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курсантаМ
об афганцах

«Душа ты Моя, Масленица» 
народное гуляние. 

18 феВраля В 12:00
 В парке «лиДер». 

 Забав да конкурсов
на всех припасли: 

 театрализованное поздравление
«как Масленицу украли»,

 конкурс «ледяной столб»,  
конкурсы на самый большой блин

и самую красивую
блинную композицию,  

конкурс «счастливый случай», 
работа подворий. 

 Приходите,
вместе весну зазывать станем!  (36.2) 

«Вперед без страха и сомненья», «никогда не унывать», «Верь в себя, и ты 
добьешься успеха», «Жизнь – это борьба, причем постоянная», «Жизнь пре-
красна и удивительна, найти свое место и жить с этим миром в гармонии», 
«Мир не изменить, меняйся сам», – такими словами характеризовали свое 
жизненное кредо участники районного конкурса «ученик года –  2018». За 
звание победителя боролись 14 учеников 7-8 классов школ района: наталья 
немкова из Моторского,  Захар скиданов из каратузского, ирина николае-
ва из нижнего кужебара, Владимир Вальтер из сагайского, роман прокаев 
из Черемушки, Захар Милешкин из нижних курят, ксения кроткова из таят, 
иван тигольских из качульки, екатерина шарова из Верхнего суэтука, Да-
рья кудряшова из ширыштыка, Мария рассохина из уджея, Мария бересто-
ва из таскино, Дарья шкобырева из Верхнего кужебара, наталья лубышева 
из старой копи. 

Представив себя и девиз, конкурсан-
ты перешли к основному заданию – пре-
зентации на тему «Люблю тебя, моя си-
бирь», которую дети тщательно готовили 
дома под руководством педагогов. Учени-
ки основательно подошли к исследованию, 
из каждого выступления зрители узнавали 
все новые и новые факты о достоинствах, 

богатствах и красоте природы сибири, 
о знаменитых на весь мир писателях, ху-
дожниках, спортсменах, политических 
деятелях, прославивших сибирь. Одни 
рассуждали масштабно, о целом округе, 
другие представляли свою малую родину, 
рассказав, например, о сагайском пруде, 
таскинской картинной галерее. Молодцы 

те, кто выступал без бумажки, рассказы-
вая весь текст наизусть, с выражением, 
показывая свои артистические способно-
сти. Конкурсантка из Нижнего Кужебара 
вышла на сцену в народном костюме и с 
танцевальной группой поддержки. 

Завершил мероприятие третий этап 
конкурса – игра «самый умный». Жаль, 
что здесь было все предсказуемо, так как 
детям заранее выслали и вопросы, и отве-
ты на них. Оставалось только вызубрить, 
правда, сказалось волнение, и двое кон-
курсантов не смогли дать правильных от-
ветов. 

Жюри было сложно выбрать лучшего из 
таких сильных участников, но конкурс есть 
конкурс. и по сумме баллов «Учеником 
года – 2018» стал представитель каратуз-
ской школы Захар скиданов.

татьяна меньшИкова,
фото автора (аП)

«на территории сибирского федерального 
округа расположено 12 субъектов федерации. 
территория сибири составляет примерно 77% 

площади россии. Здесь добывают 80% россий-
ских запасов платины и свинца, нефти и при-

родного газа, золота и угля.
сибирь – один из самых загадочных и самых су-

ровых регионов россии. самый большой театр 
находится в г. новосибирске. В г. томске осно-

ван первый за уралом российский университет. 
первую паровую машину построили в г. барна-
уле алтайского края. саяно-шушенская гЭс на 

енисее – самая мощная в россии: ее плотина 
вздымается на 250 метров. географический 
центр азии расположен в кызыле – столице 

республики тыва. самое глубокое озеро Земли 
байкал находится в сибири. В якутии распо-

ложен северный полюс холода – морозы здесь 
бывают за минус 70. центр россии находится в 

красноярском крае, на озере Виви».

В редакцию позвонили жители 
райцентра с вопросом об отлове 
бездомных собак, ведь в январе 
многие хозяева отпускали своих 
питомцев с цепи, дабы те не за-
мерзли в суровые морозы. не 
замерзли, но многих граждан 
напугали, сбиваясь в стаи и порой 
не давая пройти. Взрослые люди 
боялись, а что уж говорить о детях. 
Вот и не знают каратузцы, куда им 
теперь обращаться, ведь полно-
мочия по отлову бездомных живот-
ных, якобы, передали в районную 
администрацию.

За КОММеНтарияМи мы обратились 
к заместителю главы администрации 
Каратузского сельсовета е.и. вилль. 
елена ивановна пояснила, что действи-
тельно, согласно 131-ФЗ, полномочия 
по отлову бездомных животных пере-
даны районной администрации, которая  
занимается подготовкой документов 
к аукциону и его проведением. то есть 
непосредственно контактировать с фир-
мой-подрядчиком будет именно район-
ная администрация. Но заявки по отлову 
безнадзорных животных граждане могут 
оставлять в администрации Каратуз-
ского сельсовета, либо позвонив по 
номеру 21-4-42. все они будут переданы 
в районную администрацию, которая 
и должна принимать соответствующие 
меры.

заявки
передадут

14 февраля в каратузском филиале 
минусинского сельхозколледжа для 
учащихся первого и второго курсов 
прошел классный час «День памяти 
вывода советских войск из афгани-
стана».

– БиБЛиОтеКари межпоселен-
ческой центральной библиотеки 
е.а. Морозова и а.О. Благодатских 
рассказали курсантам о воинах-ка-
ратузцах, погибших в афганистане: 
в.и. Красильникове и Л.а. Головачеве, 
– сообщила преподаватель русского 
языка и литературы филиала Л.и. ива-
нова. – также ребята узнали о судьбе 
и гибели воина-чеченца и.в. Кучева, 
кстати, Лев и иван были выпускниками 
нашего училища. На классный час при-
гласили очевидца событий той войны, 
в настоящее время нашего сотрудника 
Л.а. Баграцевича. Леонид анатольевич 
служил в афганистане с 23 апреля 1983 
года по 16 февраля 1985 года в звании 
младшего сержанта, командира стрел-
кового отделения, награжден медалью 
«воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».

