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Уважаемые каратузцы
и гости района!

Приглашаем вас
23 февраля в 12:00

в ЦК «СпутниК» 
на открытый конкурс 

«Джентельмен-
шоу-2019».

Цена билета 50 руб.

Это праздник доблести и мужества истин-
ных патриотов родной земли. В этот день мы 
чествуем тех, кто подарил Отчизне счастье 
жить в мире и безопасности, соотечественни-
кам – уверенность в завтрашнем дне.

Мы по праву гордимся тем, что красноярцы 
вписали немало славных страниц в историю 
Вооруженных сил страны. Храбро сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
проявили стойкость при исполнении воинского 
долга во время локальных конфликтов и миро-
творческих операций в горячих точках. 

Сегодня наши земляки с честью несут служ-
бу во всех видах и родах войск, надежно стоят 
на страже национальных интересов России. 

Поздравляем с праздником ветеранов, быв-
ших и действующих военнослужащих. Желаем 
всем доброго здоровья, семейного счастья и 
благополучия. Мира и радости каждому дому! 

александр усс, губернатор
Красноярского края

дмитрий свИрИдов, председатель 
Законодательного собрания края (54.2)

Уважаемые красноярцы!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!

Этот поистине всенародный праздник, 
ставший настоящим символом патриотизма, 
искренней любви и беззаветной преданности 
Родине, ежегодно объединяет все поколения 
военнослужащих нашей великой страны. Он 
посвящен мужеству и самоотверженности 
российского воинства, которое на протяже-
нии веков надежно стоит на страже незави-
симости государства, обеспечивает покой и 
безопасность его граждан. 

В этот день мы чествуем российских 
солдат и офицеров, гражданский персонал. 
Убежден, военнослужащие, которые сейчас 
находятся на боевом посту, достойно продол-
жают ратное дело своих предшественников 
и по праву носят высокое звание защитников 
Отечества. Российские Вооруженные силы 
сегодня демонстрируют высокую обороно-
способность и техническую оснащенность, 
действуют профессионально в мирное время 
и в экстремальных ситуациях, отстаивая гео-
политические интересы нашего государства. 

Низкий поклон и самые теплые слова бла-
годарности ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и Вооруженных сил. Вы сохранили 
суверенитет и территориальную целостность 
страны, и мы всегда будем помнить ваши ге-
роические поступки. Вам мы обязаны самым 
дорогим, что у нас есть, – мирной жизнью, 
покоем и благополучием наших родных и 
близких. 

Выражаю особую признательность во-
инам-интернационалистам, которые с честью 
выполняли свой воинский долг на территории 
России и за ее пределами. Память об этих со-
бытиях, о стойкости, бесстрашии и несгибае-
мом духе участников боевых действий всегда 
будет жить в сердцах людей. 

Дорогие друзья! Искренне желаю вам и 
вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа и успехов во всех ваших на-
чинаниях! 

С праздником! 

с. меняйло, полномочный
представитель Президента рФ

в сибирском федеральном округе,
вице-адмирал запаса (55.2)

Уважаемые ветераны, 
дорогие боевые друзья! 

От всей души поздравляю вас
с Днем защитника Отечества! 

Кто из читателей не помнит такой замечательной страницы школьной 
жизни, как конкурсы «А ну-ка, парни» и «А ну-ка, девушки». Пожалуй, 
в летописи каждой школы есть подобные мероприятия. Вот в каратуз-
ской история военно-спортивных состязаний среди юношей насчиты-
вает уже более 30 лет. 

СегОДНя этот турнир шагнул из школь-
ных стен на сцену культурно-досугового 
центра «Спутник» и стал районным меро-
приятием. Очередной конкурс, посвящен-
ный Дню защитника Отечества,  прошел 
там в минувшие выходные под лозунгом-
девизом «Учись защищать Родину». Четыре 
команды допризывной молодежи из чере-
мушкинской, нижнекужебарской, таскин-
ской и качульской школ, и две команды из 
каратузской выясняли, чья  наиболее гото-
ва защищать Родину.

Как только юноши строевым шагом 
поднялись на сцену, капитаны отра-
портовали военному комиссару Ка-
ратузского района П.А. Павлову о го-
товности к конкурсу, рифмы девизов 
эхом раскатились по залу, стало ясно, 
что без боя никто сдаваться не соби-
рается. Жаль, что таких бравых и в то 
же время строгих, подтянутых, чеканя-
щих шаг участников не видят земляки: 
в зале немногочисленные группы под-
держки от учебных заведений и род-

ственники. То ли опять информирова-
ние подкачало?

А вот жюри на конкурс собралось са-
мое что ни на есть представительное: 
В.В. Иванов, начальник отделения над-
зорной деятельности и профилакти-
ческой работы, М.Л. Соколов, началь-
ник отделения полиции №2 МО МВД 
России «Курагинский», е.В. Пооль, на-
чальник пожарно-спасательной части, 
Ю.В. Савченко, ветеран войны в Афга-
нистане, награжденный медалью «За 
боевые заслуги», С.г. Марьясов, вете-
ран вооруженных сил России. И работа 
для них началась с того момента, как 
только команды поднялись на сцену. 

(Окончание на стр. 5)

Это праздник всех патриотов нашей Родины, живущих ее ин-
тересами, работающих на благо России, охраняющих ее рубежи.  
В этот день мы чествуем тех, кто  с оружием в руках присягал на 
верность Родине.

Мужество наших ветеранов, сплоченность, готовность по-
жертвовать собой стали залогом Великой Победы, самого 
существования нашей страны. Солдаты и офицеры,  прошедшие 
Афганистан и Чечню, служившие в  других горячих точках, еще 
раз подтвердили, что наша страна по-прежнему сильна воинами. 

Сегодняшние призывники достойно несут службу в рядах Во-
оруженных сил РФ, делами доказывая, что понятия честь и долг 
остаются священными.

С праздником, каратузцы! Мирного вам неба над головой, 
здоровья, счастья, успеха в делах и благополучия.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (53.2)

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
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В администрации района Спрашивали? – Отвечаем Собинформ

Память

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПрОисшесТВия

тем, кто прошел через афган

Жители края, уже перешедшие на цифровое ТВ, иногда видят на экране 
надпись «нет сигнала» или «слабый сигнал». с чем это связано и что делать?

