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На «мир сибири»

с рабочим визитом

16 июля Каратузский район с рабочим визитом посетил де-
путат законодательного собрания Красноярского края, пред-
седатель комиссии по бюджету и экономической политике 
е.е.васильев. 

В сопроВождеНии главы района К.А.Тюнина он посетил два на-
селенных пункта: райцентр и Черемушку, где осмотрел объекты, на 
ремонт или строительство которых привлечены средства грантов и 
разноуровневых программ. 

В парламенте региона егор евгеньевич входит в состав фракции 
партии «единая россия». Во время поездки он встретился с одно-
партийцами, членами местного отделения, чтобы услышать вопро-
сы, которые беспокоят их, и высказал свою позицию по наиболее 
злободневным темам.

подробно о визите е.е.Васильева читайте в следующем номере 
«ЗТ».

Ольга мИтИна, фото автора

15 июля в Каратузском районе завер-
шился весенний призыв-2018.

КАК сообщил военный комиссар Каратуз-
ского района Красноярского края п.А.   пав-
лов, всего на заседания призывной комис-
сии вызывали 51 юношу 18-27 лет, 12 из 
них призваны и отправлены в Вооруженные 
силы российской Федерации, в различные 
роды войск и регионы. Также завершен от-
бор граждан, желающих поступить в высшие 
военные учебные заведения. На данный 
момент из семи кандидатов пятеро выпуск-
ников образовательных учреждений нашего 
района  сдают вступительные экзамены 
в  военные вузы.

с 1 июля изменена стоимость электро-
энергии для населения и приравненных 
к нему потребителей. в августе жители 
получат первые квитанции, рассчитан-
ные с учетом новых тарифов.

Теперь действуют следующие односта-
вочные тарифы:

– для населения, проживающего в  сель-
ских населенных пунктах: в пределах со-
циальной нормы – 1,74 руб./кВт*ч, сверх 
нормы – 2,77 руб./кВт*ч;

– для остальных категорий населения и 
приравненных к нему категорий потребите-
лей: в пределах соцнормы – 2,48 руб./кВт*ч, 
сверх нормы – 3,96 руб./кВт*ч.

Тарифы для населения и приравненных 
к  нему категорий установлены приказом 
региональной энергетической комиссии 
Красноярского края от 19.12.2017 г. № 610-
п «об установлении тарифов на электриче-
скую энергию, отпускаемую пАо «Красно-
ярскэнергосбыт».

в Красноярском крае увеличился прожи-
точный минимум. теперь он составляет 
11 675 рублей. Эта сумма чуть меньше 
у пенсионеров, чуть больше на Крайнем 
севере.

УВелиЧеНие связано с удорожанием 
сезонных овощей, сахара и сливочного мас-
ла. прожиточный минимум используют при 
начислении детских пособий и субсидий на 
жКХ.

Социальное самочувствие

Нагрудные знаки «отличник советской армии», «отличник во-
енно-морского флота», «отличник военно-воздушных сил» те-
перь не учитываются при присвоении звания «ветеран труда».

 – из статьи 1 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «о ве-
теранах» следует, что категории ветеранов труда устанавливаются 
с  учетом продолжительного добросовестного труда, – сообщает 
главный специалист управления социальной защиты населения ад-
министрации Каратузского района Н.Н. Гельрот. – срочная служба 
в  рядах советской Армии не являлась постоянной трудовой де-
ятельностью (службой) заявителя, в то время как определяющее 
значение для решения вопроса о присвоении гражданину звания 
«Ветеран труда» имеют наличие необходимого стажа и факт при-
знания особых трудовых заслуг гражданина по месту его работы. 

поощрение военнослужащих срочной и сверхсрочной службы 
нагрудными знаками «отличник советской Армии», «отличник воен-
но-морского флота», «отличник военно-воздушных сил» не свиде-
тельствует о длительном (многолетнем) вкладе граждан в военное 
дело. Знаки являются видом поощрения военнослужащих в период 
прохождения ими срочной службы в рядах советской Армии – за 
образцовое несение службы, что не может быть признано знаками 
отличия в труде.

с учетом вышеизложенного нагрудные знаки «отличник совет-
ской Армии», «отличник военно-морского флота», «отличник воен-
но-воздушных сил» не могут быть отнесены к числу ведомственных 
знаков отличия в труде, являющихся основанием для присвоения 
звания «Ветеран труда». поэтому с июля 2018 года министерство 
социальной политики Красноярского края не учитывает вышеука-
занные знаки для присвоения этого звания.

за знак не дают «ветерана»
с 13 по 15 июля в 15 раз в поселке 
Шушенское прошел  международный 
фестиваль этнической музыки и реме-
сел «мир сибири».

МеТодисТ отдела культуры, молодеж-
ной политики, физкультуры и спорта адми-
нистрации Каратузского района Н.А.  Баш-
кирцева рассказала, что нашу территорию 
на этом масштабном мероприятии пред-
ставляли четыре коллектива клубной систе-
мы района: народный вокальный ансамбль 
«лада» и вокальный дуэт «Вереск» таятского 
дома культуры (руководитель М.А.  лишт-
ван), народный вокальный ансамбль 
«Акварель» (руководитель Т.с. Антинг) и 
вокальная группа «живица» мужского на-
родного хора «Амыльские парни» (руково-
дитель А.В.  Федорченко) каратузского дома 
культуры. 

На обновленной открытой 
площадке  в с.черемушке
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Депутатские вести

Актуально

Спорт

Примите к сведению

не по долгу, 
а по убеждению

обсуждаемые поправки в законо-
дательство о назначении и выпла-
те пенсий направлены в  первую 
очередь на увеличение размера 
выплат, а для усиления социальных 
гарантий необходима полноценная 
реформа. об этом в  среду заявила 
уполномоченный по правам чело-
века в рФ татьяна москалькова на 
заседании совета при президен-
те рФ по развитию гражданского 
общества и правам человека (спч).