победитель конкурса Захар скиданов
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В администрации района

Примите к сведению

Актуально

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

выплата из капитала
пенсионный фонд россии принимает заявления от нуждающихся 
семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала. Выплата полагается только тем семьям, в которых второй 
ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, то 
есть мама может подать сразу два заявления: на получение серти-
фиката и установление выплаты. одновременно родители ребенка 
смогут подать заявление на получение снилс ребенку.

– ЧтОБы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последние 12 
календарных месяцев, разделить ее на 
12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного 
второго ребенка, – говорит началь-
ник управления пенсионного фонда 
в Каратузском районе с.и. Бакурова. 
– если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 

трудоспособного гражданина в регио-
не проживания семьи на каждого чле-
на семьи, можно идти в пенсионный 
фонд и подавать заявление на еже-
месячную выплату. 1,5-кратный про-
житочный минимум в Красноярском 
крае составляет 18 245 рублей. для 
большего удобства в таблице ниже 
приведен максимальный месячный 
доход семей из 3 и 4 человек, дающий 
им право на ежемесячную выплату.

При подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, социальные пособия, сти-
пендии, различного рода компенса-
ции, алименты и др. При обращении в 
пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответ-
ствующими документами за исклю-
чением выплат, полученных от ПФр. 
При подсчете не учитываются суммы 
единовременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в связи 
чрезвычайными происшествиями, до-
ходы от банковских депозитов и сдачи 
в аренду имущества.

ежемесячная выплата не назна-
чается, если:

 � дети находятся на полном госу-
дарственном обеспечении;

 � представлены недостоверные 
сведения о доходах семьи;

 � а также гражданам, которые ли-
шены родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка. если об-
ратиться в первые шесть месяцев, вы-
плата будет установлена с даты рожде-
ния ребенка, то есть будут выплачены 
средства в том числе и за месяцы до 
обращения. если обратиться позднее 
шести месяцев, выплата устанавлива-
ется со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты можно подать в кли-
ентской службе пенсионного фонда 
россии или через МФЦ. Закон отводит 
пенсионному фонду месяц на рассмо-
трение заявления и выдачу сертифика-
та на материнский семейный капитал и 
еще десять рабочих дней на перевод 
средств. деньги будут перечисляться 
на счет гражданина в российской кре-
дитной организации.

размер выплаты тоже зависит от 
региона – он равен прожиточному ми-
нимуму для детей, который установлен 
в субъекте рФ за II квартал предше-
ствующего года. если семья обраща-
ется за выплатой в 2018 году, ее раз-
мер составит прожиточный минимум 
для детей за II квартал 2017 года. 

ежемесячная выплата осуществля-
ется до достижения ребенком полу-
тора лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление на ее 
назначение. выплаты прекращаются, 
если материнский капитал использо-
ван полностью, семья меняет место 
жительства или ребенку исполнилось 
полтора года. выплаты при необходи-
мости можно приостановить.

прожиточный 
минимум для 
трудо-
способного 
гражданина в 
субъекте рф

Доход на 
члена семьи 
из расчета 1,5 
прожиточного 
минимума 
трудо-
способного 
гражданина 

Доход 
семьи из 4 
человек в 
2017 году 
(родители 
и два 
ребенка) 

Доход 
семьи из 3 
человек в 
2017 году 
(мама и 2 
ребенка)

размер 
ежемесячной 
выплаты 
семье - 
прожиточный 
минимум 
ребенка в 
субъекте рф  

12 163,00 18 245,00 72 978,00 54 734,00 12 020,00

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

  суммы единовременной матери-
альной помощи из федерального 
бюджета в связи чрезвычайными 
происшествиями

  доходы от депозитов в банках
  доходы от сдачи в аренду жилья 
и иного имущества.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: 

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ВИДЫ ДОХОДОВ

СЕМЬИ

4.  Денежное довольствие и компен-
сации военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел и дру-
гих правоохра нительных органов

3.  Выплаты пенсионных 
накоплений 
правопреемникам

2.  Пенсии, пособия, субсидии, 
оплата больничных, 
стипендии, алименты

1.  Заработная плата, премии

5.  Компенсации, выплачиваемые го-
сударственным органом или обще-
ственным объединением в период 
исполнения государственных и об-
щественных обязанностей
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  доходы от депозитов в банках
  доходы от сдачи в аренду жилья 
и иного имущества.

НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ: 
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сации военнослужащих, сотрудни-
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правопреемникам

2.  Пенсии, пособия, субсидии, 
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1. Заработная плата.
премии.

2. пенсии, пособия, субси-
дии, оплата больничных, 
стипендии, алименты.

3. выплаты пенсионных нако-
плений правопреемникам.

 � суммы единовременной мате-
риальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными 
происшествиями.

 � доходы от депозитов в банках.
 � доходы от сдачи в аренду жилья и 

иного имущества.

4. Денежное довольствие и компенсации 
военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел и других правоохранитель-
ных органов.

5. Компенсации, выплачиваемые государ-
ственным органом илиобщественным объеди-
нением в период исполнения государственных 
и общественных обязанностей.

состоялась
сессия 
12 февраля состоялась сессия районного совета 
депутатов. на повестку дня вынесли вопросы: от-
чет главы района об итогах социально-экономи-
ческого развития за 2017 год, выполнение плана 
работы районного совета депутатов и контроль-
но-счетного органа каратузского района за 2017 
год.

в ЗаЛе собрались представители районной власти, 
главы сельских поселений, депутаты, руководители и 
сотрудники предприятий и организаций.

Глава района рассказал о том, каких успехов до-
билась территория за 2017 год в экономике, агро-
промышленном комплексе, жилищно-коммунальной и 
социальной сферах. в своем отчете глава обозначил 
и проблемные моменты, над которыми еще предстоит 
работать, наметил планы на ближайшее будущее. 

Председатель совета депутатов представила отчет 
о выполнении плана на 2017 год. По итогам сессии 
все вопросы приняты к утверждению. 

письМо солДату
ежегодно в преддверии празднования Дня защитни-
ка отечества в «Молодежном центре лидер» про-
ходит акция «напиши письмо солдату». 

