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Слаженная работа отрасли – неотъ-
емлемое условие устойчивого развития 
нашего большого региона, его эконо-
мического и социального благополучия. 
Строительство современных развязок, 
автомагистралей и мостов, совершен-
ствование всей дорожной инфраструк-
туры дает краю импульс роста на годы 
вперед, возможность воплощать в жизнь 
большие, смелые проекты.

В этом году нам вместе удалось спра-
виться с очень сложной задачей. Тесное 
сотрудничество власти, бизнеса, строи-
телей и широкой общественности по-
зволило Красноярску успешно выполнить 
самый большой за последние десять лет 
объем дорожных работ. Масштабное об-
новление улиц и магистралей произошло 
не только в столице, но и в других горо-
дах и районах края. Дальнейшее участие 
в приоритетном федеральном проекте 
«Безопасные и качественные дороги» 
дает нам шанс реализовывать новые, 
поистине беспрецедентные планы по об-
новлению транспортной инфраструктуры 
региона.

Выражаем признательность всем, кто 
посвятил себя востребованной работе 
в дорожной отрасли. Добросовестно и от-
ветственно выполняя свои обязанности, 
вы делом доказываете свою преданность 
интересам региона и его жителей.

Пусть труд приносит вам удовлетво-
рение и вызывает искреннюю благодар-
ность всех красноярцев. Желаем вам 
новых успехов, крепкого здоровья и всего 
наилучшего!

александр усс, губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края (305.2)

Уважаемые дорожники
Красноярского края!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Выпускник Хакасского технического института Виктор Сергеевич Копылов, 
получив в 2013 году диплом инженера-строителя автомобильных дорог и 
аэродромов, с трудоустройством проблем не испытывал. Специалиста, 
к тому же отслужившего в армии, сразу взяли в солидную организацию «До-
роги Сибири». 

ПогруЖеНие в практику пришлось по 
душе, да и объекты строили серьезные. Вот 
только работа  вдали от дома, вахтовым ме-
тодом, не устраивала Виктора. Поэтому, как 
только в каратузском ДрСу появилась вакан-
сия мастера по ремонту дорог, он, не разду-
мывая, перевелся в район.

На тот момент каратузское дорожное ре-
монтно-строительное управление начало 
работы на трассе Моторское – Ширыштык, 
и новобранец сразу попал, как говорится, 
из огня да в полымя: последние четыре ме-
сяца 2016 года Виктор Сергеевич  фактиче-
ски провел на дороге, отслеживая отсыпку 
полотна трассы для поднятия ее уровня, 
укладку водопропускных  труб, подвоз щеб-
ня с карьера и прочие строительные работы.  
Это его зона ответственности.  Но привык-
ший к напряженным будням вахты молодой 
специалист не дал слабину, чем и заслужил 
доверие начальства.

В сплоченный трудовой коллектив  до-
рожников мастер влился легко. и то, что 
в нем все друг друга хорошо понимают и ка-
мень за пазухой не держат, очень помогает  
ему в работе. 

Теперь в числе строек, к которым он при-
ложил, как говорится, руки, наряду с устрой-
ством основания дороги и укладкой  двух 
слоев асфальтобетонного покрытия на 
ширыштыкском направлении уже числят-
ся и другие объекты: спрямление опасного 
участка на автотрассе Каратузское – Кочер-
гино, восстановление и отсыпка участка на 
дороге Таскино – Жерлык. 

Сейчас В.С.Копылов завершает  уже тре-
тий дорожно-строительный сезон. однако, 
особых изменений  в связи с этим в его ра-
бочем графике не предвидится, ведь в осен-
не-зимний период для него откроется другой 
фронт работ – по  содержанию дорог. Тогда 
в его  главную задачу будет входить органи-
зация очистки дорожного полотна от снега, 
ну и, конечно, все, что этому способствует: 
устройство полос снегозащиты, обеспе-
чение дорожной сети противогололедным 
материалом и прочее.  и снова недельные 
дежурства дважды в месяц  и ранние подъ-
емы, и работа до победы – до выполнения 
поставленной задачи. Вот, пожалуй, службу 
содержания дорог на период обильных сне-
гопадов можно пополнить еще одним дежур-
ным. А в остальном такой напряженный темп 
жизни нисколько не претит спокойному по 
характеру Виктору Копылову.  и он желает 
и себе, и своим коллегам, чтобы в дорож-
но-строительных планах предприятия было 
больше таких серьезных объектов, как ре-
монт автодороги Моторское – Ширыштык. 
Чтобы ее отремонтировали и одели в ас-
фальт до Червизюля, до соединения с феде-
ральной трассой. Те же работы необходимы, 
по его мнению, и на участке Верхний Суэтук 
– Дубенское, ведь там тоже выход на доро-
гу федерального значения. А огни больших 
строек за пределами края Виктора Копыло-
ва не манят. Нужно свою транспортную сеть 
развивать, свой район. 