«ЗАКоНопроеКТ, который внесен 
в  Государственную думу – это не ре-
форма, это законопроект, касающий-
ся фактически одного закона и одной 
группы общественных отношений. Во-
вторых, этот законопроект не о повы-
шении возраста, а о повышении пен-
сий, таков замысел был», – сказала 
Москалькова.

по словам омбудсмена рФ, любые 
шаги, связанные с изменением пенси-
онного законодательства, должны рас-
сматриваться с точки зрения постав-

ленных президентом рФ Владимиром 
путиным задач по повышению уровня 
социального обеспечения и усилению 
гарантий лицам пожилого возраста. 

«Когда мы говорим о реформе, а она 
реально нужна, то нужен больший ком-
плекс проблем, который можно было 
бы решить законодательно. Вопрос  
в  том, за счет каких инструментов мож-
но обеспечить пополнение фонда для 
увеличения пенсий. есть много других 
инструментов, которые сегодня пред-
ложили и депутаты Государственной 
думы, и общественная палата. Было бы 
более интересно, если бы за нынеш-
ним этапом мы видели и другие эта-
пы: это и усиление гарантий, включая 
квотирование рабочих мест, и вопросы 
возможности переподготовки работ-
ников, и вопросы пересмотра подходов 
к медико-социальной экспертизе, и 
дифференцированный подход для уче-
та различий в разных сферах занято-
сти и условий вредного производства 
и тяжелых условий труда», – отметила 
уполномоченный.

Москалькова призвала сделать все, 
чтобы идея повышения размера была 
главной в законопроекте. омбудсмен 
рФ также ожидает, что будет представ-
лен полный объем нормативно-право-
вых актов для реализации нового за-
кона, а в ближайшее время появятся 
законопроекты о дополнительных со-
циальных гарантиях, которые позволят 
выйти на полноценную реформу.

специальное заседание на тему 
«проект пенсионной реформы в кон-
тексте прав человека» проходит в спЧ. 
В мероприятии принимают участие 
представители министерства труда и 
социальной защиты, пенсионного фон-
да, уполномоченный по правам челове-
ка в рФ и правозащитники. 

В середине июня правительство рФ 
внесло в Госдуму пакет законопроектов 
об изменениях в пенсионной системе. 
В частности, предусматривается по-
степенное повышение возраста выхода 
на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 
лет для женщин. 

пенсионная реформа
должна повысить размер выплат
и усилить гарантии

На КоНтроле
10 июля глава района К.а. тюнин проинспектировал 

ход строительства нового спорткомплекса в  с. Ка-

ратузском.

 сТоиТ отметить, что администрация района давно 

и вплотную занимается вопросом возведения данного 

объекта. подрядная организация ооо «Титан» на терри-

тории бывшей спортивной школы приступила к работе 

в августе прошлого года. Глава района встретился с 

подрядчиком, обсудив текущие вопросы по строитель-

ству. Как заверил подрядчик, работы ведутся согласно 

графику. Также Константин Алексеевич посетил корпус 

№1каратузской общеобразовательной школы. дирек-

тор школы доложила главе района текущую обстановку 

и рассказала, на каком этапе работы по ремонту крыши 

спортзала и столовой.

замеНа 
водопроводНых сетей
Каратузскому району предоставлена субсидия 

в размере 2520,0 тыс. рублей на капитальный 

ремонт водопроводных сетей в с. уджее и с. чере-

мушке.

АУКциоНы по определению подрядчиков заверше-

ны. В  с. Уджей в настоящее время уже произведена за-

мена 337 метров водопроводных сетей по ул. Заречной.

ремоНт дорог
в 2018 году наш район получил субсидию на ка-

питальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

В ЧеТыреХ населенных пунктах будет отремонтиро-

вано 5,672 километров автодорог на сумму 11,88 млн. 

рублей.

ремонтные работы запланированы:

– в с. Каратузском, по улицам Заречной, Черкасова, 

Кутузова, Кравченко, ленина, Южной и декабристов. 

Всего будет отремонтировано 2,568 км дорог, из них 

2,245 км – с  укладкой асфальтового покрытия, 0,323 км 

– в гравийном исполнении;

– в с. Моторском, по улицам Крупской и советской, 

будет отремонтировано 1,6 км в гравийном исполнении;

– в с. старой Копи по ул. советской, будет отремон-

тировано 1,354 км дорог в гравийном исполнении;

В с. Черемушке, по ул. Молодежной, уложено 0,15 км 

нового асфальтового покрытия, в остальных населенных 

пунктах работы еще ведутся.

удовлетворить спрос
11 июля в с.Каратузском прошло торжественное 

мероприятие: вновь построенный магазин товаров 

повседневного спроса «айсберг» семьи дерюше-

вых открыл свои двери для покупателей. 

ГлАВА Каратузского района К.А.Тюнин принял 

участие в открытии новой торговой точки. Константин 

Алексеевич поздравил хозяев и коллектив с этим заме-

чательным событием, вручил благодарственное письмо 

за большой личный вклад в развитие розничной торгов-

ли  на территории района, перерезал красную ленточку, 

символизирующую торжественное открытие торгового 

центра. 

визит в лагерь 
13 июля глава района с целью контроля побывал 

в  палаточном лагере «молодые лидеры», которому 

в этом году исполнилось 10 лет. 