вОЛОНтеры из каратузского филиала минусинского 
сельскохозяйственного колледжа приняли активное 
участие в мероприятии. 34 письма разлетятся по всей 
россии с поздравительными открытками от главы Кара-
тузского района и от молодежи!

прошли
сореВноВания
с 9 по11 февраля воспитанники каратузской
спортивной школы приняли участие в краевых со-
ревнованиях по биатлону (пневматическое ору-
жие), посвященных памяти мастера спорта россии 
международного класса а. коробейникова. сорев-
нания проходили в г. ачинске.

ПятерО учащихся каратузской сОШ защищали честь 
нашего района и показали неплохой результат. в воз-
растной группе 2000-2001 г.р. среди девушек татьяна 
Глухота в гонке на 4,5 км завоевала 3 место. в возраст-
ной группе 2002-2003 г.р. среди юношей андрей Писа-
ненко поднялся на третью ступень. Кроме того в своих 
возрастных группах александра Коняшкина завоевала 
четвертое место, дарья Куприянова на пятом месте. 

В акаДеМию –
целеВое напраВление
В состав генеральной прокуратуры входит образова-
тельное учреждение высшего образования «акаде-
мия генеральной прокуратуры российской феде-
рации», поступление в которое осуществляется по 
целевым направлениям.

для того чтобы стать кандидатом на получение це-
левого направления в данный вуз, выпускникам а также  
гражданам, имеющим образование не ниже среднего 
и желающим обучаться, необходимо обратиться в про-
куратуру Каратузского района.

При обращении необходимо предоставить: копии 
паспорта (с пропиской), трудовой книжки (кто осу-
ществлял трудовую деятельность), военного билета 
или приписного свидетельства, восемь фотографий 
3*4, справки из наркологического и психиатрического 
диспансера (по месту регистрации и обучения), соб-
ственноручно написанную автобиографию (не в печат-
ном виде), характеристику с места учебы или работы, 
бытовую характеристику (от участкового), ведомость 
об успеваемости за 1 полугодие, копии грамот, по-
хвальных листов и других характеризующих материа-
лов, документы, свидетельствующие о наличии льгот 
у абитуриента.

срок предоставления документов до 5 марта 2018 
года.

При необходимости желающие могут  лично об-
ратиться для разъяснения по условиям поступления 
к прокурору района, к станиславу владимировичу 
Шестакову, по адресу: с. Каратузское, ул. советская, 
55, предварительно записавшись на прием по телефону 
2-18-58, указав причину обращения к прокурору.

по информации метеостанции 
на 10 февраля промерзание 
грунта составляет 54 см, сред-
няя высота снежного покрова: 
на поле, маршрут 2 000 метров, 
100 промеров – 24 см, на ме-
теоплощадке, средняя по трем 
рейкам – 45 см, запас воды 
в снежном покрове (по весу сне-
га) – 43 мл.  

– ЗиМНий период 2017-2018 года 
практически на всей территории 

страны характеризуется значитель-
ными отклонениями паводкообразу-
ющих параметров от климатической 
нормы, – говорит главный специ-
алист по делам ГО, Чс и ПБ админи-
страции района а.Н. Цитович. – в це-
лях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций жителям района необходи-
мо провести противопаводковые ме-
роприятия: расчистить от снега при-
домовые территории, водоотводные 
канавы, погреба и подвалы, поднять 
на возвышенности корма для живот-

ных и продукты, хранящиеся в под-
польях и подвалах, пополнить запасы 
продуктов питания длительного хра-
нения, средств первой необходимо-
сти, лекарств.

в случае угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации необходимо 
сообщать в единую дежурно-диспет-
черскую службу по телефону 21-1-22, 
или с сотового 112. 

Но все же напоминаю, что многое 
зависит от нас самих: как подгото-
вимся к паводку, так он и пройдет.

подготовиться заранее
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обо ВсеМ
поМаленьку
О КриМиННОГеННОй об-

становке на территории сель-
совета поведал старший участ-
ковый уполномоченный ОП № 2 
д.а. Ольховский. дмитрий алек-
сандрович отметил, что село 
в целом спокойное. За 2017 год 
было совершено два престу-
пления: одно раскрыто – угроза 
убийством или причинение тяж-
кого вреда здоровью (ст. 119 УК), 
а второе  – о хищение денежных 
средств с банковской карты – так 
и остается нераскрытым. Участ-
ковый заострил внимание жите-
лей на разных способах мошен-
ничества с банковскими картами, 
а также на том, что с этого года 
будут серьезные штрафы для 
граждан, на чьих участках растет 
и не уничтожается дикорастущая 
конопля. 

далее с докладами выступили 
начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Каратузскому 
району в.в. иванов – «О пожар-
ной обстановке на территории 
района за 2017 год», главный 
врач каратузского отдела вете-
ринарии Л.а. Файзулина – «О 
профилактических мерах по не-
допущению распространения 
африканской чумы свиней на 
территории Каратузского рай-
она», об изменениях в законе 
Красноярского края «О заготов-
ке древесины на основании до-
говоров купли-продажи лесных 
насаждений» рассказала дирек-
тор каратузского лесничества 
т.с. власенко. 

проблеМ
поубаВилось
НастаЛа пора жителям зада-

вать вопросы. Но у старокопцев 
проблем накопилось немного, 
по сравнению с прошлым годом. 
Первое, что их интересовало, за-
готовка древесины по закону. 
т.с. власенко еще раз напомнила 
гражданам о правилах заготовки 
древесины и штрафах, которые 
грозят лесозаготовителям в случае 
нарушения законодательства. 

старая копь
сельсоВет
В цифрах 
S =17 402 га.
Численность
населения
на 01.01.2017 г. –
325 человек
(на 01.01.2017 г. –
329 чел.).
родилось – 4 (4),
умерло – 7 (4).
прибыло – 3 (6),
выбыло – 4 (10).