На вопрос отвечают специалисты 
красноярского краевого радиотелеви-
зионного передающего центра:

– ЦИФРОВОе эфирное телевидение 
отличает высокое качество изображе-
ния и звука, и, чтобы его поддерживать, 
необходима регулярная профилактика 
оборудования, передающего сигнал. Во 
время профилактики тестируется его те-
кущее состояние, производится техни-
ческая чистка, замена отдельных узлов и 
так далее. Как раз в этих случаях на экра-
не телевизора появляется надпись «нет 
сигнала» или «слабый сигнал». Не нужно 
пытаться изменить настройки приемника 
или перенастраивать антенну. По истече-
нии профилактических работ трансляция 
будет автоматически восстановлена, все 
20 федеральных каналов заработают.

Информация о профилактических или 
других плановых работах, требующих от-
ключения передающего оборудования, 
публикуется на сайте СМОТРИЦИФРУ.

РФ в разделе «Временные отключения 
телерадиоканалов» и обновляется еже-
недельно. 

Также эту и другую информацию, на-
пример, о способах приема цифрового 
эфирного телевидения, о выборе и под-
ключении приемного оборудования, мож-
но получить по телефону горячей линии 
8-800-220-20-02 (звонок по России бес-
платный).

Напомним, в Красноярском крае 20 
федеральных телеканалов и 3 радиока-
нала полностью прекратят аналоговое 
вещание с 3 июня этого года. После этого 
они будут доступны только в цифровом 
качестве. 

В этот перечень входит Первый канал, 
Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, 
Россия-К, Россия-24, Карусель, Обще-
ственное телевидение России, ТВ Центр, 
СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домаш-
ний, Звезда, ТВ-3, Мир, МузТВ и 3 радио-
канала: Вести ФМ, Маяк и Радио России.

ОЦеНяТ
КАчесТВО ВОДы
18 февраля губернатор края провел видеоконферен-
цию с главами городов и районов края по вопросам 
соцзащиты населения и обеспечения территорий каче-
ственной питьевой водой. На совещании присутство-
вал глава района, заместитель главы, руководитель 
УсЗН.

ОСНОВНыМ вопросом повестки стало совершенствова-
ние работы системы социальной защиты населения. В ходе 
совещания губернатор заслушал глав ряда территорий по 
различным аспектам работы системы соцзащиты на местах. 
глава Каратузского района представил опыт нашей терри-
тории по обеспечению доступности социальных объектов 
для инвалидов и маломобильных граждан, а также расска-
зал о работе комплексного центра социального обслужива-
ния населения, образованного путем слияния двух муници-
пальных учреждений соцзащиты.

Министр промышленности, энергетики и ЖКХ евгений 
Афанасьев в своем докладе рассказал о старте реализа-
ции в крае федерального проекта «Чистая вода», который 
входит в нацпроект «Экология». Основная цель проекта – до 
2024 года обеспечить жителей края качественной питьевой 
водой за счет модернизации системы водоснабжения.

Муниципалитетам до конца марта предстоит провести 
инвентаризацию объектов водоснабжения, оценить каче-
ство питьевой воды на территории и представить резуль-
таты в профильное министерство, которое до 1 сентября  
должно завершить корректировку краевой программы по 
строительству и реконструкции объектов питьевого водо-
снабжения.

Кроме того, губернатор поручил главам обратить особое 
внимание на информирование населения о переходе Крас-
ноярского края на цифровое эфирное телевещание в июне 
текущего года. В том числе на оказание адресной помощи 
социально незащищенным гражданам и тем, кто попал 
в трудную жизненную ситуацию, в связи с приобретением 
оборудования для приема цифрового сигнала. 

ДОсТУП бУДеТ
В понедельник состоялось селекторное совещание 
по развитию информационного общества, в котором 
приняли участие глава района и специалисты админи-
страции. 

В 2018 гОДУ администрация района приняла участие в 
конкурсе на получение (в рамках государственной програм-
мы Красноярского края) субсидии на создание условий для 
развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктах Красноярского края «Развитие инфор-
мационного общества», применительно к Каратузскому 
району это деревня Верхний Суэтук и село Таяты. 

По результатам участия в конкурсе администрации райо-
на в 2019 году будет выделено 446 тыс. руб. на организацию 
в Верхнем Суэтуке доступа к сети интернет по спутниковой 
связи, к которому смогут подключиться все граждане на-
селенного пункта.

По информации агентства информатизации и связи 
Красноярского края  в рамках данного мероприятия в 2019-
2020 гг. оператором Теле2 будет организован доступ к сети 
интернет и сотовой связи. 

Для заключения соглашения на получение субсидии не-
обходимо уведомление о бюджетных ассигнованиях, кото-
рое до настоящего времени не поступило в администрацию 
района.

В ПОМОщь ПерНАТыМ
В Каратузском прошла акция «сохраним птиц — сохра-
ним леса», инициатором которой является министер-
ство лесного хозяйства Красноярского края. 

– СОТРУДНИКИ каратузского лесничества совместно 
с учениками каратузской СОШ на пришкольной территории 
установили кормушки для пернатых, – сообщает Т.С. Вла-
сенко, руководитель каратузского лесничества. – Очень ра-
дует, что на призыв помочь природе подрастающее поколе-
ние отнеслось с воодушевлением и с искрой неподдельного 
интереса в глазах. Вместе со взрослыми ребята наблюдали 
за пернатыми друзьями, изучали их повадки, вспоминали 
и перечисляли, какие птицы живут в нашем родном крае, 
какую пользу они приносят лесу, ну и, конечно, покорми-
ли зимующих крылатых. Мероприятие задумано в первую 
очередь для того, чтобы дети и молодежь понимали роль 
птиц в природе и активно помогали им пережить суровую 
сибирскую зиму. Как известно, от сохранения популяции 
птиц напрямую зависит здоровье леса.

Война в Афганистане не обошла 
стороной Каратузский район. 
среди тех, кто с честью выпол-
нял свой интернациональный 
долг в «горячей точке», было 29 
наших земляков. Двое погибли 
на полях сражений, семерых 
родные потеряли в мирное 
время.

