил прокурор.

руководитель лесхоза расска-
зал присутствующим об ответ-
ственности, которую они несут, 
выписывая лесобилет, и о штра-
фах, которые им грозят в случае 
нарушения лесного законода-
тельства. ведь не знание закона 
– не освобождает гражданина от 
ответственности. 

также жители пожаловались 
на одного из предпринимателей, 
который взял, якобы, три лесоби-
лета, а пилит уже полгода. Их за-
верили, что в отношении данного 
гражданина обязательно прове-
дут проверку.

– в зимнее время, когда 
идут снегопады, дорогу до 
райцентра редко чистят, не 
подсыпают, – высказались дру-
гие. Но е.И. тетюхин ответил, что 
зимой  автобус до моторска не 
пошел только один раз, да и сам 
он каждый день ездит по этой 
трассе и, на его взгляд, дорога 
нормальная.

много добрых слов было ска-
зано в адрес медперсонала мо-
торской участковой больницы, но 
люди обеспокоены, когда же от-
кроют стационар.   

«Существуют определенные 
стандарты и рамки, по которым 
открывают ночные стационары, 
согласно им такой может быть 
только в Каратузе. По дневному 
стационару вопрос решается, не 
переживайте, больница не оста-
нется без лицензии», – сказал 
заместитель главы района по со-
циальным вопросам а.а. Савин.

И последнее, что интересова-
ло жителей, – разрушенные дома, 
которых по селу много. Надо же 
что-то с ними делать? К тому же 
рядом с детским садом стоит за-
брошенный магазин, мало ли что 
может случиться. 

Безусловно, моторчане правы, 
такие постройки не только пор-
тят эстетический вид села, но и 
небезопасны с точки зрения по-
жарной безопасности. По зако-
ну – это частная собственность и 
нужно привлекать к ответствен-
ности хозяев таких участков, но 
зачастую их найти очень трудно. 
работа в этом направлении ве-
дется, нужно через суд доказать, 
что такие постройки представля-
ют опасность. а что касается ма-
газина, то прокурор посоветовал 
жителям написать заявление на 
хозяина, по закону он будет обя-
зан убрать создающую опасность 
постройку.

в заверШеНИе схода граж-
дане имели возможность задать 
свои личные вопросы на приеме 
у и.о. главы района и прокурора.

Подготовила
татьяна алЕКСандрОва

(аП)

тольКо циФры

 � на территории сельсовета работают 6 предпринимателей, 
4 КФх, 7 объектов розничной торговли.

 � в школе обучается 124 ребенка.
 � Детский сад посещают 55 детей, 18 малышей в возрасте от 

1,5 до 3 лет стоят в очереди.
 � в клубе за год проведено 250 мероприятий.
 � в библиотеке количество посещений составило 12 000. 
 � участковой больницей в рамках диспансеризации осмотре-

ны 233 человека.
 � Пунктом искусственного осеменения осеменена 21 корова.

личные
ПоДсобные
хоЗяйства

 � Крс всего – 486.
 � в том числе коров – 179.
 � свиней – 817.
 � овец – 40.
 � Коз – 18.
 � лошадей – 48.
 � Пчелосемей – 315.
 � Птиц – 700.

Моторское

Н. Буланка

В. Буланка
27 человек

66 человек

1031 человек
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