ольга мИтИна, фото автора

Дорожно-СтроитЕльный ДЕСант-2018

 � алЕКСЕй БогаЧЕВ, машинист асфальто-
укладчика

 � гЕннаДий КазанцЕВ, машинист 
катка

 � ниКолай ПоДСаДниКоВ, маши-
нист катка

 � анДрЕй роССиХин, машинист экска-
ватора

 � ВиКтор ШтЕрцЕр, бульдозерист
 � алЕКСЕй лыКоВ, автогрейдерист
 � алЕКСанДр ПиВСаЕВ, тракторист
 � анДрЕй рыжЕнКоВ, тракторист
 � алЕКСанДр ломоВ, водитель вахтового автомобиля
 � ПЕтр моиСЕЕВ, водитель зила, дорожный рабочий
 � СЕргЕй зЕлин, дорожный рабочий

Значимость вашего труда для районной  
экономики трудно переоценить. развитая 
дорожная сеть – непременная составля-
ющая успешного экономического роста 
нашего района. Хорошие дороги – это 
скорость, оперативность решения про-
стых и сложных проблем, благоприятный 
инвестиционный климат, комфортность 
среды, визитная карточка любой терри-
тории. Круглый год в любую погоду вы 
добросовестно делаете свое непростое 
дело.  По состоянию дорог мы часто оце-
ниваем уровень жизни в целом. Спасибо, 
за ваш труд! уверены, высокий профес-
сионализм, ответственность, готовность 
работать на опережение, открытость 
новым идеям и инновациям, трудовой на-
строй работников огромного дорожного 
хозяйства будут способствовать развитию 
важнейшей отрасли экономики района. 
особые слова признательности – ветера-
нам отрасли, отдавшим любимому делу 
многие годы, воспитавшим не одно до-
стойное поколение преемников.  Желаем 
вам удачи, доброго здоровья, благопо-
лучия, успешной работы и новых трудовых 
достижений.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (306.2)

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником! 
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В администрации района Наш дом, наше село

Актуально

Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПроиСШЕСтВия
С 10 по 16 октября в дежурную часть отде-
ления полиции № 2 поступило 53 сообщения 
о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков 
насильственной смерти – 2;
– побои – 8;
– повреждение чужого имущества – 2;
– нарушение тишины и покоя – 6;
– ненадлежащее исполнение родительских обязан-
ностей – 4;
– травмы - 7;
– кражи – 4;
– половое сношение с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста – 1;
– незаконная порубка леса – 1;
– розыск – 2;
– оскорбление – 1;
– насильственные действия сексуального характе-
ра – 1;
– прочее – 14.
К административной ответственности привлечены:
– 4 гражданина – за нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного опьянения;
– 1 нарушитель – за мелкое хулиганство;
– 1 – за незаконную розничную продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей пищевой продукции 
физическим лицом;
– 1 – за незаконную рыбалку;
– 2 гражданина – за нарушение сроков администра-
тивного надзора;
– 35 автолюбителей – за нарушение правил дорож-
ного движения, из них 1 пешеход, 3 пьяных води-
теля, 10 – за отсутствие страхового полиса на ТС, 
12 – за непристегнутые ремни,  4 лица, не имеющих 
права на управление ТС, 3 – за управление ТС с 
неисправностью, 2 – за нарушение правил пользо-
вания телефоном водителем ТС.
Зарегистрировано четыре дорожно-транспортных 
происшествия без пострадавших.
Возбуждено три уголовных дела по статьям: кража, 
незаконная рубка леса и нарушение правил дорож-
ного движения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию.

оСЕнниЕ заБоты
По информации, предоставленной отделом сельского хо-
зяйства администрации Каратузского района, зерновые 
культуры  в районе убраны на площади  11 228 га,  или 95  
%, при средней урожайности  20,3  ц/га. В прошлом году 
к 15 октября  было убрано 79,2% при средней урожайно-
сти  26,3 ц/га.

По оПерАТиВНой информации  министерства сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, в целом по краю 
зерновые культуры убраны на 96% площадей, средняя уро-
жайность –  23,18  ц/га. По южной группе зерновые культуры 
убраны на  94 %, урожайность – 14,5  ц/га. Завершена в райо-
не  уборка ярового рапса.  гПКК «Каратузское ДрСу» обмо-
лотило 7 000 га, засеянных этой культурой, намочено  15 400  
тонн семян. 

уборку  картофеля в районе ведут два хозяйства:  ооо 
«рассвет» и ооо «Виктория». Картофель  выкопан  на площади  
140 га,  или  71%.

одновременно  с уборкой урожая хозяйства района  ведут 
вспашку зяби. уже вспахано  12 700 га,  или   91 % от заплани-
рованных объемов.

 В хозяйствах района завершена засыпка  семенного мате-
риала: в зернохранилища  убрано 3 123 тонны. В каратузском  
филиале  «россельхозцентр»  ведется  проверка  качества 
засыпанного семенного фонда.