15 ФеВРАЛя 2019 года в адми-
нистрации Каратузского района со-
стоялось чествование воинов-геро-
ев. Звучали слова о подвиге и чести 
ветеранов, о сохранении памяти 
о тех, кто уже никогда не перешаг-
нет порог родного дома… Среди этих 
имен Лев Александрович головачев, 
наш односельчанин, погибший при 
исполнении интернационального 
долга. В его честь названа улица в 
райцентре. А это значит, что память 
о нем останется в веках. На меропри-
ятии присутствовал сын героя – ев-
гений Львович головачев. Из Уджея 
на подобные мероприятия всегда 
приезжает М.г. Сизикова, и этот год 
тоже не стал исключением (в «горя-
чей точке» она работала в столовой 
при аэродроме). На праздновании 
глава района К.А. Тюнин вручил ве-
теранам юбилейные медали «30 лет 
вывода советских войск из Афгани-
стана». 22 воина-афганца удостои-
лись этой чести: А.Н. Удахин – майор, 
Ю.В. Савченко – старший лейтенант, 
А.М. Садомов – старший прапорщик, 
А.И. Бурлин – прапорщик, В.В. Че-
прасов – старший сержант, А.С. Бо-
рисов – старший сержант, А.А. Дани-

лов – младший сержант, В.В. Кудинов 
– младший сержант, И.А. ефанов – 
младший сержант, Л.А. Баграцевич – 
младший сержант, А.Н. Пономарев – 
сержант, А.г. Задорожный – сержант, 
С.А. Сайгутин – ефрейтор, В.П. Тю-
нин – ефрейтор, А.С. глазырин – ря-
довой, А.В. Чичковский – рядовой, 
А.Н. Кайков – рядовой, И.я. Красов 
– рядовой, А.А. Орликов – рядовой, 
А.П. градобоев – рядовой, А.В. Жи-
деев – рядовой, Ф.С. Фахритдинов – 
рядовой.

Для многих события тех лет – 
по-прежнему незаживающая рана. 
В день памяти никто не спорит о том, 
нужно было ли исполнять интерна-
циональный долг. Вспоминают по-
гибших, искалеченных и пропавших. 
Помнят о настоящей мужской друж-

бе, о тех, кто помогал выжить в Аф-
гане. После чествования ветераны 
отправились возложить венок к па-
мятнику воинов, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Подготовила
амалия алеКсандрова,

фото автора
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По сообщению отделения 

надзорной деятельности и 
профилактической работы 
с 13 по 19 февраля на терри-
тории Каратузского района 
произошел один пожар, чрез-
вычайных ситуаций не зареги-
стрировано.

15 ФеВРАЛя в с. Каратузском 
на ул. 1-ой Каратузской в резуль-
тате нарушения правил эксплу-
атации электрооборудования 
произошло возгорание в подсоб-
ном помещении магазина. Жертв 
и пострадавших нет. На сегод-
няшний день по данному факту 
проводится проверка.

Также были проведены 
плановые проверки двух об-
разовательных учреждений: 
нижнекужебарской школы и 
верхнекужебарского детского 
сада – на соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности. 
В результате выявлены наруше-
ния. Должностные лица при-
влечены к административной 
ответственности. 

«сигнала нет!»
что делать?

ВыВОД советских войск
из Афганистана начался

15 мая 1988 года
в соответствии

с заключенными 14 апреля 
1988 года Женевскими

соглашениями
о политическом

урегулировании положения 
вокруг демократической ре-

спублики Афганистан.
Последняя колонна

советских войск пересекла 
афгано-советскую границу 15 

февраля 1989 года.
В этот день ежегодно

проходят торжественные ме-
роприятия в россии

и в содружественных
государствах, возлагаются 

цветы к памятникам
погибших воинов. У ВОйНы не женское лицо. На многочисленных стелах

и обелисках, установленных в честь событий тех лет,
изображены суровые мужские лица. Но женщины в Афганистане 
тоже были. Немало их работало фельдшерами, медсестрами
и врачами в фронтовых медицинских частях и госпиталях.
служащие получали должности в военторгах, полковых
библиотеках, прачечных, работали поварами, официантками
в столовых. 20 000 тысяч женщин наравне с мужчинами
исправно выполняли свою задачу, стойко переносили лишения
и опасности жизни на войне.
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9 ноября 2013 года 
в Брюсселе на заседании 
исполнительного комитета 
Международной федерации 
студенческого спорта 
Красноярск выбрали 
столицей XXIX Всемирной 
зимней универсиады. 
Тогда казалось, что нам 
очень долго придется 
ждать этот большой 
спортивный праздник. Но 
время пролетело с какой‑то 
невероятной скоростью. 
Красноярск преобразился 
и принарядился. 
Современные стадионы, 
спорткомплексы, ледовые 
арены и шикарные трассы 
готовы к приему лучших 
спортсменов‑студентов 
из разных стран. 2 марта 
жители всего мира увидят 
церемонию открытия нашей 
красноярской универсиады.

Олимпиада 
юных

Универсиаду на-
зывают молодежной 
версией Олимпийских 
игр. Первые летние 
студенческие игры 
прошли в итальян-
ском Турине в 1959 
году. В тех сорев-
нованиях приняли 
участие 985 спортсменов 
из 45 стран. Для дебюта нового 
спортивного проекта неплохо. 
Через год во французском Ша-
мони провели первую зимнюю 
универсиаду. В программе было 
всего пять видов спорта, в со-
ревнованиях участвовали пред-
ставители 16 стран.

И вот уже 60 лет универсиада 
является вторым мультиспортив-
ным событием по значимости 
в мире. Соревнования проводит 
каждые два года Международная 
федерация студенческого спорта 
(FISU). На медали могут пре-
тендовать студенты, аспиранты 
и выпускники вузов в возрасте 
от 17 до 25 лет.

Для СССР и России универ-
сиада всегда была значимым 
событием. Наша сборная 14 раз 
первенствовала в общекоманд-
ном зачете летних студенческих 
игр и 16 раз – в зачете зимних. 
Такие легендарные спортсмены, 
как девятикратная олимпийская 
чемпионка по спортивной гим-
настике Лариса Латынина, трех-
кратная олимпийская чемпионка 
по легкой атлетике в метании 
диска Тамара Пресс, олимпий-
ский чемпион по легкой атлетике 
в прыжках в высоту Валерий 
Брумель, который шесть раз об-
новлял мировой рекорд, неодно-
кратно побеждали на всемирных 
студенческих играх.

Россия дважды становилась 
хозяйкой летних универсиад: 
в 1973 году студенты из различ-
ных уголков мира соревновались 
в Москве, в 2013-м – в Казани.

Ждем гостей

Зимние студенческие игры 
в нашей стране пройдут впервые 
в истории. Столица Красноярско-
го края превратится в мировую 
спортивную арену со 2 по 12 
марта. Принимать соревнования 
такого уровня – большая от-
ветственность. Это уникаль-
ная возможность открыть миру 
дружелюбную Сибирь, разбить 
стереотипы о медведях на ули-
цах и суровых местных жителях, 
зарекомендовать себя как со-
временный, динамично развива-
ющийся регион, привлекательный 
для крупных инвестиций.