116 (48)

300 (175)

50 (20)

30 (68)
140 (250)

68 (60)

22 (6)

второй вопрос коснулся без-
выгульного содержания свиней 
и их осеменения. в своем до-
кладе глава сельсовета отме-
тил, что 90 % дворов, имеющих 
свиней, начали содержать их 
безвыгульно, но нашлись 6-7 
дворов и хозяев, для которых, 
по их мнению, этот закон – не 
более чем выдумка админи-
страции. После трех протоко-
лов постановлений админи-
стративной комиссии начались 
судебные тяжбы, что привело 
к разладу с односельчанами. 
Эту же проблему и на прошлом 
сходе поднимали владельцы хо-
зяйств. тогда прокурор района 
с.в. Шестаков ясно дал понять, 
что, отпуская животных на про-
сторы, тем самым они наруша-
ют правила благоустройства. 
Но и это для нерадивых хозяев 
не аргумент! им все равно, что 
в прошлом году на территории 
Красноярского края обнаружена 
африканская чума свиней, и со-
гласно постановлению Красно-
ярского края содержать свиней 
граждане должны в закрытых 
помещениях с целью недопуще-
ния распространения вируса. то 
ли на самом деле они не осоз-
нают всю опасность чумы, то ли 
просто из вредности не хотят 
понять, что если какая-нибудь 
свободно гуляющая по улицам 
свинка заразится вирусом аЧс, 
то в селе придется уничтожить 
все поголовье, а это огромный 
экономический ущерб для всех 
владельцев. Надо бы задумать-
ся о последствиях, а не «вста-
вать в позу» назло соседям. Что 
касается осеменения, то глава 
района поручил ветотделу отра-
ботать этот вопрос. 

еще несколько добрых слов 
было сказано в адрес главы 
села: все учреждения работают 
без перебоев, в клубе всегда 
проводят массу мероприятий, 
только снег пройдет, как дороги 
сразу же чистят, даже там, где 
никогда этого раньше и не дела-
ли, а уж если лампочка на фона-
ре перегорела, сразу же меняют. 
в общем, довольны старокопцы 
работой своей администрации. 

ЗаверШиЛся сход граждан 
личным приемом главы района.

татьяна дуднИкова.
(аП)

старая копь стала вторым 
селом, в котором прошел 
сход граждан, где предста-
вители власти отчитывались 
перед населением о проде-
ланной за год работе, дели-
лись планами на год новый, 
а главное – заслушивали и 
пытались найти решение по 
возникшим у жителей вопро-
сам. 

ПервыМ по традиции перед 
старокопцами выступил глава 
района К.а. тюнин, после чего 
о результатах своей деятельно-
сти за 2017 год рассказал глава 
села Г.в. Кирилловский. 

Что Же конкретно было сДелано на территории
старокопского сельсоВета?

1 в раМКах нормотворческой деятельно-
сти за отчетный период издано 68 поста-

новлений (за 2016 год – 78),  20 распоряжений 
по основной деятельности, 34 (31) – по личному 
составу. все нормативно правовые акты прошли 
юридическую экспертизу в прокуратуре района и 
направлены в экспертно-аналитическое управле-
ние губернатора Красноярского края. в соответ-
ствии с уставом  старокопского сельсовета глава 
села исполняет полномочия председателя сель-
ского совета депутатов, в котором состоят семь 
депутатов.  За 2017 года  проведено 7 (11) сессий, 
на которых принято 33 (31) решения по ряду важ-
ных вопросов, в том числе: 

– благоустройство сельского поселения;
– принятие бюджета на 2017 год;
– земельный и имущественный налог и др.

2 в теЧеНие года неоднократно проводи-
лись межведомственные рейды с органа-

ми опеки по неблагополучным семьям. результат 
– родители двух многодетных семей перестали 
употреблять спиртные напитки. 

3 сПеЦиаЛисты сельсовета постоянно ока-
зывают помощь гражданам в оформлении 

документов на получение жилищных субсидий, 
детских пособий, материальной помощи, предо-
ставляли акты обследования жилищных условий 
на оказание материальной помощи малообеспе-
ченным и нуждающимся семьям. 

4 сОвМестНО с центром занятости населе-
ния предоставляли гражданам, состоящим 

на учете по безработице, временные рабочие ме-
ста. 

5 сОГЛасНО проекту дорожного движения, 
в селе было установлено 15 дорожных зна-

ков на сумму 90 тыс. рублей.

6 ЗаКЛюЧеН договор с каратузским дрсУ на 
сумму 49,11 тыс. рублей на обслуживание 

внутрипоселенческих дорог. Эти средства были 
потрачены на их грейдирование. в зимнее время 
регулярно транспортом сельсовета проводили 
очистку дорог от снега. 

7 еЖеГОдНО во всех учреждениях 
проводят субботники, а также тради-

ционный субботник по очистке кладбища перед 
родительским днем.

8 УНиЧтОЖаЛи дикорастущую коноплю хи-
мическими и механическими способами.

9 в ФевраЛе введено в эксплуатацию зда-
ние нового модульного фельдшерско-аку-

шерского пункта.

10 ОтраБОтаН вопрос с отделом ЖКх 
администрации района и каратузским 

филиалом краевого атП о продлении автобусно-
го маршрута до села старая Копь.

11 в аПреЛе-мае добровольная пожар-
ная дружина по согласованию с на-

чальником ОНд проводила противопожарные 
мероприятия по отжигу сухой травы и расти-
тельности. 

12 ПриОБретеНа прицепная емкость, 
которая к весеннему пожароопасному 

периоду будет укомплектована мотопомпой и 
пожарными рукавами.

13 ПО вОЗМОЖНОсти содержали улич-
ное освещение села в хорошем состо-

янии, было установлено дополнительно шесть 
светодиодных светильников в местах со слабым 
освещением. 

14 в 2017 ГОдУ благодаря участию в про-
грамме «Жители за чистоту и благо-

устройство» в селе появилась универсальная 
спортивная площадка. 

15 адМиНистраЦия старокопского 
сельсовета отмежевала земельный 

участок под зданием администрации и террито-
рию кладбища для оформления в муниципаль-
ную собственность.

16 с НаЧаЛа весны и до поздней осени 
жителям предоставляли трактор для 

сбора и вывоза мусора с личных подсобных хо-
зяйств. 

17 аКтивНО начали работу по безвыгуль-
ному содержанию животных и пастьбе 

Крс. с весны были составлены договоры с па-
стухами и организован табун. 