КоНсТАНТиН Алексеевич познакомился с условиями 

пребывания лидерцев, организацией досуга, с работой 

служб, обеспечивающих безопасность. после чего  про-

шел круглый стол, где дети могли пообщаться с местной 

властью, задать наиболее важные вопросы, интересую-

щие молодежь Каратузского района.  Напомним, лагерь 

принимает две  смены детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

Каждая смена – тематическая и длится 7 дней. За два 

сезона в лагере побывает 120 ребят.

в 2018 году Каратузскому району из краевого бюджета 
предоставлены субсидии на реализацию проектов по 
благоустройству и решению вопросов местного значения 
в размере 3 810,7 тыс. рублей, в том числе:

– по ГрАНТУ губернатора края «жители – за чистоту и бла-
гоустройство» – 3 119,7 тыс. рублей. получателями субсидии 
являются Верхнекужебарский, Каратузский, лебедевский, 
Нижнекурятский, сагайский, Таскинский, Таяский и Уджейский 
сельсоветы;

– по конкурсу «инициатива жителей – эффективность в ра-
боте» – 691,0 тыс. рублей. получателями субсидии являются 
Каратузский и Черемушинский сельсоветы.

В рамках реализации проектов по благоустройству ремонт 
уличного освещения с заменой фонарей пройдет в Верхнем 
Кужебаре, Ключах, сагайском, Таятах и Уджее; устройство 
детской игровой площадки – в с. Таскино; благоустройство 
и ремонт памятника воинам Великой отечественной войны 
– в  с.  Нижних Курятах; устройство уличного освещения по 
ул.  ленина   – в с. Каратузском; ремонт и оборудование поме-
щения пожарного поста в д. средний Кужебар; благоустрой-
ство территории водозаборов – в д. Верхний суэтук.

Главы сельсоветов уже начали работу по определению под-
рядных организаций для выполнения работ.

надежда александрОва

благоустройство 
территорий

 УЧАсТНиКи экологического мероприятия  – депутаты 
районного совета депутатов, работники администрации 
района и учреждений, депутаты сельского совета депу-
татов, активные и неравнодушные жители района – вме-
сте, сообща, дружно наводили порядок в местах  мас-
сового отдыха каратузцев. пришлось задействовать не 
одну машину, чтобы вывести весь мусор! общими усили-
ями берег реки Амыла у кужебарского моста и лес стали 
чистыми и ухоженными. и хочется верить, что в дальней-
шем такими чистыми и останутся. 

районный совет депутатов  активно поддерживает по-
добные мероприятия: 31 мая 2018 года все вместе вы-
ходили на субботник по очистке берега реки Каратузки 
в  райцентре. 

Только общими усилиями можно улучшить экологиче-
ское состояние нашего родного Каратузского района, а 
также сформировать экологическую культуру у населе-
ния.

Подготовил районный 
совет депутатов

13 июля 2018 года депутаты  Каратузского районного 
совета приняли активное участие во всероссийском 
субботнике «зеленый маршрут».

в июне в г. Красноярске прошли игры финального эта-
па первенства Красноярского края по фаерболу среди 
юношеских команд. 

В НиХ приняли участие команды Балахтинского, Козуль-
ского, Каратузского, иланского и сухобузимского районов, 
города Красноярска. 

Как сообщил представитель общественного объединения 
«Каратузская районная хоккейная лига» А.В.Карпенко, по ре-
зультатам двухдневных круговых игр наши хоккеисты заво-
евали 2 место, уступив теперь уже двукратному победителю 
турнира – команде иланского района. Третье место у коман-
ды сухобузимского района. Наш участник Кирилл охохонин 
получил награду как лучший игрок турнира. стоит отметить, 
что только в нашей сборной были девочки, они показали 
очень красивую игру. 

подняться команде на такой высокий уровень помог-
ли многочисленные спортивные встречи, организованные 
в  нашем районе, и достойные соперники, которых готовили 
В.А.Терехин и В.и.Тормозаков. Большое спасибо тренерско-
му составу, родителям и всем, кто работал вместе с нами. 

«серебро» у хоккеистов

от лица всей команды огромная благодарность 
а.ю.  пинчуку, р.в. дерюшеву, а.ю.высоцкому, кото-
рые оказали посильную спонсорскую помощь. (1462) 
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кап... кап... капремонт
в редакцию обратились жители 
дома №35 по ул. пушкина с. Ка-
ратузского. в июне этого года 
после небольшого дождя в двух 
квартирах этого дома потекли 
потолки. 

В деКАБре 2017 года в рамках 
программы капитального ремон-
та многоквартирных домов (МКд) 
производили замену и утепление 
кровли этого дома. «Тепловодока-
нал» отказался принимать крышу 
обратно, так как в ремонте были 
недоделки, устранить которые 
обязан подрядчик. 

Не прошло и года, как опасе-
ния управляющей компании о не-
качественном ремонте крыши 
подтвердились. В середине июня 
2018 года после непродолжитель-
ных осадков в двух квартирах дома 
№35 по ул.  пушкина протекли по-
толки. специалисты комиссии от 
сельсовета и «Тепловодоканала» 
приехали к жильцам, обследовали 
крышу, составили акт и через ад-
министрацию района направили 
заказчику работ. пока региональ-
ный фонд капремонта складывает 
бумаги в  стол, жители подмочен-
ных квартир терпят неудобства. 
В  одной из них на потолке уже 
отвалилась штукатурка. жильцы 
обращаются в  сельскую админи-
страцию, в управляющую компа-
нию, а те и рады бы помочь, да не 
могут. пока суть да дело, дожди 
идут, крыша течет, жильцы страда-
ют. 

В ответ на запрос редакции 
руководитель  ооо «Каратузский 
Тепловодоканал» А.Ю. пинчук от-
ветил следующее:

«000 «Каратузский ТВК» явля-
ется управляющей организацией 
для многоквартирного дома по 
адресу: с. Каратузское, ул. пушки-
на, д. 35.