Кто же поедет в далекий 
сибирский город? Сборные 

58 стран – и это рекорд по коли-
честву участников за всю историю 
зимних универсиад. Возможно, 
приедут также спортсмены из Аф-
ганистана и Хорватии.

Студенты разыграют 76 комп-
лектов наград в 11 видах спорта: 
биатлоне, горнолыжном спор-

те, керлинге, лыжных гонках, 
сноуборде, лыжном 
ориентировании, фи-
гурном катании, фри-
стайле, хоккее, хоккее 
с мячом и шорт-треке.

На прошлой Зим-
ней универсиаде – 
2017 в Алматы сборная 
команда России вы-
играла 71 медаль: 29 зо-
лотых, 27 серебряных 
и 15 бронзовых. Конечно, 
на родной земле хочется 
сложить в копилку еще 

больше наград.
Россия отправит на красно-

ярскую универсиаду 296 спортс-
менов. В этом списке будут 
и представители края. Оконча-
тельный состав сборной мы уз-
наем 22 февраля. Но уже сейчас 
известно, что более 30 наших сту-
дентов попали в команду. На ме-
дали будут претендовать дву-
кратный чемпион мира по сноу-
борду Дмитрий Логинов, призер 
чемпионата мира по фристайлу 
в акробатике Любовь Никитина, 
победительница и призер этапов 
Кубка IBU биатлонистка Наталья 

Гербулова, серебряный призер 
международного турнира по кер-
лингу Анна Веневцева и другие.

– 23 февраля открывается 
Деревня универсиады, и в этот же 
день заедут первые участники, – 
отметил министр спорта России 
Павел Колобков на очередном 
заседании наблюдательного сове-
та Зимней универсиады – 2019. – 
Все службы находятся в полной 
готовности к началу спортивного 
события. Мы ждем болельщиков 
со всего мира. Нет сомнений, 
что универсиада в России прой-
дет на высоком организацион-
ном уровне в доброжелательной 
и гостеприимной атмосфере. 
А мы будем болеть за российских 
спортсменов, которые поборются 
за медали во всех видах спорта.

Новые перспективы

Главный плюс проведения 
Зимней универсиады – 2019 
в столице Красноярского края 
даже не сами соревнования. 
Международный спортивный 
праздник захватит нас на две 
недели, а наследием игр мы смо-
жем пользоваться долгие годы.

– Мне нравится новое дыха-
ние города, которое привносит 
Зимняя универсиада – 2019, – от-
метил во время одного из своих 
визитов режиссер церемоний 
открытия и закрытия игр, се-

ребряный призер Олимпийских 
игр по фигурному катанию Илья 
Авербух. – Как гость города, 
я вижу изменения в Красноярске, 
его современное насыщение.

Строительства и благо-
устройства в таких масштабах 
в краевом центре не было ни-
когда.

К Зимней универсиаде – 2019 
построили, реконструировали 
и отремонтировали 34 объек-
та спортивной, транспортной, 
медицинской инфраструктуры: 
ледовые арены, стадионы, горно-
лыжные комплексы, современный 
международный аэропорт, дороги 
и, конечно, больницы, где каче-
ственную медицинскую помощь 
будут получать жители всего края.

Несколько десятков пасса-
жирских автобусов, которые заку-
пили для соревнований, после игр 
отправят в города и районы края.

Главный вуз региона – Си-
бирский федеральный универ-
ситет – тоже расширит свои воз-
можности. Атлетическая деревня 
для спортсменов, резиденция 
волонтеров и т. д. расположены 
на территории университета. По-
сле соревнований все эти объек-
ты послужат студентам, которые 
будут здесь жить и учиться.

Современная спортивная ин-
фраструктура – главное наследие 
игр, шанс и в будущем притяги-
вать в край крупные спортивные 
события. А это возможность для 

жителей Красноярья «вживую» ви-
деть выступления лучших спортс-
менов мира, новые рабочие ме-
ста, дополнительный стимул для 
развития города и края.

Конечно, объекты не будут 
пустовать в ожидании очередных 
крупных соревнований.

Например, «Кристалл Арена» 
станет центром развития ледовых 
видов спорта. Здесь будут рабо-
тать отделения шорт-трека и фи-
гурного катания, тренироваться 
воспитанники школы хоккейного 
клуба «Сокол». Кластер «Сопка» 
будет федеральным трениро-
вочным центром по фристайлу 
и сноуборду. В краевых и муници-
пальных спортивных школах края 
откроют новые отделения, коли-
чество спортсменов планируют 
увеличить на две тысячи человек.

Двери новеньких спортивных 
объектов будут открыты для жи-
телей края, которые не являются 
профессиональными спортсме-
нами. Создадут условия для 
семейного отдыха: сеансы массо-
вого катания на льду, посещение 
бассейна, катание по лыжным 
и горнолыжным трассам и т. д.

Наследием игр, безусловно, 
станут и сами люди. Персонал, 
прошедший путь организации 
и проведения универсиады, – 
это уникальный кадровый резерв 
с управленческим опытом между-
народного стандарта.

В цеНТРе ВНИМАНИя N 915
15 февраля 2019 г.

5 фактов

1  
УНИКАльНые МедАлИ.  
Награды сделаны 
из инновацион‑
ных высокопрочных 

алюминиевых сплавов и покрыты 
драгоценными металлами. для соз‑
дания медалей использован новый 
алюминиевый сплав, который приме‑
няют в авиакосмической отрасли и судо‑
строении.

2  
ШКОлА БОлельщИКА –  
проект «50 стран / 
50 школ». В краснояр‑
ских школах готовят 

группы поддержки для спортсме‑
нов из разных стран. дети изучают 
национальные черты, традиции 
и культурные особенности каждой 
страны, готовят плакаты, кричал‑
ки, подарки для гостей.

3  
ЭСТАфеТА ОгНя.  
Огонь Зимней универ‑
сиады – 2019 был 
зажжен 20 сентября 

в итальянском Турине. В марш‑
руте факелоносцев – три 
иностранных города и 30 рос‑
сийских.  Сейчас огонь путе‑
шествует по городам нашего 
края, и 2 марта пламя вспыхнет 
в Красноярске в главной чаше 
огня.

4  
КрАеВОй цеНТр ПИТАНИя. 
главная кухня студен‑
ческих игр заслуживает 
особого внимания. центр 

питания оснащен современным вы‑
сокотехнологичным оборудованием 
и не имеет аналогов за Уралом. По‑
сле универсиады учреждение сможет 
поставлять качественную пищу для 
учащихся краевых образовательных 
учреждений.