18 ПОдаваЛи заявку на отлов семи бро-
дячих собак, но по какой-то причине 

специализированная организация так и не посе-
тила территорию. 

с момента предыдущего
схода граждан у старокопцев,
по сравнению с прошлым годом,
проблем накопилось немного.
первое, что их интересовало,
заготовка древесины по закону.
Второй вопрос коснулся
безвыгульного  содержания свиней
и их осеменения.!
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Приняты масштабные 
решения
В Красноярске с однодневным визитом побывал 
президент России Владимир ПУТИН. По соображениям 
безопасности рабочую программу главы государства 
не раскрывали до самого последнего момента. 
Журналистам дали понять: речь в основном пойдет 
о подготовке города к предстоящей зимней 
универсиаде. Тем неожиданнее оказались решения, 
принятые Путиным во время визита. Эксперты уже 
называют их историческими для нашего региона.

Новый облик 
Красноярска

Тему международных сту-
денческих состязаний 2019 года 
обсуждали на студенческой же 
территории. В конгресс-холле 
СФУ собрались федеральные 
министры и чиновники, предста-
вители крупного бизнеса (включая 
компанию «Норникель» – гене-
рального партнера универсиады). 
Врио губернатора края Алек-
сандр Усс в докладе президенту 
рассказал о том, как идет под-
готовка, что уже сделано, какие 
есть трудности.

Если кратко – движемся 
в графике. Понятно, что на разных 
этапах возникают нестыковки тех-
нического плана (что неизбежно 
при таких масштабных работах). 
Однако все они преодолимы.

В целом отношением краевых 
властей, спонсоров и самих горо-
жан к такому знаковому событию 
Владимир Путин остался дово-
лен. Он отметил, что за время, 
прошедшее с его прошлого при-
езда в Красноярск (март 2017 
года), спортивные объекты, что 
называется, подросли, это раду-
ет. И добавил:

– Проведение универсиады 
связано не только с развитием 

зимних видов спорта. Главная 
цель – объединить молодых 
атлетов из разных стран мира 
под флагом взаимного уважения, 
дружбы, честной борьбы и, ко-
нечно, познакомить наших гостей 
с уникальным культурным и при-
родным богатством Сибири. Мы 
всегда при подготовке подобных 
масштабных мероприятий делаем 
все в первую очередь для того, 
чтобы развивать инфраструкту-
ру, оставлять наследие. Чтобы 
люди, сотни тысяч, миллионы 
наших граждан пользовались 
этой инфраструктурой в будущем. 
Наша задача – сделать так, чтобы 
Красноярск был не только мощ-
ным международным спортивным 
кластером, но и динамичным, 
комфортным для людей горо-
дом с благополучной экологией, 
хорошими рабочими местами 
и высоким инвестиционным по-
тенциалом.

Думать 
о родной земле

Что касается инвестиций – 
в присутствии Владимира Путина 
генеральный директор «Норни-
келя» Владимир Потанин и пре-
зидент «Русской платины» Муса 
Бажаев заключили соглашение 

о стратегическом партнерстве. 
При всех экономических плюсах 
оно призвано дать и большой 
экологический эффект – вопрос 
для Красноярья и его столицы 
наболевший.

На этом аспекте Владимир 
Путин остановился особо. Прямо 
на совещании у него возникла 
идея: Правительству РФ нужно 
составить трехсторонний план 
совместной работы по улучше-
нию экологической обстановки 
в Красноярске – с участием фе-
деральных властей, промыш-
ленников и правительства края. 

Он коснется всего – транспор-
та, энергетики, промышленного 
производства, металлургических 
предприятий, газификации до-
мовых хозяйств. Документ позво-
лит предприятиям рассчитывать 
на исполнение договоренностей, 
которые будут достигнуты с мест-
ными администрациями и с крае-
вой властью, с самим городом, 
а также заручиться поддержкой 
российского правительства при 
осуществлении их планов по улуч-
шению экологической ситуации.

– Если мы относимся к тому, 
где мы работаем и живем, не как 

временщики, не только как к мес-
там извлечения прибыли, а как 
к родной земле, на которой мы 
живем и о судьбе которой дума-
ем, именно для того чтобы в буду-
щем функционировала экономика, 
предприятия работали, развива-
лись, люди имели рабочие места, 
заработная плата у них была до-
стойной – то мы должны все эти 
проб лемы решать в комплексе, – 
подчеркнул президент. 

Конт роль за реализацией 
плана Владимир Путин возло-
жил на полпреда в СФО Сергея 
Меняйло.

Красноярцы заручились 
поддержкой президента

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дело чести для сибиряков
Закончив дела в Красно-
ярске, Владимир Путин 
поздно вечером улетел 
в Новосибирск. В аэро-
порту его провожал Алек-
сандр УСС. После чего 
сразу вышел к журна-
листам и, еще не остыв 
от эмоций и впечатлений, 
откровенно рассказал 
о самых главных итогах 
визита.

– Я не раз встречал высоких 
должностных лиц в нашем крае. 
Но нынешний визит – беспреце-
дентный с точки зрения эмоцио-
нального включения президента 
в наши проблемы.

Прошел деловой разговор 
по поводу зимней универсиады 
в Красноярске. И участие Вла-
димира Владимировича в этой 
абсолютно рабочей встрече по-
зволило нам расшить целый ряд 
наболевших проблем, касающих-
ся финансирования. Причем это 
будет сделано в очень короткие 
сроки.

Но главное заключается 
в том, что он активно поддержал 
идею, к которой мы долго шли. 
Создание здесь макрорегиона 
под названием Енисейская Си-
бирь. Владимир Владимирович 
на таком эмоциональном, дело-
вом и человеческом уровне про-
никся, оценил это предложение, 

стратегически важное для нашей 
страны.

Речь идет, конечно, не об ад-
министративном объединении 
субъектов Федерации. А прежде 
всего о том, что здесь должна быть 
резко усилена экономическая 
активность. Поскольку именно 
в нашей Енисейской Сибири есть 
несколько крупных проектов, кото-
рые взаимосвязаны между собой, 
дополняют друг друга, находятся 
в высокой степени готовности 

и являются межрегиональными. 
Подписание в присутствии гла-
вы государства договора между 
«Норильским никелем» и «Русской 
платиной» – одно из проявлений 
того, как компании идут навстре-
чу друг другу. Если все пойдет 
хорошо, то буквально через пять 
лет в Заполярье появится новый 
норильский комбинат, абсолютно 
экологичный. И по налоговым 
платежам он будет сравним с тем, 
что дает краю сегодня компания. 