В 2017 г. проводился капи-
тальный ремонт крыши данного 
многоквартирного дома в рамках 
программы капитального ремон-
та. Между региональным фондом 
капитального ремонта много-
квартирных домов Красноярского 

края (Заказчиком), и подрядчиком 
–обществом с ограниченной от-
ветственностью «сибирская стро-
ительно-монтажная компания» 
был заключен договор № 122-Кр 
от 15.09.2017 г. на оказание услуг 
для выполнения работ по капи-
тальному ремонту крыши в данном 
многоквартирном доме.

со своей стороны УК ооо «Ка-
ратузский ТВК» 25.09.2017 г. пере-
дала по акту подрядчику ооо «си-
бирская строительно-монтажная 
компания» подлежащее капиталь-
ному ремонту общедомовое иму-
щество многоквартирного дома, 
в  виде крыши, для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту.

при проведении работ подряд-
чиком были допущены отклонения 
от проектной документации: уста-
новлены фанерные подкладки под 
обрешетку для выравнивания пло-
скости кровли. Нарушения были 
зафиксированы комиссией в актах 
от 11.12.2017 г., от 20.12.2017 г. 
со стороны регионального фонда 
капитального ремонта и ооо «си-
бирская строительно-монтажная 
компания» в адрес ооо «Каратуз-
ский ТВК» не поступало согласо-
вание с проектной организацией 
принятого техническое решения 
по установлению фанерных под-
кладок для выведения единой 
плоскости обрешетки, и измене-
ния в  проектную документацию не 
были внесены.

В региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов на территории Краснояр-
ского края 15.01.2018 г. было на-
правлено письмо, в котором ука-
заны виды работ, не исполненные 
подрядчиком в полном объеме по 
проектной документации. Таким 
образом, УК ооо «Каратузский 
ТВК» со своей стороны не приня-
ла выполненные работы по капи-
тальному ремонту кровли МКд ул. 
пушкина, д. 35, в  с.  Каратузском 
до момента, пока все нарушения 
не будут устранены.

до настоящего времени в наш 
адрес не поступало никакой ин-

формации по устранению ука-
занных в письме нарушений и не-
достатков. На сегодняшний день 
общедомовое имущество (крыша) 
МКд по адресу: с. Каратузское, 
ул. пушкина, 35, не передано под-
рядчиком в управляющую компа-
нию для осуществления обслу-
живания крыши, а также ключи от 
чердачных лазов подрядчику не 
возвращены. Таким образом, УК 
ооо «Каратузский ТВК» не имеет 
возможности выхода на чердачное 
перекрытие и кровлю.

после проведенного капиталь-
ного ремонта в УК ооо «Каратуз-
ский ТВК» поступают жалобы от 
жителей многоквартирного дома 
на качество проведенных работ по  
капитальному ремонту, а именно 
на протечку кровли и чердачного 
перекрытия.

21.06.2018 г. специалистами УК, 
Каратузского сельсовета, совмест-
но с жильцами дома составлен акт 
осмотра крыши. при осмотре были 
выявлены следующие нарушения, 
которые наступили после некаче-
ственно проведенного капитально-
го ремонта подрядчиком (см. акт 
от 21.06.2108).

06.07.2018 г. УК ооо «Кара-
тузский ТВК» направлено письмо 
в  региональный фонд капиталь-
ного ремонта МКд на территории 
Красноярского края с просьбой за-
вершить все работы по капиталь-
ному ремонту крыши МКд по адре-
су: с. Каратузское, ул. пушкина, 
д.35, устранить все недостатки и 
организовать передачу назад в УК 
общедомового имущества данного 
дома – крыши и всей документации 
по капитальному ремонту.

директор ооо 
«Каратузский ТВК»

А.Ю. пинчук»

 Не дождавшись ответа от ре-
гионального фонда капремонта, 
жители квартир, где протекли по-
толки, написали заявление в про-
куратуру района. Будем ждать ре-
зультатов. 

По данным общественного 
народного фронта, Красноярский 
край оказался среди лидеров по 

неэффективности ре-
ализации программы 
капитального ремонта. 
миллиарды рублей, со-
бранных с  жильцов, не 
используются по назна-
чению. 

Причина такого под-
хода в  длительности са-
мой процедуры: четыре 
месяца уходит у  фонда 
на то, чтобы уведомить 
жителей плановых до-
мов, что их ждет ремонт, 
после чего дождаться 
от них реакции в виде 
протоколов, подтверж-
дающих согласие и го-
товность. дальше, еще 
примерно два месяца, 
уходит на объявление 
торгов, подведение их 
итогов и подписание 
контрактов. ну, а по-
том еще четыре месяца 
на то, чтобы подрядчик 
управился с проекти-
рованием и приступил 
к  работам. Итого: 10 ме-
сяцев ожидания!

однако есть и другая 
причина двухлетнего 
планирования капре-

монтов, уверен председатель ко-
митета по строительству и ЖКХ 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края алексей Кулеш — 
фонду катастрофически не хватает 
собираемых с населения денег. 
Как всегда, выход нашли простой 
— ограничили перечень работ, под-
падающих под капремонт. Теперь 
за собранные с жильцов деньги 
можно лишь отремонтировать 
кровлю, утеплить межпанельные 
швы и фасад, заменить лифтовое 
оборудование, отремонтировать 
инженерные системы.

однако, как выяснилось, даже 
на эти работы собранных средств 
не хватает.

Чтобы подстраховаться, власти 
приняли еще одно решение, по 
сути, определившее судьбу всей 
программы капитальных ремонтов 
– ограничили стоимость контрак-
тов, которая оказалась ниже ры-
ночной.