5  
НАСыщеННАя КУльТУрНАя ПрОгрАММА. В программе 
«Культурной универсиады» более 270 мероприятий. Сре‑
ди них международный фестиваль‑конкурс снежно‑ледо‑
вых скульптур «Волшебный лед Сибири», зимняя версия 

международного фестиваля этнической музыки и ремесел «МИр 
Сибири». главной развлекательной площадкой станет Парк универ‑
сиады. Здесь можно будет посмотреть трансляции соревнований, 
концерты известных исполнителей, покататься в собачьих и оленьих 
упряжках, попробовать местную кухню и т. д.

Наши. Зимние. 
Студенческие
Осталось всего две недели до старта  
зимней универсиады в Красноярске

Это уникальная возможность открыть миру 
дружелюбную Сибирь, зарекомендовать 
себя как современный, динамично 
развивающийся регион, привлекательный 
для крупных инвестиций

Анна АЛЕКСЕЕВА 
Фото Олега КУЗЬМИНА, пресс-службы правительства края,  

пресс-службы Зимней универсиады – 2019, пресс-службы FISU
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будущее страны – дети. им придется жить в новой россии, укре-
плять ее военный и экономический потенциал. и от того, какими 
гражданами будут сегодняшние подростки, зависит положение 

нашей страны, ее политическая и экономиче-
ская безопасность, поэтому военно-патрио-

тическому воспитанию сегодня уделяется 
особое внимание.

В КАРАТУЗСКОМ районе, пожа-
луй, наиболее полно с этой задачей 
справляется учреждение дополни-
тельного образования центр «Па-
триот». За годы своего существо-
вания педагоги воспитали ни одно 
поколение достойных защитников 
Отечества, настоящих патриотов 
своей Родины. И это не громкие сло-
ва, на самом деле педагоги «Патри-
ота» вкладывают в каждого своего 
воспитанника душу, чтобы добиться 
результата и подготовить его к даль-
нейшей службе в армии.

Больше 18 лет Виктор геннадье-
вич Сердюков работает в центре 
педагогом дополнительного обра-
зования, заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. 
Как он говорит: «я учу детей тому, 
что умею делать сам», то есть пуле-
вой стрельбе из малокалиберной 
винтовки. В отличие от других видов 
спорта, где спортсмены состязаются 
в единоборстве друг с другом, в пу-
левой стрельбе стрелок ведет самый 
трудный из поединков – поединок с 
самим собой. Эти занятия формиру-
ют у спортсмена хладнокровие, вы-
держку, наблюдательность, глазомер 
и волю к победе. Для достижения 
рекордов требуется не только совер-
шенная техника производства вы-
стрела, но и умение владеть своими 
эмоциями, а ведь, наверняка, многие 
думают, что в этом виде спорта нет 
ничего сложного, мол, стреляй себе 
метко и все. На самом деле не все так 
просто.

Сам Виктор геннадьевич увлекся 
пулевой стрельбой еще будучи ше-
стиклассником каратузской первой 
школы. Не пропуская ни одной трени-
ровки, он понял, что это именно то за-
нятие, которое, как принято называть, 
ему по душе. К слову, он до сих пор так 
и считает, несмотря на то, что уже про-
шло много лет, и сегодня Виктор ген-
надьевич уже не тот двенадцатилетний 
мальчишка, а взрослый, состоявшийся 
мужчина. Когда он учился в седьмом 
классе, в школе на третьем этаже от-
крыли небольшой тир. Именно ему и 
доверили им «заведовать». Каждую 
перемену возле небольшого кабинета 
выстраивались очереди учащихся, что-
бы приобрести пульки и пострелять по 

двигаю-
щим-
с я 
м и -
ш е -

н я м , 
в то вре-

мя даже многие 
мальчишки и 
курить поброса-
ли, уж очень хо-
телось каждому 
почувствовать 
себя «снайпе-
ром».  А через 
год мини-тир 
прикрыли, тог-
да, в 1986 году, 
в подваль-
ном помеще-
нии интерна-
та разобрали 

стену и сделали уже тир побольше. 
Стали проводить кружок по пуле-
вой стрельбе. Виктор не прекращал 
тренировки, и это давало результат: 
он был чемпионом района по пуле-
вой стрельбе из пневматического 
и малокалиберного оружия. И даже 
когда стал студентом абаканского 
государственного педагогического 
института, не бросил это занятие, 
выступал то за сборную команду Ка-
ратуза, то Абакана. Несколько раз 
парень становился чемпионом Хака-
сии, призером Красноярского края. 
На сегодняшний день он является 
кандидатом в мастера спорта по пу-
левой стрельбе, а ведь по образо-
ванию он учитель биологии, химии 
и физической культуры, и даже не-
сколько лет отработал по этой спе-
циальности. Но все же с винтовкой не 
расстался, и сегодня учит мальчишек 
и девчонок владению оружием и по-
паданию в цель.

– Пулевая стрельба играет 
определенную роль как в физиче-
ском, так и в морально-волевом 
становлении подростка, – говорит 
педагог. – У школьников при заня-
тии стрельбой развиваются такие 
качества, как психологическая ак-
тивность, внимание, эмоциональ-
ная устойчивость, воля. Помимо 
всего прочего, она развивает и 
память. 

За 
г о д ы 
работы        
Виктор геннадьевич воспитал не-
скольких чемпионов Красноярского 
края – А. Кочеткова, е. Нестерова, А. 
Мартюшева.  Эти же парни и девчон-
ки – К. Баланчукова, Т. Сердюкова вхо-
дили в состав сборной Красноярского 
края по пулевой стрельбе, участвова-
ли в чемпионатах России в Иркутске, 
Краснодаре, Новокузнецке и показы-
вали хорошие результаты. Два раза 
сборная края занимала первое место, 
а наши ребята всегда входили в десят-
ку самых метких стрелков. К примеру, 
бывшая воспитанница Юлия Мейнгот 
самая первая ездила на чемпионат 
России, где смогла выполнить норма-
тив кандидата в мастера спорта и заня-
ла второе место среди женщин. И это 
неоднократные успехи и победы, их 
в копилке В.г. Сердюкова достаточно 
много, ведь победа воспитанника – это 
победа и тренера.