Думаю, таких проектов у нас будет 
несколько.

И на этом фоне – его жи-
вой, активный интерес к разным 
проблемам, касающимся нашей 
жизни. Начиная от строительства 
завода по глубокой переработке 
зерна и заканчивая специально 
проведенным разговором по эко-
логической проблематике – что 
для краевого руководства тоже 
очень важно. Поскольку наши 
крупные компании, при всех вы-
строенных хороших деловых от-
ношениях, получив вот такой мощ-
ный стимул от президента, начнут 
двигаться в этом направлении 
еще более активно. Я абсолютно 
убежден, что нам потребуется 
потерпеть два-три года – и с эко-
логической точки зрения мы будем 
иметь абсолютно другой город.

Еще один важный момент, 
который тоже характеризует 
настрой: президент поддержал 
возобновление строительства 
метро в Красноярске. И если 
в ближайшие год-два мы начнем 
вновь этот проект, нынешний ви-
зит главы государства в столицу 
края останется в истории.

Хочу поздравить всех с успеш-
ным завершением этого визита, 
принятием больших масштабных 
решений и, обращаясь к красно-
ярцам, попрошу поддержать такое 
доверие со стороны президента 
организованным подходом к вы-
борам. И, что не менее важно, 
качественной подготовкой круп-
нейшего международного сорев-
нования – универсиады, которая 
является сегодня делом чести 
и для страны, и для нас, сибиряков.

Евгений МИНЧЕНКО, российский политолог:

– Приезд Владимира Путина в Красноярск пришелся 
на момент открытия зимней Олимпиады в Южной Корее. 
И по сути дела президент дает сигнал, что мы не выпадаем 
из мирового спортивного мейнстрима, у нас есть другие 
большие спортивные проекты. И среди них – универсиада 
в Красноярске.
В вашем городе Владимир Владимирович предстал в своем 
образе жесткого и требовательного руководителя, который 
вникает в детали, старается получать информацию из разных 
источников, очень внимателен к проблемам, волнующим 
не только начальников, но и людей на конкретной территории.
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В присутствии Владимира Путина генеральный директор 
«Норникеля» Владимир Потанин (справа) и президент 
«Русской платины» Муса Бажаев (слева) подписали соглашение 
о стратегическом партнерстве
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В минувший четверг 
в Законодательном 
собрании прошло первое 
заседание весенней 
сессии. Депутаты рассмот
рели свыше 30 вопросов, 
среди которых особое 
внимание было уделено 
отчету начальника ГУ МВД 
России по краю Алек
сандра РЕЧИЦКОГО. 
Он рассказал о результатах 
оперативнослужебной 
деятельности правоохрани
телей за 2017 год.

Криминальная 
активность

Александр Георгиевич сооб-
щил, что уровень преступности 
в нашем регионе снижается. 
Умышленных убийств стало мень-
ше на 14,8 %, причинений тяжкого 
вреда здоровью – на 0,2 %, гра-
бежей – на 15,9 %, ДТП со смер-
тельным исходом – на 11,1 %, 
краж – на 12,8 %.

Органами внутренних дел 
проводились мероприятия 
по пресечению незаконного обо-
рота огнестрельного оружия 
и боеприпасов. Кроме того, была 
пресечена деятельность 153 ор-
ганизованных преступных групп, 
24 лидера ОПГ пошли под суд.

По словам Александра Ре
чицкого, снижена криминальная 
активность лиц, ранее совершав-
ших преступления и не имеющих 
постоянного источника дохода. 
Проводились мероприятия среди 
так называемых воров в законе 
с целью минимизации их влияния 
на криминогенную ситуацию.

– Сегодня в крае зареги-
стрировано одно такое лицо, 
имеющее криминальный опыт, 
еще 11 воров в законе находятся 
в системе ГУФСИН – отбывают 
наказания. Каждый второй из них 
является гражданином иностран-
ного государства, – пояснил до-
кладчик, добавив, что с этим кон-
тингентом ведется необходимая 
работа, жестко контролируется 
возвращение на родину после 
освобождения.

Помимо этого, стражи закона 
изъяли более двух тонн выловлен-
ной рыбы особо ценных пород, 
а также 60 кг осетровой икры. 
Приостановлен незаконный обо-
рот мяса дикого оленя; ущерб, на-
несенный государству, составил 
40 млн рублей.

Бич времени

Высокий эффект дают ка-
меры автоматической фиксации 
нарушений ПДД. В местах их 
установки снизилось количество 
аварий. По словам Александра 
Речицкого, это направление не-
обходимо всячески поддерживать 
и развивать. Тем более что в ря-
дах ГИБДД проводится сокраще-
ние штатной численности.

Также было отмечено, что 
пьяные водители – настоящий 
бич нашего времени. В выходные 
и праздничные дни наряды ДПС 
вылавливают немало любителей 
заложить за воротник и сесть 
за руль. В 2017 году в крае пре-
сечено более 19 тысяч нарушений 
с их участием. 102 лица, повторно 
совершившие такое преступле-
ние, получили реальные сроки 
лишения свободы.

Что касается профилактики, 
то этому направлению уделялось 
и уделяется серьезное внимание. 
В 2017 году был проведен ряд 
комплексных оперативно-профи-
лактических мероприятий, в том 
числе по линии несовершенно-
летних. Практически на четверть 
сократилось количество преступ-
ных посягательств, совершенных 
подростками.

Оказывали противодействие 
и незаконному обороту нарко-
тиков: доказаны факты легали-

зации наркодоходов на сумму 
26 млн рублей, за совершение 
наркопреступлений к уголовной 
ответственности привлечено 
2 036 лиц. Стражи порядка пре-
секли деятельность четырех под-
польных цехов по изготовлению 
фальсифицированной алкоголь-
ной продукции.