«В результате сложилась си-
туация, когда серьезные подряд-
чики не хотят принимать участие 
в  капремонтах, – говорит алексей 
Кулеш. – Идут же на капремонты 
только те, кто не может получить 
других контрактов, со всеми выте-
кающими последствиями по каче-
ству работ и их срокам».

По материалам интернета

Штукатурка отвалилась

Подготовила
татьяна меньшИкОва
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В середине 
ХХ века наш край 
из аграрного 
превратился 
в крупнейший 
промышленный 
регион. В названиях 
красноярских 
заводов появилось 
прилагательное 
«тяжелый» – 
под стать 
гигантским 
проектам, которые 
развивала страна. 
Шагающие 
экскаваторы, 
горнорудная 
техника, 
мощнейшие 
грузоподъемные 
краны… 
К сожалению, 
на рубеже столетий 
мы многое 
растеряли. Но 
жизнь не стоит 
на месте. Она 
развивается 
по объективным 
законам. 
За падением 
начинается рост. 
После длительного 
перерыва 
Красноярск 
восстанавливает 
утраченные 
позиции тяжелого 
машиностроения.

– Именно 
материальное 
производство 
определяет 
социальное 
самочувствие 
людей, лежит 
в основе 
всего. Можно 
с уверенностью 
сказать: слухи 
об окончательной 
гибели машино
строительной 
отрасли 
в Красноярском 
крае явно 
преувеличены. 
Она у нас будет – 
более эффективная 
и современная, 
нежели прежде. 
И каждый из нас 
сможет ею 
гордиться.

Александр Усс,  
врио губернатора  

Красноярского края

Сверхтяжелая 
поступь
– Здравствуйте, 
товарищи 
машиностроители! 
Редкие люди 
по нынешним 
временам! – 
поприветствовал 
сотрудников 
красноярского ОКБ 
«Микрон» врио 
губернатора Александр 
Усс. И ведь правда. 
Представителей 
такой профессии 
в крае, увы, немного. 
Однако увиденное 
на предприятии дает 
основание полагать: 
скоро все изменится. 
После экскурсии 
и совещания на заводе 
руководитель края 
признался:  
– Я просто воодушевлен. 
И техническими 
предложениями, 
и перспективами, 
которые здесь 
открываются.

Они ничего  
не просят

редкость по нынешним вре-
менам: задумав построить с нуля 
предприятие тяжелого машино-
строения такого масштаба (пер-
вое за последние 10 лет), инициа
торы проекта не стали обивать 
пороги чиновничьих кабинетов. 
Не намекали на господдержку, 
преференции и особые налого-
вые режимы. Без шума и помпы, 
както незаметно для краснояр-
цев еще в 2011 году основали 
предприятие. сказался опыт: 
все эти специалисты – выходцы 
из «крастяжмаша». а значит, им 
оказалось по плечу создать свое 
собственное конструкторское 
бюро, наладить производство.

Начали с работы на арендо-
ванных площадях, параллельно 
заложив площадку под будущий 
завод. сейчас на ней уже закон-
чено строительство двух цехов, 
запущен в эксплуатацию станоч-
ный комплекс. сверхтяжелый 
агрегат способен изготавливать 
большие зубчатые колеса, обра-
батывать 12метровые шахтные 
проводники. и это лишь малая 
часть того, на что способен 
«Микрон».

– Вагонетки для руды мы 
производим уже более трех лет, 
сделали более тысячи экземпля-
ров, – рассказывает генераль-
ный директор ОКБ «Микрон» 
Дмит рий Салов. – Затем ра-
бочие колеса, генераторы, валы 
турбин для гидроэлектростанций 
края. Дробильноразмольное 
оборудование для горнообога-
тительных комбинатов – таких как 
«Полюс», «Норильский никель». 
также машиностроительные из-
делия – металлообрабатывающие 
станки, токарные и фрезерные. 
оборудование автоматизации – 
перечень достаточно большой. 
Вся эта продукция востребована 
и в россии, и за рубежом. ко-
нечно, за рынок придется по-
бороться. аналогичные поставки 
проводят китай и Украина. Но мы 
в своих силах уверены. объем за-
казов уже достиг 400 миллионов 
рублей. Планируем до 2025 года 
вывести завод на проектную мощ-
ность и полностью вернуть все 

технологические возможности, 
которыми славился красноярск. 
Наше предприятие будет обла-
дать полным циклом: штамповка, 
литье, сварка.

кстати, журналистам дове-
лось увидеть здесь фундамент 
еще одного уникального сверх-
тяжелого станка с числовым 
программным управлением. он 
называется «титан» и полностью 
оправдывает название. Гигант-
ский круг, похожий на турбину 
ГЭс, запросто может уместить 
на своей поверхности 200 чело-
век. когда «титан» обрастет мус
кулами, то сможет обрабатывать 
детали весом до 400 тонн! 

Невозможное – 
возможно

сейчас на заводе трудятся 
285 сотрудников. скоро по-
надобятся еще 250. токари, 
фрезеровщики, сварщики – для 
«Микрона» эти профессии пре-
стижные. Много молодежи, 
что тоже очень важно. На руку 
играет даже эстетический мо-
мент. Предприятие расположено 
в удивительно красивом месте, 
на холме с видом на красно-
ярск. Цеха светлые, с панорам-

ными окнами, просторные и в то 
же время компактные – без 
гигантомании прошлых лет. чув-
ствуется, что здесь продумано 
назначение каждого квад ратного 
метра. как пояснил Дмитрий 
салов, через полтора года, без 
остановки мощностей, сюда бу-
дет полностью переведено все 
производство. и еще – осматри-
вая площадку, мы так и не обна-
ружили ни одной трубы.