Каждый год педагог дополнитель-
ного образования участвует в ставших 
традиционными военно-полевых сбо-
рах, где мальчишки на несколько дней 
попадают в режим «армии». В летнем 
палаточном лагере «Молодые лидеры» 
преподает военно-патриотический мо-
дуль. Дети с удовольствием собирают 
и разбирают автомат Калашникова, 
снаряжают магазин, преодолевают во-
енизированную полосу препятствий, 
одевают общевойсковой защитный 
комплект и многое другое, причем 
не только мальчишки, но и девчонки. 
А в дальнейшем будущим защитникам 
Отечества все эти навыки пригождают-
ся, когда они проходят службу в армии. 
И об этом они сами говорят своим пе-
дагогам, когда, отдав долг Родине, они 
чуть ли не первым делом бегут в «Па-
триот», чтобы сказать «спасибо». А кто-
то даже и письма из армии им шлет. Ни 
это ли главная награда для педагога? 

А накануне праздника Виктор ген-
надьевич поздравляет всех защитни-
ков Отечества, а будущим солдатам 
советует не бояться армии, а гото-
виться к службе заранее. Поэтому 
приходите в «Патриот», там вас точно 
подготовят!

татьяна КудашКИна,
фото автора

и из архива  «Патриота»
(аП)

Уважаемые защитники Отечества,
ветераны военной службы!
От всей души
поздравляю вас
с Днем защитника
Отечества!

Самое ценное, что есть
в нашей жизни, – это мир, спокойствие и стабильность. 
Этот день отважных и сильных духом мужчин, способных 
защитить свою Отчизну, свое дело, дом, своих близких и 
свое будущее.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, верных 
друзей, надежного семейного тыла и успехов в любых 
добрых начинаниях!

с уважением анатолий Корытов,
руководитель усЗн (46.2)

Уважаемые защитники Отечества!

Дорогие ветераны!

искренне, от всего сердца поздравляем вас

с праздником – Днем защитника Отечества.

Подвиги защитников Отечества – это образец 

реального, действенного патриотизма для каждого 

честного человека и сознательного гражданина, 

наглядное свидетельство единства всех поколений 

нашего народа. Желаем вам несгибаемой воли, 

надежного семейного тыла, богатырского здоровья, 

уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на 

будущее, бодрости духа, творческого вдохновения и 

неиссякаемой энергии!
александр саар, глава

Каратузского сельсовета,
оксана Федосеева,

председатель сельского
совета депутатов (47.2)

Уважаемые коллеги
и ветераны каратузского ДрсУ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В День защитника Отечества
Сил желаю вам и мудрости,
Воли, выдержки, терпения,
Преодолевать все трудности.
Неба мирного и чистого,
если слез – то только радостных,
Коль пути – то не тернистого,
А воспоминаний – сладостных.
Дружбы крепкой, долгой, преданной,
Всех желаний исполнения,
Чтоб гордились вы победами
И не знали поражения.

с уважением  олег лИхоуЗов, директор
ГП КК «Каратузское дрсу» (49.2)

Уважаемые мужчины
работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда, юноши!

Примите поздравления
с Днем защитника Отечества! 

23 февраля мы отмечаем один из самых замеча-
тельных праздников – День защитника Отечества, 
который является по-настоящему всенародным 
праздником, олицетворяющим для многих поколений 
россиян силу и мощь Российской державы, любовь 
и преданность своей Отчизне!  Эта дата в календаре 
напоминает российским мужчинам о том, что они 
надежда и опора тех, кто рядом. Это  праздник на-
стоящих мужчин, готовых выступить на защиту своей 
Родины, своих близких и родных. В преддверии 
праздника желаю всем здоровья, мира, семейного 
благополучия, успехов во всех делах и начинаниях, 
осуществления планов и выполнения поставленных 
задач! Пусть этот праздник всегда будет мирным и 
радостным! С праздником!

татьяна сереГИна,
руководитель
управления образования (48.2)

Уважаемые мужчины каратузского лесничества!

От чистого сердца поздравляем с 23 Февраля!

Мужчины, мы хотим вам рассказать

Лишь сегодня по большому по секрету,

Что коллег надежней, лучше не сыскать

По всему большому белу свету.

И на праздник, на великий день мужской,

Разрешите пожелать от женщин всех:

В жизни радости, везучести большой,

Вдохновения в работе и успеха! 

Женский коллектив
КГБу «Каратузское

лесничество» (158)

метко в цель



Дорогие ветераны
каратузского ТВК,

коллеги, настоящие мужчины,
наши защитники и герои!

Поздравляем вас с 23 Февраля! 
Спасибо вам за ваше крепкое мужское пле-

чо, помощь в сложных ситуациях и поддержку. 
Желаем вам не сдавать своих позиций 

– позиций уверенности, успешности, про-
цветания, мужества, решительности, смело-
сти и отваги, со всеми нормативами жизни 

справляться «на ура». Будьте любимыми, 
желанными мужчинами и настоящими 

счастливчиками своей судьбы. Успехов 
вам в труде, новых достижений и 

благополучия. Счастья в жиз-
ни и полную чашу в доме. 
Всегда мирной и радостной 
жизни.

Женщины
каратузского твК (51.2)
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Будьте непобедимы, 
сильны, удачливы, здоро-

вы. Пусть любые преграды 
покоряются вам, трудности 

отступают, а дела решаются 
легко. Энергии вам, терпения, се-

мейного благополучия и финансовых высот.

совет ветеранов (52.2)

Дорогие мужчины
Каратузского района!

Поздравляем вас
с 23 Февраля!

Уважаемые работники и ветераны

каратузского автотранспортного предприятия!            

От всей души поздравляем вас

с Днем защитника Отечества!

 23 февраля мы отмечаем один из самых по-

читаемых в нашей стране праздников – день 

воинской славы, армии и флота, подвигов на-

ших ветеранов.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, 

кто с честью выполнил свой воинский долг и кто 

сегодня с оружием в руках стоит на страже наших 

рубежей, придавая уверенности в завтрашнем дне! 

Желаем вам достижения поставленных целей, му-

жества, крепости духа, профессиональных успехов, 

здоровья и счастья. Пусть мир и понимание царят 

в доме, где вас любят и ждут.