КоррЕКтироВКа марШрУта
на прошлой неделе состоялась комиссия по безопасно-
сти дорожного движения, которую провел заместитель 
главы района по сельскому хозяйству и жизнеобеспече-
нию района Е.и.тетюхин.

НА КоМиССии присутствовали сотрудники администра-
ции района и сельсовета, гиБДД, автотранспортного пред-
приятия. основным вопросом для обсуждения стал новый 
автобусный маршрут №3 и его корректировка. Напомним, 
администрацией Каратузского района в тестовом режиме был 
открыт новый муниципальный автобусный маршрут в с. Ка-
ратузском, который связал транспортным коридором микро-
районы Заречный и Солнечный с центральной частью села и 
основными социальными объектами. Проведя экспертизы, 
выезды и комиссии, учтя мнения жителей, вынесено решение 
по изменению маршрута. 

фаЕрБол на КУБоК глаВы
13 октября 2018 года в спортивном зале «Сибирь» 
с. Каратузского прошел открытый турнир на кубок главы 
Каратузского района по фаерболу среди любительских 
команд юга Красноярского края. 

– В турнире приняли участие семь команд: «Авангард» из  
Минусинска, «Юность» из Селиванихи Минусинского района, 
«Кристалл»  из  Шушенского; «Юность» из Качульки Каратуз-
ского района, сборная каратузского филиала минусинского 
сельскохозяйственного колледжа, «Форпост» из Каратузского, 
«Казыр» из  Нижних Курят Каратузского района, – рассказыва-
ет ведущий специалист отдела культуры, спорта и молодеж-
ной политики Татьяна Казанцева.  – По итогам турнира первое 
место заняла команда «Юность» из Селиванихи, второе –  ка-
ратузский «Форпост», третье – «Авангард» из Минусинска. 
Лучшим игрокам турнира были вручены памятные сувениры от 
главы района.

на замЕщЕниЕ ДолжноСти
министерство промышленности, энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края инфор-
мирует, что в соответствии с постановлением прави-
тельства Красноярского края от 23.11.2014 №626-п «об 
утверждении порядка проведения конкурса на замеще-
ние должности руководителя регионального фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края» 10.10.2018 объявлен конкурс на за-
мещение должности руководителя регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории Красноярского края.

иНФорМАциоННое сообщение о проведении конкурса 
размещено на официальном портале правительства Красно-
ярского края krskstate.ru в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет по ссылке http://www.kadry24.ru/vacancy/
gosvlast/0/contention/542.

Прием документов от кандидатов осуществляется 
с 10.10.2018 по 30.10.2018 по адресу: г. Красноярск, ул. Се-
веро-енисейская, д. 33, кабинет № 202, № 203. участие 
в конкурсе может принять любой житель, соответствующий 
квалификационным требованиям.

В рамках программы «Поддержка местных инициа-
тив» продолжается анкетирование жителей райцен-
тра. 

КАрАТуЗцы заполняют анкеты, чтобы определить, какой 
объект благоустройства для них наиболее важен, и его можно 
заявить в названную программу на участие. Вместе с тем жи-
тели в анкетах указывают, какую сумму они готовы внести для 
участия в программе.

Поступающие анкеты обрабатываются в Каратузском сель-
совете. 

По информации о.В.Федосеевой, председателя сельско-
го Совета депутатов, которая курирует проект, в настоящий 
момент обработано 400 анкет, в которых озвучено 452 
предложения по благоустройству. 

– Среди предложений жителей есть очень интересные, – 
говорит оксана Владимировна. – однако часть из них не под-
ходит под условия программы, поэтому не могут быть в нее 
включены. Например, жители предложили отремонтировать 
центральный мост.  К сожалению, данный объект не подходит 
под условия программы, поскольку ремонт домов и мостов 
финансируется по программе «Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог местного значения». 

Те объекты, которые предложат каратузцы в анкетах (при 
условии их соответствия требованиям программы), будут  
сформированы в список и снова вынесены на голосование, 
чтобы узнать предпочтения остальных каратузцев. 

Анкеты розданы в трудовые коллективы, их можно запол-
нить в Каратузском сельсовете и библиотеке. 

30 ноября состоится сход, где каратузцы отдадут 
свой голос за один объект. лидер народного голосо-
вания и будет заявлен в программу от райцентра.

есть идея –
предлагай

услуги в один клик
Вниманию СУБъЕКтоВ
малого или СрЕДнЕго

ПрЕДПриниматЕльСтВа!
администрация Каратузского района на-

чинает прием заявок для предоставления 
муниципальной поддержки в форме субси-
дирования части затрат субъектов  малого и 
(или) среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

организатор конкурса – администрация Кара-
тузского района.

Адрес предоставления конкурсных заявок: 
662850 с.  Каратузское, ул. Советская, 21, каб. 301.

Контактный телефон 8(39137)  2-15-39.
Контактные e-mail karatuzpo@rambler.ru.
участники конкурса. Субъекты МСП, выполнив-

шие условия настоящей конкурсной документации. 
результаты конкурса. По результатам конкур-

са бюджетные средства, предусмотренные для 
финансирования мероприятия «Субсидирование 
части затрат субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, связанных с приобретени-
ем оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)», будут распределены между побе-
дителями конкурса, но не более суммы, указанной 
в заявке. 