Многое  было  сделано 
по направлению экономиче-
ской безопасности. Было вы-
явлено 1 650 экономических 
преступлений. Зафиксировано 

692 преступления коррупционной 
направленности, задокументиро-
вано 56 фактов взяточничества. 
Возбуждено 106 уголовных дел 
в отношении 35 должностных лиц 
государственных органов власти 
и местного самоуправления.

Тревожные звонки

Отчет Александра Речицкого 
вызвал живой отклик депутатов. 
Елена Пензина обратила вни-
мание на работу полицейских 
Емельяновского района. По ее 
словам, на них поступает огромное 
количество нареканий, несмотря 
на то, что сменился там руководи-
тель. Больше года нет результатов 
по делу об избиении таксистов, 
люди пишут жалобы и просят разо-
браться. В этом же районе полтора 
года назад стреляли в человека, 
ранили его, результатов по делу 
также нет. Что касается Красно-
ярска, то здесь остро стоит тема 
жертв денежных кооперативов. 
Елена Евгеньевна попросила взять 
на контроль эти вопросы.

Главный полицейский края 
согласился, что в этом районе 
ситуация непростая, и заверил, 
что ряд материалов, которые 
годами «находились в пыли», ре-
анимированы, органы внутренних 
дел постараются максимально 
быстро принять соответствующие 
законные решения.

– В Сибирском федеральном 
округе среди молодежи получила 
известность организация, кото-
рая называется «Арестантский 
уклад един», – сказал Анатолий 
Самков. – Идет рекрутирование 
в криминальную среду молодых 
людей. События в Бурятии, За-

байкальском крае стали обще-
ственно резонансными в России. 
Не фиксируют ли ваши сотруд-
ники проблемы подобного рода 
на территории края? И в связи 
с этим еще один вопрос: какие 
меры принимаются по обеспече-
нию безопасности в школах?

Александр Речицкий ответил, 
что сегодня тема профилактиче-
ского воздействия на несовер-
шеннолетних весьма актуальна:

– Десять фактов мы имеем 
в поле зрения, когда молодежь 

поддерживает это движение. Мы 
активно работаем с точки зрения 
как принятия юридического реше-
ния, так и взаимодействия с роди-
телями, семьями, знаем, где дети 
воспитываются, обучаются.

Относительно обеспечения 
безопасности в школах края Ре-
чицкий пояснил, что это компе-
тенция в том числе и Националь-
ной гвардии. Нужно устанавливать 
современные технические сред-
ства видеофиксации в образова-
тельных учреждениях, «тревожные 
кнопки», совершенствовать под-
готовку того персонала, кото-
рый охраняет детей. Зачастую 
охранники, особенно в сельских 
школах, оставляют желать луч-
шего, в основном на посту сидят 
пенсионеры. «Наша задача – про-
водить обучение, тренировки, 
совершенствовать систему опе-
ративного реагирования на вы-
зовы о происшествиях», – отметил 
генерал-майор.

Приоритетные задачи

Вера Оськина обратила вни-
мание на то, что более 19 тысяч 
водителей в прошлом году за-
держано в состоянии опьянения:

– Скажется ли сокращение 
сотрудников ДПС на 10 % на эф-
фективности работы в этом на-
правлении или вы справитесь?

– Справимся, – заверил 
Александр Речицкий. – Мы при-
няли принципиальное решение 
не сокращать ни одного сотруд-
ника ДПС, которые несут служ-
бу на федеральных и местных 
трассах. Всего будет сокращено 
200 человек, в основном из обес-
печивающих подразделений. 

Все люди будут максимально 
трудоустроены: им предложат 
вакансии участковых, сотрудников 
дознания и следствия, их опыт 
будет востребован и на других 
должностях полицейского ве-
домства. Обеспечение безопас-
ности на дорогах – приоритетная 
задача.

Петр Медведев затронул 
тему незаконной торговли алкого-
лем. Он с возмущением заметил, 
что в частном секторе спиртное 
продают через маленькие спе-
циальные окошечки в калитках 
и окнах: деньги сунул – бутылку 
получил. «В чем причина того, 
что точки эти, несмотря на борьбу 
с ними, все равно процветают?!» – 
возмутился депутат. Как явствова-
ло из ответа, нужно, во-первых, 
ликвидировать каналы поставки 
спирта, во-вторых, документиро-
вать эти составы преступлений 
и, в-третьих, ужесточить соот-
ветствующую статью Уголовного 
кодекса РФ. Кроме того, лицен-
зирование алкогольной продукции 
вызывает много вопросов.

Вице-спикер Алексей Ку
леш поднял острый вопрос, ка-
сающийся нехватки участковых 
в сельских территориях края: «Не-
которые главы всерьез задумыва-
ются о создании казачьих дружин 
взамен участковых пунктов поли-
ции». Александр Речицкий сказал, 
что эта тема на контроле, сейчас 
прорабатывается предоставле-
ние жилья участковым, которые 
приедут работать в отдаленные 
уголки края.

Искоренить зло

Юрий Данильченко об-
ратил внимание на тот факт, 
что город Дивногорск во время 
универсиады будет активно по-
сещаться туристами, между тем 
отдел полиции и ГИБДД там 
подчиняются Красноярску, это 
может повлечь определенные 
трудности. Александр Сима
новский коснулся оперативности 
реагирования на официальные 
обращения комитетов краевого 
парламента. Людмила Ма
гомедова обозначила тему 
профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. Ни
колай Трикман поставил вопрос 
о выявлении фальсификата мо-
лочной продукции в бюджетных 
учреждениях для детей. Илья 
Зайцев акцентировал внимание 

на экономических преступлениях 
и необходимости быстрее прово-
дить бухгалтерскую экспертизу.

Николай Фокин озаботился 
материально-техническим обес-
печением полицейских из север-
ных территорий. Юрий Ефимов 
рассказал о конкретном случае 
в Богучанах, где хулиганами был 
избит врач, народный избранник 
попросил взять дело под личный 
контроль. Иван Серебряков за-
тронул тему стационарных постов 
ДПС. Павел Ростовцев наста-
ивал на увеличении количества 
комплексов фотовидеофиксации. 
Владислав Зырянов назвал 
потребительские денежные коо-
перативы «злом, которое должно 
быть искоренено». Владимир 
Демидов рассуждал о безопас-
ности движения, качественном ре-
монте дорог, нанесении разметки. 
Николай Креминский говорил 
о парикмахерских, стоматологиче-
ских кабинетах и фитнес-центрах, 
расположенных на первых этажах 
жилых домов: «Многие работают 
незаконно, налоги не платят, это 
надо учесть в работе».