администрация,

профсоюзный комитет (50.2)
СЛеДОМ за первым испытани-

ем – «Визитной карточкой», во вто-
ром конкурсе самый меткий участ-
ник  от каждой школы должен был 
поразить мишень из электронного 
оружия. Затем на сцену поднима-
лись интеллектуалы команды, они 
демонстрировали знания истории 
района и технических характери-
стик оружия. Нужно отметить, что 
масса винтовки ТОЗ-12 или даль-
ность прицельной стрельбы из 
пистолета Макарова лучше отло-
жились в головах парней, чем не 
менее важные сведения историче-
ского плана. Что ж, оружие всегда 
притягивало мужскую половину 
человечества. В бесспорности 
этого утверждения можно было 
убедиться, как только начались 
конкурсы по неполной разборке 

и сборке автомата Калашникова, 
снаряжению магазина, которые 
выполняли все участники. Трудно 
оторвать взгляд от конкурсантов, 
их коротких, порывистых, но от-
точенных движений, где впустую 
не тратятся даже доли секунды. 
К слову, и завязанные глаза не 
помешали капитанам справиться 
с неполной сборкой автомата. 

еще одно состязание из курса 
начальной военной подготовки 
– одевание общевойскового за-
щитного комплекта прошло под 
шумное скандирование имен 
участников, которых подбадрива-
ли команды и группы поддержки. 
Не стихали возгласы болельщиков 
и на следующем состязании, ког-
да будущие бойцы мерились си-
лами, выполняя жим 16-килограм-

мовой гири. еще больше эмоций 
выплеснули наружу присутству-
ющие в зале, болея за своих 
бегунов в мешках. Апогеем эмо-
ционального напряжения стало 
перетягивание каната – заклю-
чительное испытание, решив-
шее исход конкурса. 

Бесспорный лидер многих 
этапов – команда №1 кара-
тузской школы удержалась 
на верхней ступени пьеде-
стала почета и стала победи-
телем конкурса. Таскинские 
«Богатыри», значительно 
улучшив свои позиции в за-
ключительном туре, заняли 
второе место, опередив 
каратузскую команду №2, 
которая завоевала «брон-
зу». Качульские «Витя-
зи», нижнекужебарские 
«Орлы» и черемушкин-
ские «Морпехи» также 
показали сильные сто-
роны своих команд, это 
лучшее и нужно взять на 
следующий конкурс, а 
над остальным – рабо-
тать. Как там у Суво-
рова: тяжело в учении, 
легко – в бою! генера-
лиссимус знал, о чем 
говорил. 

ольга
мИтИна,

фото автора (аП)

еще больше 
фото
на сайте
zt-gazeta.ru

их голыми руками
не возьмешь

Окончание. Начало на стр. 1)

смелые, честные, даже отважные,
умные, добрые, сердцем бесстрашные.
с женщиной – нежные,

в деле – серьезные,
все по плечу вам задания сложные.
вас поздравляем мы

с праздником мужества,
рой добрых слов

пусть над вами закружится:
счастья, здоровья, любви и терпения,
веры, удачи, надежды, везения!
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Новая услуга – новые льготы
Конечная цель «мусорной реформы» – переработка 
и утилизация бытовых отходов, которые из года в год 
миллионами тонн складируются на полигонах. На первый 
взгляд, для Красноярского края с его масштабами 
это не столь актуально, как для европейской части 
страны. Но горы несанкционированных свалок видны 
практически в каждом населенном пункте нашего 
региона, и закрывать на это глаза просто нельзя.

Сложность актуальной теме 
придает то, что в сельских терри-
ториях никто раньше не оказывал 
услуги по вывозу отходов. Еще 
с советских времен повелось, что 
мусор складировали в общей куче 
за деревней. Хотя официально это 
делать было запрещено. Но пой-
ди поставь возле каждого дома 
контролера…

Теперь ситуация может изме-
ниться. Край поделен на 19 техно-
логических зон, в которых работают 
операторы. Они будут заниматься 
обращением с отходами, а каж-
дый житель обязан платить за это 
по экономически обоснованному 
и утвержденному тарифу.

Понятное дело, что граж-
дан, проживающих в сельской 
территории, это может ударить 
по карману. Поэтому на минувшей 
сессии краевого парламента де-
путаты приняли поправки в закон 
«Об отдельных мерах по обеспе-
чению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги».

– В законодательном порядке 
мы предусмотрим помощь для наи-
менее социально защищенных лю-
дей, – рассказал председатель За-
конодательного собрания Дмитрий 
Свиридов в ходе брифинга СМИ. – 
Вывоз мусора перешел из жилищ-
ной услуги в коммунальную, и мы 
в законе предусматриваем под-
держку инвалидов, многодетных 
семей и ряда других категорий. 
Субсидии возьмет на себя краевой 
бюджет, но счет будет получать 
оператор, который работает по до-
говору с нашим регионом.

Кроме того, законопроект 
уточняет, что услуги по обраще-
нию с отходами предоставляются 
на основании договоров, заклю-
ченных с каждым собственником 
помещения в многоквартирном 
доме. Вносятся и другие по-
правки, уточняющие, например, 
круг исполнителей коммунальных 
услуг, а также возможность регио
нальным операторам получать 
компенсацию в том случае, если 

стоимость этих услуг превысит 
определенный порог.

Во время обсуждения про-
екта закона депутаты попросили 
докладчика – министра промыш-
ленности, энергетики и жилищно
коммунального хозяйства края 

Евгения Афанасьева – ответить 
на уточняющие вопросы.

Александр Глисков поин-
тересовался, кто получит пред-
усмотренную субсидию, если по-
ставщиков услуг много. Министр 
пояснил, что средства поступят 

тому исполнителю коммунальных 
услуг, доля которого в совокупном 
платеже больше, а дальше он сам 
распределит ее между всеми по-
ставщиками.

Владислав Зырянов за-
острил внимание присутствовав-
ших на том, что многие граждане 
могут лишиться льгот по оплате 
ЖКУ изза того, что не станут 
оплачивать услугу по вывозу му-
сора там, где ее не оказывают:

– Слава богу, правительство 
договорилось, что «мусорные» 
операторы будут предъявлять 
плату гражданам только за те тер-
ритории, где они оказывают свою 
услугу, – отметил депутат. – Но 
они могут начать рассылать свои 
квитанции всем прописанным 
в муниципальном образовании 
и таким образом заставлять людей 
платить. И тогда неплательщики 
изза двухмесячной задолженно-
сти лишатся льгот.

Владислав Зырянов пред-
ложил поддержать готовящу-
юся поправку в законопроект, 
которая уточнит, что гражданин 
может быть признан должником 
по оплате ЖКУ только судом, 
а не управляющей компанией или 
региональным оператором по вы-
возу отходов.

По итогам обсуждения зако-
нопроект был поддержан сессией.
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Поддержку при оплате коммунальной 
услуги по вывозу ТКО получат 
пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи и ряд других категорий граждан

В поисках альтернативы дизелю
Депутаты поддержали в двух чтениях изменения 
в закон о компенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций в тех территориях 
края, где используются дизельные электростанции.