источники финансирования. Финансирование 
производится за счет средств местного и краевого 
бюджетов.

Срок приема заявок. С 22 октября 2018 г. по 9 
ноября 2018 года включительно, понедельник-пят-
ница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00.

Предоставляемые документы по конкурсу. 
Конкурсная документация размещена на офи-
циальном сайте администрации Каратузского 
района www.karatuzraion.ru в подразделе  «Малый  
и средний бизнес» раздела документы,  а также на 
информационном стенде в кабинете 301 админи-
страции района.

Победитель конкурса. Победителями конкурса 
признаются участники конкурса, выполнившие все 
условия, предусмотренные настоящей конкурсной 
документацией, и набравшие наибольшее количе-
ство баллов.                                                                 (307.2)

на интерактивном портале государственной службы 
занятости населения Красноярского края www.trud.
krskstate.ru вы можете:

 � оперативно направлять сведения об имеющихся вакансиях, а 
также актуализировать ранее заявленную потребность;

 � Получать государственную услугу содействия в подборе не-
обходимых работников, в результате предоставления которой 
специалистами центра занятости населения будут направлены 
списки подходящих кандидатур соискателей;

 � Самостоятельно осуществлять поиск соискателей, зареги-
стрированных в органах службы занятости населения, в том числе 
проживающих в других городах и районах края;

 � Получать информацию о положении на рынке труда района;
 � Предоставлять отчетность о предстоящем высвобождении, 

квотировании рабочих мест для инвалидов, кадровом составе;
 � Самостоятельно разместить свои вакансии;
 � Найти необходимого работника из числа  соискателей, за-

регистрированных в службе занятости населения и желающих 
трудоустроиться в другой местности, а также соискателей, раз-
местивших резюме на сайте.

Важно: подтверждать на бумажном носителе сведения, 
направленные в электронном виде через интерактивный 
портал не требуется.

 По вопросам взаимодействия необходимо обращаться в КгКу 
«цЗН Каратузского района» по тел.21-2-46, 23-0-10. Кроме того 
в центре занятости населения Каратузского района работает те-
лефон «горячей линии»: 23-2-98. режим работы с 8:30 до 16:30, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00. 

Ирина ШунКИна, директор центра занятости
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Öèôðîâàÿ ðåâîëþöèÿ

Çà÷åì ýòî íóæíî?
Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ðåøàåò 
â ïåðâóþ î÷åðåäü âàæíóþ ñîöèàëüíóþ 
çàäà÷ó – äåëàåò äîñòóïíûìè è áåñïëàò-
íûìè äëÿ âñåõ æèòåëåé Ðîññèè 20 ôåäå-
ðàëüíûõ òåëåêàíàëîâ â âûñîêîì öèô-
ðîâîì êà÷åñòâå. Ñäåëàòü ýòî íà áàçå 
àíàëîãîâîãî òåëåâèäåíèÿ íåëüçÿ – ñëèø-
êîì âåëèêè çàòðàòû íà åãî ñîäåðæàíèå 
è ìîäåðíèçàöèþ, äà è ñâîáîäíûé ðàäèî-
÷àñòîòíûé ðåñóðñ ñëèøêîì îãðàíè÷åí.
Äëÿ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí öèôðîâîå ýôèð-
íîå òåëåâèäåíèå áóäåò îçíà÷àòü óñòðàíå-
íèå èíôîðìàöèîííîãî íåðàâåíñòâà. 
Ïîòîìó ÷òî îíî ïîçâîëÿåò çíà÷èòåëüíî 
ïîâûñèòü êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ è çâóêà, 
ðàñøèðèòü ÷èñëî äîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ, 
ýêîíîìèòü ÷àñòîòíûé ðåñóðñ, ðàçâèâàòü 
ñîâðåìåííûå óñëóãè.
Ïî ñóòè, ìû ïîëó÷àåì ñîâåðøåííî íîâûé 
íîñèòåëü èíôîðìàöèè – öèôðîâîé ñèã-
íàë, êîòîðûé îòâå÷àåò äóõó âðåìåíè 
è òåõíè÷åñêîìó ïðîãðåññó. Òî÷íî òàêèå 
æå ïðîöåññû óæå ïðîèçîøëè â ñôåðå 
àóäèîâîñïðîèçâåäåíèÿ: ìàãíèòîôîí-
íûå êàññåòû è áîáèíû (÷òî òîæå ðàáî-
òàëè ïî àíàëîãîâîìó ïðèíöèïó) óñòóïèëè 
ìåñòî öèôðîâûì CD-äèñêàì èëè ýëåêò-
ðîííûì àóäèîôàéëàì (íàïðèìåð, MP3). 
Âèäåîèíäóñòðèÿ òîæå ñîâåðøèëà êà÷å-
ñòâåííûé ñêà÷îê, îòêàçàâøèñü îò ãðî-
ìîçäêèõ è íåóäîáíûõ â ýêñïëóàòàöèè 
âèäåîêàññåò â ïîëüçó öèôðîâûõ ëàçåð-
íûõ äèñêîâ. Íàêîíåö, ñîâñåì èíûìè 
ñòàëè íàøè òåëåâèçîðû: âçàìåí ëàìï îíè 
èñïîëüçóþò ìèêðîñõåìû è ãîòîâû ê ïðè-
åìó ñîâðåìåííîãî öèôðîâîãî ñèãíàëà.