После того как были даны 
ответы, высказаны предложения 
и рекомендации, спикер краевого 
парламента Дмитрий Свиридов 
поблагодарил начальника ГУ МВД 
России по краю за отчет и вы-
разил надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

Стражи закона
Подведены итоги работы органов внутренних дел за 2017 год

Более 1 млрд рублей поступило в бюджет 
края от оплаты штрафов за нарушения 
в области дорожного движения

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:
– Уже во второй раз Алек-
сандр Речицкий выступает 
перед краевыми парламента-
риями. Его отчет был объ-
ективным, разносторонним 
и предельно точно освеща-
ющим состояние дел в орга-
нах внутренних дел. Тот 
массив вопросов, который 
был задан депутатами, пред-
ставляющими разные терри-
тории края, говорит о том, 
что все эти темы актуальны, 
что взаимодействие между 
представителями региональ-
ных органов власти и сило-
виками совершенствуется. 
Сам по себе доклад фикси-
рует успехи нашей полиции. 
В крае на 11 % сократилось 
количество зарегистрирован-
ных правонарушений. Дина-
мика впечатляет и говорит 
о том, что работа ведется 
качественная.
Понятно, что преступность 
не искоренена полностью, 
есть недостатки, но число 
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений сократилось более 
чем на 14 %, и по этому пока-
зателю наш регион выглядит 
очень достойно. Тем не менее 
направлений в этой работе 
и в нашем взаимодействии 
очень много. Мы уделим 
большое внимание подго-
товке к универсиаде. В ходе 
визита президента РФ в Крас-
ноярский край эти вопросы 
тоже обсуждались. Мы пони-
маем всю ответственность, 
которая на нас лежит. Думаю, 
что отчет был своевремен-
ным. Он заставляет заду-
маться, что мы можем сде-
лать в плане финансирования 
и организационного обеспе-
чения задач, поставленных 
руководством страны.
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мы летим вперед, как ветер
с КаЖдыМ годом Лыжня россии стано-

вится все более значительным событием 
в спортивной жизни всей страны и нашего 
района. Подобного рода мероприятия спо-
собствуют повышению у людей интереса 
к физическому самосовершенствованию 

популяризации самостоятельных занятий. 
в этом году организаторы мероприятия 
приняли решение провести лыжню на ста-
дионе «Колос», который в последнее время 
очень преобразился. Мероприятие собрало 
большое количество любителей спорта и 

болельщиков. Призеры соревно-
ваний по возрастным категоряим
(приведены ниже) награждены
грамотами и спортивными
шапочками с эмблемой
Лыжни россии.

11 февраля на стадионе «колос» состоялась юбилейная «лыжня 
россии – 2018». на протяжении десяти лет данное меропри-
ятие объединяет поклонников одного из самых популярных и 

массовых видов спорта. у этого яркого, масштабного зимнего 
праздника славная история, которую украшают легендарные 
имена и достижения лыжников разных поколений. 

Женщины 1969 г.р. и старше, 1 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 идатчикова Ольга рЦБ 0:06:19

2 скворцова Нина УсЗН 0:08:49

3 Пузырева анисья УсЗН 0:17:07

МуЖЧины 1969 г.р. и старше, 2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 трубинов валерий
Каратуз-
ское 0:08:30

2 Шилов виктор
Лебе-
девка 0:10:00

3
Непомнящих
Николай

Каратуз-
ское 0:10:03

Женщины 1999-1970 г.р., 1 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1
Непомнящая На-
дежда

Каратуз-
ское 0:06:12

2 Эйснер татьяна ст. Копь 0:06:57

3 Прокофьева елена ст. Копь 0:08:55

МуЖЧины 1999-1970 г.р., 2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 иванов вячеслав ПЧ 0:06:39

2 Посохин евгений сШ 0:07:20

3 Гришин александр таскино 0:07:27

                                           ДеВушки 2000-2001 г.р., 
                                           2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 сорокина виктория сШ 0:07:00

2
Неустроева
валерия сШ 0:09:40

юноши 2000-2001 г.р., 3 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 Золотухин владимир сШ 0:08:03

2 Щербинин егор сШ 0:08:56

3 хиневич виталий сШ 0:09:10

ДеВоЧки 2002-2003 г.р., 2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 Бастерс Ксения сШ 0:07:46

2 Лубышева Наталья ст. Копь 0:19:01

МальЧики 2002-2003 г.р., 2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 Кондауров дмитрий сШ 0:06:41

2 ворнов Никита сШ 0:07:25

3 сееман владимир Черемушка 0:07:59

ДеВоЧки 2004-2005 г.р., 2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 арокина алина сШ 0:08:22

2 Новикова елизавета таскино 0:11:19

3 Щукина Кристина ст. Копь 0:11:22

МальЧики 2004-2005 г.р., 2 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 санников сергей сШ 0:07:23

2 Пальчевский виктор сШ 0:07:35

3 Бобылев антон таскино 0:08:51

ДеВоЧки 2007-2006 г.р., 1 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 Глухота Мария сШ 0:03:50

2 радионова анжела сШ 0:04:29

3 Носкова анастасия сШ 0:04:36

МальЧики 2007-2006 г.р., 1 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 Жихарев Никита сШ 0:03:53

2 Ланг виктор сШ 0:04:20

3 Мотин алексей таскино 0:04:38

ДеВоЧки 2008 г.р. и МлаДше, 1 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 Горохова Ксения сШ 0:05:39

2 саар софья сШ 0:06:17

3 Новикова елизавета ст. Копь 0:07:12

МальЧики 2008 г.р. и МлаДше, 1 кМ

Место фамилия, имя команда Время

1 вожаков егор сШ 0:03:41

2 володин вадим сШ 0:04:26

3 атмайкин Николай Н. Кужебар 0:05:46

надежда александрова,
фото ольги мИтИной