– Это тот случай, когда на ум 
приходит известная фраза: «Не-
возможное – возможно», – по-
делился впечатлениями врио 
губернатора александр Усс. – 
Перед нами очевидный пример 
возрождения машиностроитель-
ной отрасли на территории края. 
Предприятия, которое без какой
либо помощи государства выдает 
конкурентоспособный продукт – 
если сравнивать его и с тем, что 
делался в советские времена, 
и с современными зарубежными 
аналогами. В ареале краснояр-
ска семь гидроэлектростанций. 
Доставка сюда оборудования 
весом в десятки тонн – очень 
дорогостоящее мероприятие. 
то, что эти изделия произво-
дятся здесь, в разы удешевляет 
логистику.

руководитель края обратил 
внимание еще на одну уникаль-
ную разработку конструкторов 
«Микрона». Для таймыра, Эвен-
кии и других северных террито-
рий она может иметь поистине 
революционное значение. речь 
идет о тепловетрогенерацион-
ном комплексе. Выражаясь про-
ще – ветряке, с помощью энергии 
которого можно отапливать дома 
и целые поселки.

– решения, которые пред-
лагаются нашими земляками, 
являются более эффективными 
и перспективными, нежели те, что 
сегодня реализуются в Европе, – 
сказал врио губернатора. – Я уве-
рен, не пройдет и двух лет, когда 
мы будем иметь такие станции. 
с точки зрения внешнего вида, 
эффективности, технической 
надежности они востребованы 
не только у нас в крае, но и за ру-
бежом. Для красноярья эта тема 
очень и очень актуальная. Завоз 
угля и ГсМ на севера, выработка 
там тепловой и электрической 
энергии стоят дорого. а себесто-
имость продукта, производимого 
«Микроном», может быть ниже 
в десятки раз. Это абсолютно 
реальная вещь, которую осталось 
подтвердить практикой.

Локальная 
экономика

о старте проекта под таким назва-
нием объявили на заседании 
губернаторского совета. Проект 
предполагает оживление дело-
вой активности в малых городах 
и на селе. «Мы будем из каждой 
территории вытягивать реальные 
инициативы. сегодня, кроме крупных 
проектов, которые у нас уже в реа-
лизации либо в стадии подготовки, 
новых идей нет. Нам нужны пред-
ложения, которые можно и нужно 
финансировать. Мы должны раз-
вивать туризм, помогать среднему 
и малому бизнесу», – отметил врио 
губернатора.

Ф
от

о 
О

ле
га

 К
УЗ

Ь
М

И
Н

А



5знамя  труда 20 июля 2018 г.из первых уст

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского краяМатериалы подготовлены управлениеМ по инфорМации и общественныМ связяМ законодательного собрания красноярского края

ИЗ ПЕРВЫХ УСТN 884
13  июля 2018 г.

Мы создаем условия 
для развития
Интервью с председателем Законодательного 
собрания края Дмитрием СВИРИДОВЫМ
Опорная зона

– Дмитрий Викторович, 
какими событиями вам за-
помнился прошедший парла-
ментский сезон, ставший для 
вас первым в должности пред-
седателя Законодательного 
собрания?

– Безусловно, на первое ме-
сто я бы поставил февральский 
рабочий визит в Красноярск 
президента России Владимира 
Путина. По его итогам Прави-
тельству РФ был дан целый ком-
плекс поручений, касающихся 
экологического оздоровления 
Красноярска, проекта «Енисей-
ская Сибирь», строительства 
метро, возрождения малой 
авиа ции, благоустройства крае-
вой столицы в свете подготовки 
к универсиаде. Глава государ-
ства дал понять, что Федерация 
заинтересована в развитии на-
шего региона и будет оказывать 
ему поддержку в решении самых 
разных проблем. Неслучайно 

Красноярск несколько раз упо-
минался в президентском посла-
нии Федеральному собранию, 
которое задает стратегический 
вектор работе законодатель-
ной и исполнительной власти 
страны. Думаю, не ошибусь, 
если скажу, что такое внимание 
краю беспрецедентно по свое-
му масштабу, и это, вне всяких 
сомнений, позитивно скажется 
на благополучии жителей ре-
гиона.

В числе других важных со-
бытий назову Красноярский 
экономический форум, где об-
суждались как федеральные 
темы (в частности, реализация 
положений послания президен-
та), так и приоритетные проекты 
развития регионов, в первую 
очередь «Енисейская Сибирь». 
Инициатива по созданию эконо-
мического союза Красноярско-
го края, Хакасии и Тывы была 
доброжелательно воспринята 
в Правительстве РФ, поскольку 
это объединение сулит мощней-
ший социально-экономический 
эффект. Надо отдать должное 
врио губернатора Александру 
Уссу, который первым выступил 
с этой идеей. Проект, что называ-
ется, «выстрелил», и теперь дело 
за его реализацией.

Немаловажным считаю и то, 
что в рамках КЭФ прошел Се-
верный форум, где обсуждалось 
формирование Таймыро-Туру-
ханской опорной зоны. Для нас 
это еще один шанс раскрыть 
потенциал края. Ни для кого 
не секрет, что существенная 
доля российского экспорта при-
ходится на северные регионы. 
В совокупности они дают 11 % 
ВВП страны. Но, к сожалению, 
инфраструктура, которая могла 
бы обеспечить там полноценную 

деятельность предприятий, еще 
не создана. В Красноярском 
крае около сотни лицензионных 
участков для разработки недр, 
что может дать новые рабочие 
места и прирост по доходам 
в бюджеты всех уровней. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
открыть дорогу бизнесу, и мы 
этим будем заниматься со всей 
серьезностью.