×òî òàêîå ìóëüòèïëåêñ?
Èíûìè ñëîâàìè, ýòî ïàêåò òåëåêàíàëîâ. 
Â öèôðîâîì òåëåâèäåíèè èõ áóäåò äâà. 
Â ÐÒÐÑ-1 (ïåðâûé ìóëüòèïëåêñ) âõîäÿò 
10 îáùåðîññèéñêèõ îáÿçàòåëüíûõ îáùå-
äîñòóïíûõ òåëåêàíàëîâ: «Ïåðâûé êàíàë», 
«Ðîññèÿ-1», «Ìàò÷», «ÍÒÂ», «Ïåòåðáóðã
5 êàíàë», «Ðîññèÿ-Ê», «Ðîññèÿ-24», 
«Êàðóñåëü», «Îáùåñòâåííîå òåëåâèäå-
íèå Ðîññè è», «ÒÂ Öåíòð – Ìîñêâà» è òðè 
ðàäèîêàíàëà: «Ìàÿê», «Ðàäèî Ðîññèè», 
«Âåñòè-FM».
Â ñîñòàâ ïàêåòà öèôðîâûõ òåëåêàíàëîâ 
ÐÒÐÑ-2 (âòîðîé ìóëüòèïëåêñ) òàêæå âõî-
äÿò 10 òåëåêàíàëîâ: «ÐÅÍ-ÒÂ», «Ñïàñ», 
«ÑÒÑ», «Äîìàøíèé», «ÒÂ-3», «Ïÿòíèöà», 
«Çâåçäà», «ÌÈÐ», «ÒÍÒ», «ÌÓÇ-ÒÂ».

Ïîñëå íîâîãîäíåãî áîÿ êóðàíòîâ â Ðîññèè ïðîèçîéäåò 
ñîáûòèå, êîòîðîå áåçî âñÿêèõ íàòÿæåê ìîæíî íàçâàòü 
î÷åðåäíûì ýòàïîì íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ðåâîëþöèè, 
íà÷àâøåéñÿ åùå â ïðîøëîì âåêå. Ñòðàíà ïåðåéäåò 
íà öèôðîâîå òåëåâèçèîííîå âåùàíèå è îòêàæåòñÿ 
îò àíàëîãîâîãî ñèãíàëà.

Ñâåðêà ÷àñîâ
Öèôðîâèçàöèÿ òåëåâèäåíèÿ – ïðîãðàììà ôåäåðàëüíàÿ, è ñåé÷àñ 

âî âñåõ êðàÿõ è îáëàñòÿõ Ðîññèè èäåò ñâîåãî ðîäà ñâåðêà ÷àñîâ 
ñ öåíòðîì: âñå ëè ãîòîâî ê íà÷àëó íîâîé òåëåâèçèîííîé ýïîõè? 
Âîò è ê íàì â êðàé ïðèåõàë çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà öèôðîâîãî 
ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ÐÔ 
Àëåêñåé Âîëèí, ÷òîáû óçíàòü î âîçìîæíûõ ïðîá-
ëåìàõ ïðÿìî íà ìåñòå. Íà ñîâåùàíèè, êîòîðîå ñî-
ñòîÿëîñü â ïðàâèòåëüñòâå ðåãèîíà, îí ðàññêàçàë 
î òîì, ÷òî óæå ñäåëàëè ôåäåðàëüíûå âëàñòè äëÿ òîãî, 
÷òîáû êðàñíîÿðöû ñìîãëè âèäåòü â ñâîèõ òåëåâèçîðàõ 
êà÷åñòâåííóþ «êàðòèíêó»:

– Ôåäåðàëüíàÿ ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàëà 
ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèè êðàÿ áîëåå 150 öèôðîâûõ 
íàçåìíûõ ðåòðàíñëÿòîðîâ. Îáùàÿ ñóììà âëîæåíèé ñîñòà-
âèëà 15 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, îáúåêòû âîçâåäåíû. Êðîìå 
òîãî, ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå öèôðîâîãî òåëåâèçèîííîãî ñèãíàëà ïåðâîãî 
ìóëüòèïëåêñà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå æèâóò ìåíüøå 100 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê – à ýòî åùå 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé åæåãîäíûõ äîòàöèé.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà óòî÷íèë: â íàñòîÿùåå âðåìÿ öèô-
ðîâûì âåùàíèåì â êðàå îõâà÷åíî 96 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. 
Îñòàëüíûå ÷åòûðå ïðîöåíòà (îêîëî 30 òûñÿ÷ ñåìåé) ïðîæè-
âàþò â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, âíå çîíû ïîêðûòèÿ. Íî òðåòü 
èç íèõ óæå èìååò òàðåëêè ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ.

– Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü 
äîìîõîçÿéñòâ òîæå ïðèîáðåëà íåîáõîäèìóþ àïïàðàòóðó äëÿ 
ïðèåìà öèôðîâîãî ñèãíàëà. Ýòè ëþäè íàì òàêæå âàæíû – ìû 
íå äåëèì ãðàæäàí íà êàòåãîðèè â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà èõ 
íàõîæäåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñåé Âîëèí. – Åñòü óíèâåðñàëüíûé 
ôåäåðàëüíûé ñòàíäàðò, îí ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü áåñïëàò-
íîãî ïðîñìîòðà 20 òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ. È ÷òîáû ëèêâèäèðîâàòü 
öèôðîâîå íåðàâåíñòâî äëÿ ýòîé êàòåãîðèè êðàñíîÿðöåâ, äîñòèãíóòà 
äîãîâîðåííîñòü ñ íåñêîëüêèìè îïåðàòîðàìè ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ 
î ïðåäîñòàâëåíèè 30-ïðîöåíòíîé ñêèäêè íà ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå 
(«òàðåëêà», äåêîäåð è òàê äàëåå) è åãî óñòàíîâêó â îòäàëåííûõ ñåëàõ 
è äåðåâíÿõ.

Ïðè÷åì ïåðåäà÷à öèôðîâîãî ñèãíàëà ÷åðåç ñïóòíèê äëÿ íèõ áóäåò 
òàêæå ïðîèçâîäèòüñÿ áåñïëàòíî. Ïåðåä âëàñòÿìè ðàéîíîâ, ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé ñåé÷àñ ñòîèò çàäà÷à ñîáðàòü îò íàñåëåíèÿ çàÿâêè. Îíè óæå 
ïðåäóïðåæäåíû, î ñóùåñòâîâàíèè òàêîé ïðîãðàììû çíàþò, êîîðäèíàòû 
îïåðàòîðîâ ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ â àäìèíèñòðàöèÿõ è ñåëüñîâåòàõ 
òîæå åñòü.

Ýêñïåðòû îòìå÷àþò: ñåé÷àñ ëþäÿì âàæíî ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. 
Îðãàíèçîâàòüñÿ, äîãîâîðèòüñÿ ñ ñîñåäÿìè îá óñòàíîâêå îäíîé ñïóòíè-
êîâîé «òàðåëêè» ñðàçó íà íåñêîëüêî äîìîâ. Ïîòîìó ÷òî êîëëåêòèâíàÿ 
çàÿâêà îáîéäåòñÿ ãîðàçäî äåøåâëå.

Âðåìÿ íàñòðîèòüñÿ

Îòêëþ÷åíèå àíàëîãîâîãî ñèãíàëà ïðîèçîéäåò ïîñëå íîâîãîäíèõ 
êàíèêóë, â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ 2019 ãîäà. Íî äî ýòîãî ñëó÷èòñÿ åùå îäíî 
âàæíîå ñîáûòèå. Â äåêàáðå íà âñåé òåððèòîðèè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 
çàðàáîòàåò âòîðîé öèôðîâîé ìóëüòèïëåêñ. Ñåãîäíÿ åãî (êàê è ïåðâûé) 
ïðèíèìàþò òîëüêî â ïÿòè ãîðîäàõ ðåãèîíà.

– Âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü 20 òåëåêàíàëîâ â ïðåêðàñíîì êà÷åñòâå – 
õîðîøèé ïîáóäèòåëüíûé ìîòèâ äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäãîòîâèòüñÿ çàðà-
íåå: ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûå ïðèñòàâêè èëè çàìåíèòü óñòàðåâøèé 
òåëåâèçîð íà ïðèåìíèê íîâîãî ïîêîëåíèÿ, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü 
ìèíèñòðà. – Â êðàå ìíîãî ìåñò, ãäå ëþäè äî ñèõ ïîð «ëîâÿò» ëèøü 
äâà-òðè êàíàëà, äà è òî â íå î÷åíü õîðîøåì êà÷åñòâå.

Òåõíîëîãèÿ âðåçêè

Âîò óæå áåç ìàëîãî ãîä â êðàå óñïåøíî ðàáîòàåò íàøå ðåãèîíàëü-
íîå öèôðîâîå âåùàíèå. Ôåäåðàëüíûå ïðîãðàììû ÂÃÒÐÊ «Ðîññèÿ-1», 
«Ðîññèÿ-24» è «Ðàäèî Ðîññèè» çàìåùàþòñÿ ïðîãðàììîé «Âåñòè-Êðàñ-
íîÿðñê».

– Äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñåáå ïðîòÿæåííîñòü òåððèòîðèè è ðàç-
íîîáðàçèå óñëîâèé â êðàå, ÷òîáû ïîíÿòü, íàñêîëüêî ýòî áûëî íåïðî-
ñòî, – ãîâîðèò äèðåêòîð ôèëèàëà ÐÒÐÑ «Êðàñíîÿðñêèé êðàå âîé 
ðàäèîòåëåâèçèîííûé ïåðåäàþùèé öåíòð» Ñåðãåé Ìàëüöåâ. – 
Íàøè ñïåöèàëèñòû ïðîàíàëèçèðîâàëè âñå ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíè÷å-
ñêèå ðåøåíèÿ è â ðåçóëüòàòå ðàçðàáîòàëè ñîáñòâåííóþ îðèãèíàëüíóþ 
òåõíîëîãèþ âðåçêè ðåãèîíàëüíîãî êîíòåíòà â öèôðîâûå òåëåêàíàëû. 
Òåõíîëîãèþ ÐÒÐÑ äàæå óäàëîñü çàïàòåíòîâàòü. Ýòî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ 
íà÷àëî íîâîé ýðû è äëÿ òåëåæóðíàëèñòîâ, è äëÿ òåëåçðèòåëåé âñåãî 
Êðàñíîÿðüÿ.

Äëÿ ìèëëèîíîâ ðîññèÿí öèôðîâîå 
ýôèðíîå òåëåâèäåíèå áóäåò îçíà÷àòü 
óñòðàíåíèå èíôîðìàöèîííîãî 
íåðàâåíñòâà. Ïîòîìó ÷òî îíî ïîçâîëÿåò 
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî 
èçîáðàæåíèÿ è çâóêà

òîãî, ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå îáåñïå÷èâàåò ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå öèôðîâîãî òåëåâèçèîííîãî ñèãíàëà ïåðâîãî 
ìóëüòèïëåêñà â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ãäå æèâóò ìåíüøå 100 òûñÿ÷ 
÷åëîâåê – à ýòî åùå 150 ìèëëèîíîâ ðóáëåé åæåãîäíûõ äîòàöèé.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà óòî÷íèë: â íàñòîÿùåå âðåìÿ öèô-
ðîâûì âåùàíèåì â êðàå îõâà÷åíî 96 ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ. 
Îñòàëüíûå ÷åòûðå ïðîöåíòà (îêîëî 30 òûñÿ÷ ñåìåé) ïðîæè-
âàþò â îòäàëåííûõ ðàéîíàõ, âíå çîíû ïîêðûòèÿ. Íî òðåòü 

– Çàäà÷à çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îñòàâøàÿñÿ ÷àñòü 
äîìîõîçÿéñòâ òîæå ïðèîáðåëà íåîáõîäèìóþ àïïàðàòóðó äëÿ 
ïðèåìà öèôðîâîãî ñèãíàëà. Ýòè ëþäè íàì òàêæå âàæíû – ìû 
íå äåëèì ãðàæäàí íà êàòåãîðèè â çàâèñèìîñòè îò ìåñòà èõ 
íàõîæäåíèÿ, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñåé Âîëèí. – Åñòü óíèâåðñàëüíûé 

Êàê ïîäêëþ÷èòü «öèôðó»?
Äëÿ ïðîñìîòðà öèôðîâûõ òåëåêàíàëîâ âàæíî, 
÷òîáû òåëåâèçîð ïîääåðæèâàë ñòàíäàðò 
DVB-T2. Â ýòîì ñëó÷àå íè÷åãî äîïîëíèòåëüíî 
äåëàòü íå íóæíî, íåîáõîäèìà òîëüêî îáû÷íàÿ 
äåöèìåòðîâàÿ àíòåííà. Ê àíàëîãîâûì 
ìîäåëÿì – äàæå ñîâñåì äðåâíèì, ÷åðíî-
áåëûì, ïîìèìî àíòåííû, íóæíà ñïåöèàëüíàÿ 
ïðèñòàâêà. Ðåêîìåíäàöèè ïî íàñòðîéêå 
öèôðîâûõ ýôèðíûõ êàíàëîâ, ïðèîáðåòåíèþ 
òåëåâèçèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ, îñîáåííîñòåé 
åãî ïîäêëþ÷åíèÿ è ýêñïëóàòàöèè ìîæíî 
ïîëó÷èòü â öåíòðå êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè 
ôèëèàëà ÐÒÐÑ «Êðàñíîÿðñêèé ÊÐÒÏÖ» 
ïî òåëåôîíó 8 (391) 202-60-98. Ãðàôè ê ðàáîòû: 
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8 äî 17 ÷àñîâ, 
â ïÿòíèöó – ñ 8 ÷àñîâ äî 15:30.
Òàêæå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ìîæíî çàäàòü 
ïî òåëåôîíó êðóãëîñóòî÷íîé ãîðÿ÷åé ëèíèè 
8 800 220-20-02 (çâîíîê ïî Ðîññèè áåñïëàòíûé).
Óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ ìîæíî è íà ñàéòå 
ÑÌÎÒÐÈÖÈÔÐÓ.ÐÔ.