Соответствующий закон при-
нят в декабре 2012 года. Соглас-
но ему краевой бюджет выделяет 
субвенции органам местного 
самоуправления 11 районов. Это 
Абанский, Богучанский, Енисей-
ский, Ермаковский, Кежемский, 
Мотыгинский, СевероЕнисей-
ский, Тасеевский, Туруханский, 
Таймырский ДолганоНенецкий 
и Эвенкийский районы. В свою 
очередь, те компенсируют пред-
приятиям, вырабатывающим 
энергию, разницу между так 
называемым экономическим та-
рифом и тарифом для населения.

Субвенция выделяется еже-
годно, однако в этом году она су-
щественно увеличена и составит 

2,5 млрд рублей. Столь большая 
сумма обусловлена повышением 
с 1 января 2019 года ставки НДС 
с 18 до 20 процентов. Соот-
ветственно выросли и расходы 
энергоснабжающих организаций.

Этот закон направлен на за-
щиту населения. На территории 
перечисленных районов распо-
ложено 112 поселков, где изза 
отдаленности и климатических 
условий нет централизованного 
электроснабжения. Электро-
энергия вырабатывается 395 
дизельгенераторами, которые 
принадлежат муниципальным 
предприятиям.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 

транспорту и связи Владимир 
Демидов предложил поддер-
жать проект в двух чтениях 
и отметил:

– С одной стороны, закон но-
сит технический характер. С дру-
гой, он ставит вопрос о развитии 
в крае (особенно в северных 
территориях) альтернативных 
источников энергии, потому что 
мы тратим очень большие деньги 
из бюджета на эти цели. Об-
ращаю внимание председателя 
правительства Юрия Лапшина 
на то, что комитет запросил 
справку о состоянии и исполь-
зовании дизельных электро-
станций на севере края, а также 
на необходимость разработки 
концепции развития энергетики 
в крае с учетом альтернативных 
источников. Это необходимо для 
того, чтобы уменьшить расходы 
в будущем.

Законное питание
Сессия рассмотрела ряд законопроектов, которые 
позволят увеличить нормы обеспечения детей-
инвалидов и ввести дополнительные меры по защите 
прав несовершеннолетних.

Одним законопроектом 
предлагается дополнить полно-
мочия комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав. Например, усиливаются 
возможности проведения разъ-
яснительной работы в отноше-
нии несовершеннолетних и их 
родителей.

Закон «О системе профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» 
предлагается расширить новым 
положением. По нему совершен-
нолетние ребята, находящиеся 
на полном государственном 
обеспечении, обеспечиваются 
бесплатным питанием, комплек-
том одежды, обуви и мягким 
инвентарем в порядке и по нор-
мам, установленным региональ-
ным законом «О защите прав 
ребенка».

Министр образования края 
Светлана Маковская расска-
зала о двух проектах законов, 
связанных с обеспечением де-
тейинвалидов, проживающих 
в интернатах. Вопервых, пред-
лагается дифференцировать 
стоимость набора продуктов 
для обеспечения пятиразовым 
питанием трех возрастных групп. 
Дело в том, что поменялись 
СанПины, согласно которым воз-
растные группы были другими, 
и сейчас все приводится в соот-
ветствие. Первая группа – дети 
от 7 до 10 лет, вторая группа – 
от 11 до 18, третья группа – 
старше 18 лет. Вовторых, пред-
лагается увеличить нормативы 
обеспечения одеждой, обувью, 
мягким и жестким инвентарем 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Вносятся изменения и в ме-
тодику расчета общего объема 
субвенций муниципалитетам, 
которые пойдут на обеспечение 
питания в общеобразовательных 
организациях. Предлагается 
уточнить порядок расчета де-
нежной компенсации взамен 
обеспечения бесплатным пи-
танием обучающихся с ОВЗ, 
которые осваивают общеобра-
зовательную программу на дому. 
Стоимость питания в день со-
ставляет 263 рубля 66 копеек. 
В связи с принятием законо-
проекта по обеспечению бес-
платным питанием потребность 
в средствах на 2019–2021 годы 
для предоставления денежной 
компенсации взамен горячих 
завтраков и горячих обедов 
детяминвалидам, обучающим-
ся на дому, составит 26,4 млн 
рублей ежегодно.

Сессия первый законопро-
ект приняла в двух чтениях, 
а два последующих – в первом 
чтении.

Земельные участки 
для бизнеса
Сессия краевого парламента одобрила поправки 
в закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Красноярском крае».

Документ приводится в соответствие федеральному законодатель-
ству. Он направлен на расширение имущественной поддержки малого 
и среднего предпринимательства (МСП).

Первый блок изменений касается порядка формирования перечня 
государственного имущества края, которое может быть предостав-
лено во владение или пользование субъектам МСП и организациям, 
образующим инфраструктуру по их поддержке, в том числе в части 
включения в него земельных участков.

В законопроекте предлагается предоставлять госимущество 
в аренду на льготных условиях сельскохозяйственным кооперативам 
и предпринимателям, занимающимся социально значимыми или 
приоритетными видами деятельности (в соответствии с различными 
госпрограммами). Кроме того, такие же меры помощи предполага-
ется распространить на организации, образующие инфраструктуру 
поддержки МСП.

Другой блок направлен на расширение механизмов поддержки 
в части имущества, уже закрепленного за краевыми государственными 
унитарными предприятиями или учреждениями.

Компенсация 
вне зависимости
Краевой парламент принял во втором чтении 
поправки в закон «О гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, а также в местностях 
края с особыми климатическими условиями» 
и закон «О Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Красноярского края».

Парламентарии уже вносили в этой области изменения в законо-
дательной базе накануне сезона летних отпусков. Они касались оплаты 
проезда к месту отдыха неработающим членам семьи работника. Рань-
ше работодатель по закону был обязан оплатить билеты иждивенцев 
только в том случае, если совпадает время и место отдыха работника 
и его родных.

После внесения поправок в закон у государственных органов 
и краевых госучреждений, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, появилась обязанность оплачивать 
своему работнику стоимость проезда и провоза багажа к месту отдыха 
и обратно неработающим членам его семьи вне зависимости от вре-
мени и места использования отпуска работником.

Теперь действие закона о гарантиях и компенсациях для тружени-
ков Севера распространяется на работников территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в части установления га-
рантий медицинского обеспечения, возмещения расходов, связанных 
с проездом и провозом багажа к месту использования отпуска и об-
ратно, а также с переездом.