Льготный режим

– В последние годы много 
говорится о поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства, которые обеспечивают 
как поступления в бюджет, 
так и занятость населения. Но 
ситуация к лучшему, похоже, 
не меняется…

– Не разделяю вашего песси-
мизма. Конечно, в этом направ-
лении еще работать и работать, 
но значимые подвижки есть уже 
сейчас. На июльском заседании 
сессии мы рассмотрели в двух 

чтениях новеллы в краевом законе 
о патентной системе налогообло-
жения. Стоимость патента для ин-
дивидуальных предпринимателей 
по 40 из 63 видов деятельности 
уменьшится в три раза. Согла-
ситесь, это неплохой стимул для 
парикмахерских, фотоателье, тех, 
кто оказывает услуги по уборке 
помещений или перевозке гру-
зов, присматривает за детьми 
и больными, занимается репе-
титорством, производит хлеб 
или молочную продукцию. Это 
нововведение способствует ле-
гализации бизнеса, оформлению 
нормальных трудовых отношений.

Также мы обсудили два за-
конопроекта, вводящие льготные 
налоговые режимы для резиден-
тов территории опережающего 
социально-экономического раз-
вития в Железногорске. Пред-
лагается освободить их от на-
лога на имущество организаций, 
а также ввести пониженную ставку 
по налогу на прибыль. Цель по-
нятна – повысить инвестицион-
ную привлекательность города, 
создать новые рабочие места 
и условия для развития высо-
котехнологичных производств. 
За 10 лет выпадающие доходы 
бюджета составят 1,7 млрд руб-
лей. Зато бюджетный эффект 
этой преференции оценивается 
в 2,8 млрд.

Основа стратегии

– Кстати, как в общем 
и целом обстоят дела с крае-
вой казной?

– Если говорить по существу, 
то десятки миллиардов рублей 
тратятся не на «проедание», а на 
развитие. Разве кто-нибудь про-
тив того, что, к примеру, благо-
даря универсиаде в краевой 

больнице и БСМП появятся новые 
корпуса, которые улучшат ока-
зание медицинской помощи для 
всех жителей региона?

Возведение такого рода объ-
ектов укладывается в решение 
главнейшей задачи по повыше-
нию качества жизни населения, 
а это именно то, что мы заложили 
в основу стратегии социально-
экономического развития края до 
2030 года. Строятся детские сады 
и школы, появляются новые спор-
тивные объекты – все эти огром-
ные вложения в инфраструктуру 
позволяют наращивать челове-
ческий капитал, без которого 
невозможно движение вперед. 
Если бы край брал кредиты только 
на исполнение прямых обяза-
тельств, тогда можно было бы 
заподозрить: что-то не так с эко-
номикой и финансами. Считаю, 
что брать деньги в долг можно 
и нужно, если это необходимо для 
развития. Единственное, на что 
нужно обращать внимание, – со-
хранение разумного финансового 
баланса. На мой взгляд, сегодня 
с этим у нас все в порядке.

В 2018 году Законодательное 
собрание провело две корректи-
ровки краевого бюджета. Считаю 
одним из самых существенных 
достижений то, что с 1 сентября 
заработная плата в бюджетной 
сфере края вырастет, минималь-
ный размер оплаты труда достиг-
нет 17 861 рубля. И это только 
по центральным и южным райо-
нам, в северных – показатель еще 
больше. Край является крупней-
шим работодателем, обеспечи-
вает занятость десятков тысяч че-
ловек, поэтому перед нами встала 
непростая задача по финансовому 
обеспечению этого решения. Фе-
дерация пошла навстречу реги-
онам и оказала им поддержку. 
Нашему краю предоставлено 2,9 
млрд рублей из федерального 
бюджета, которые и были учтены 
в корректировке бюджета.

Другое дело, что мы столкну-
лись с проблемой диспропорции 
в оплате труда низкооплачивае-
мых бюджетников и ряда долж-
ностей муниципальной службы. 
Например, в некоторых районах 
специалист первой категории 
получает на руки 16 тысяч руб-
лей, а есть заработки и по 11 
тысяч, то есть меньше, чем МРОТ. 
Если с 1 сентября этого года 
технички, кочегары и другие не-
квалифицированные работники 
будут получать около 18 тысяч, 
то удержать муниципального 
служащего на прежнем месте 
будет очень сложно. Поэтому 
мы приняли решение повысить 
оплату их труда на 20 %, чтобы 
снять остроту проблемы. Хочу 
подчеркнуть, что дополнитель-
ных средств на это в 2018 году 
не предусмотрено – увеличение 
денежного содержания про-
изойдет в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований.

Важнейший сектор
– Особенно актуальна 

проблема кадров для меди-
цинской сферы в сельской 
местности. Как депутаты на-
мерены ее решать?

– У нас разработан целый 
комплекс мер в этом направле-
нии. Принят закон, по которому 
врачи, пожелавшие переехать 
в глубинку, смогут получить мил-
лион рублей подъемных. Для 
фельдшеров эта сумма равна 500 
тысячам рублей. Чтобы получить 
выплаты, необходимо заключить 
договор с министерством здраво-
охранения края, предусматриваю-
щий обязанность работать в опре-
деленном населенном пункте пять 
лет. Если договор расторгается, 
деньги придется вернуть.

– Законодательное собра-
ние всегда отличало трепетное 
отношение к развитию сель-
ского хозяйства. Изменились 
ли формы господдержки АПК?

– Все народные избранники 
понимают: агропромышленный 
комплекс – это важнейший сек-
тор, который вносит большой 
вклад в развитие экономики, 
обес печение занятости людей. 
Базовым у нас был и остается за-
кон «О государственной поддерж-
ке субъектов агропромышленного 
комплекса края». В документ 
включен раздел, содержащий 
мероприятия по господдержке 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Вокруг этой 
темы было сломано немало ко-
пий, депутаты неоднократно 
заявляли, что вывоз сырья неэф-
фективен, необходимо заняться 
его переработкой в крае, чтобы 
реализовывать продукцию с вы-
сокой добавленной стоимостью.

Также в законе особое вни-
мание уделено направлениям, 
стимулирующим развитие ма-
лых форм хозяйствования и по-
зволяющим создавать новые 
крестьянские хозяйства. Это те 
точки роста, из которых появля-
ются средние, а затем и крупные 
предприятия. Что касается других 
положений обновленного доку-
мента, то они связаны с оптими-
зацией условий предоставления 
господдержки, повышением ее 
эффективности, учетом сро-
ков реализации и окупаемости 
инвестиционных проектов, со-
гласованностью мероприятий 

со стратегией развития агро-
промышленного комплекса края 
до 2030 года.

В хорошем тонусе

– Как правило, на сессиях 
рассматривается внесение из-
менений в законы края. А есть 
ли законопроекты с новыми 
названиями?

– Их не так много, поскольку 
региональное правовое поле 
уже «засеяно» и большая часть 
законотворческой деятельности 
связана с совершенствованием 
имеющейся базы. К тому же 
надо учесть, что многие новеллы 
оформляются в виде внесения из-
менений в действующие законы, 
как это было сделано, скажем, 
в части поддержки народных ху-
дожественных ремесел. В рамках 
краевого закона о культуре мы 
предусмотрели субсидии на эти 
цели.

Тем не менее за прошедший 
сезон депутаты приняли около 30 
новых краевых законов. В частно-
сти, они касаются регулирования 
отношений в области обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами, выплат фельдшерам 
на селе и медработникам на ста-
жировки за рубежом. Упомяну 
еще о единовременном денежном 
поощрении победителей и призе-
ров национальных и международ-
ных чемпионатов по профессио-
нальному мастерству, а также их 
наставников. Кроме того, приняты 
новые законы о развитии казаче-
ства на территории Красноярья, 
об Общественной палате и Граж-
данской ассамблее края.

Важным направлением нашей 
работы является парламентский 
контроль. К примеру, в ходе 
выездного заседания в Желез-
ногорске члены профильного 
комитета инспектировали работу 
промышленного парка. Депутаты 
выезжали в Уярский район – там 
обсуждались перспективы до-
рожной отрасли и оценивались 
результаты акционирования сети 
государственных профильных 
предприятий. В Березовском 
районе анализировалась органи-
зация социального обслуживания 
населения на дому. Также были 
проведены выездные заседания, 
посвященные подготовке кадров, 
благоустройству, безопасности 
отдыхающих на водоемах и дру-
гим темам.

В целом можно сказать, что 
депутатский корпус находится 
в хорошем тонусе. Надеюсь, в та-
ком же ключе наша совместная 
работа продолжится и в даль-
нейшем.

Михаил АНДРЕЕВ

С октября 2017 года по июль 2018-го 
Законодательное собрание края 
провело 11 заседаний сессий. Депутаты 
рассмотрели порядка четырехсот 
вопросов, приняли около 150 законов 
и свыше 400 постановлений

Новые меры социальной поддержки 
получили семьи с детьми: 
у них появилось право на ежемесячные 
социальные выплаты при рождении 
или усыновлении первого ребенка
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АдМиНисТрАция района 
в лице представителей отдела 
культуры совместно с Каратуз-
ским сельским советом депутатов, 
а также сотрудники социальной 
защиты населения,  каратузской 
библиотеки, музыкальной школы, 
представители клубной системы 
и другие работники госучрежде-
ний села собрались, чтобы убрать 
мусор в месте массового  отдыха 
людей. К огромному сожалению, 
больше никто не выразил желания 
хоть чем-то помочь.  Хотя на берегу 
были  отдыхающие, ни один из них 
не пожелал поучаствовать в акции.
Только одна гостья из северо-ени-
сейска выступила добровольцем и 
пришла на помощь в таком нужном 
для всех односельчан деле. 

Мусора  было много…   нет, не 
так… страшно много, особенно 
в  кустах, где бутылки причудливым 
образом соседствовали с  карто-
фельными очистками. Неужели на 

в рамках всероссийской акции «зеленый маршрут» 13 июля проведена уборка 
бытового и природного мусора на берегу реки амыл в районе кужебарского мо-
ста.  Как и было указано в анонсе нашей газеты, а также на сайте отдела культуры 
Каратузского района, в указанное время, с 9 до10 часов, автобус ждал инициа-
тивных  и неравнодушных граждан в парке «лидер». 

амалия Паарк,
фото автора  

и из архива «Зт» (аП)

а улыбаются не 
оттого, что приятно 

убирать этот мусор, 
а потому что дела-

ют доброе дело.

отремонтировали крышу над беседкой

скосили траву вокруг зоны отдыха

свалка под кустами

не все, но за всеми!

бе-
регу 
р е к и 
ж и т е л и 
нашего села 
делают пюре? Ан 
нет, это наши слав-
ные односельчане так пря-
чут мусор, привезенный в  пакетах 
из дома. 

очень печально, земляки! Мало 
того что гости района, глядя на 
свалки, которые мы устраиваем, 
считают нас заср…ми, так еще и от-
дыхать нам приходится на помой-
ке, устроенной своими  же руками. 
А всего-то нужно собрать свой му-
сор в мешок, положить в  багажник 

машины и дома сжечь в  бане или 
бросить в мусорный бак. 

А пока свалку убрали, засыпали 
песком, разровняли… Надолго ли?