Ïðàâèëüíûé 
âûáîð
Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî èíæåíåðà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàåâîãî 
ðàäèîòåëåâèçèîííîãî ïåðåäàþùåãî öåíòðà 
Àëåêñàíäð Èâàíîâ äàåò ðåêîìåíäàöèè 
ïî âûáîðó îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ 
ïðèåìà òåëåïðîãðàìì â öèôðîâîì ôîðìàòå:

– Öåíà ïðèñòàâîê íà÷èíàåòñÿ îò 600 ðóáëåé 
è âûøå. Íà åå ñòîèìîñòü âëèÿþò êîëè÷åñòâî 
ðàçúåìîâ, íàëè÷èå ðåæèìà âûñîêîãî 
ðàçðåøåíèÿ è äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè. 
Íàïðèìåð, òàêèå, êàê çàïèñü è âîñïðîèçâåäåíèå 
ïðîãðàìì ñ ôëåøêè, ôóíêöèÿ «òàéì øèôò» 
(êîãäà ïðîãðàììó ìîæíî ïîñìîòðåòü ñïóñòÿ 
êàêîå-òî âðåìÿ) è òàê äàëåå.
Êàê ïðàâèëî, âñå ïðèñòàâêè îáîðóäîâàíû 
ðàçúåìàìè òèïà «òþëüïàí» è HDMI. Ïîñëåäíèé 
áîëåå êà÷åñòâåííûé – ñ åãî ïîìîùüþ êàê ðàç 
è ïîäêëþ÷àþò öèôðîâîé òåëåâèçîð.
Ïîìíèòå, ÷òî ñàìûì âàæíûì ôàêòîðîì ïðè 
âûáîðå ïðèñòàâêè èëè òåëåâèçîðà ÿâëÿåòñÿ 
íàëè÷èå â âàøåì ðåãèîíå ñïåöèàëèçèðîâàííîãî 
ñåðâèñíîãî öåíòðà – ÷òîáû áåç ïðîáëåì 
ïî÷èíèòü âûøåäøåå èç ñòðîÿ îáîðóäîâàíèå 
èëè ïîëó÷èòü êà÷åñòâåííóþ êîíñóëüòàöèþ 
è òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó.
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Стремление человека к лучшим условиям жизни вполне укладывается в логику развития 
цивилизации. Хотя понятие качества жизни у каждого разные, как в известной поговорке: 
кому жемчуг мелок, кому – щи пусты. и все же, вряд ли ошибусь, если скажу, что у абсолют-
ного большинства россиян в верхней части рейтинга факторов достойного бытия значатся 
хорошие дороги. 

К СоЖАЛеНиЮ, единовременно сделать 
автотрассы, межпоселенческие и поселковые 
дороги, дворовые территории  лучше  не полу-
чалось и не получится, очевидно, никогда. и мно-
гие из них давно дожидаются ремонта, но давай-
те признаем: в нашем районе ежегодно ведутся 
дорожно-строительные работы, в результате ко-
торых каратузцы получают отремонтированные  
и улучшенные, а также новые объекты транс-

портной инфраструктуры. и дорожники готовы 
многократно нарастить производственные объ-
емы, было бы финансирование.

В этом году, как, впрочем, и всегда, работники 
каратузского дорожного ремонтно-строительно-
го управления встречают свой профессиональ-
ный праздник, говоря языком советской эпохи,  
досрочным выполнением планов.

чтоб полотно дороги вилось

без ям, ухабов и преград

оТСыПАНо основание из щебеночно-песчаной смеси,
устроено двуслойное асфальтобетонное покрытие
                                          на участке протяженностью 2,4 км. 
                                          гравийно-песчаной смесью отсыпаны 
                                                                   обочины, установлена
                                                                       знаковая
                                                                       информация. 

ДЛя СПряМЛеНия опасного участка  в прошлом году сформирована земляная 
подушка под будущее тело дороги, затем из щебеночно-песчаной смеси выполне-
но основание. В этом году укатанное дорожно-строительной техникой основание 
к теплому сезону естественным образом уплотнилось и было подготовлено под 
устройство асфальтобетона. Покрытие выполнено в два слоя. Под занавес сезона 
установлено металлическое ограждений барьерного типа и знаковая информация.

аВтоДорога КоЧЕргино – КаратУзСКоЕ

аВтоДорога КаратУзСКоЕ – ШирыШтыК

Ширина трасс – 7 метров.

трасса

моторское- Ширыштык

оснащена

5 водо-

пропускными

трубами.

Среднесуточная

интенсивность

движения по дороге

Каратузское – Кочергино 

около 800 машин.

за строительный

сезон

асфальтобетонный

завод выпустил

около

10  000 тонн

смеси. 

траССы района В цифраХ

общая потяженность дорог района –

                                                                         317 км,

                                                  покрытых  асфальто-

                                                           бетоном –

                                                    120 км.

уважаемые работники
дорожной службы!

Поздравляем вас
с днем работника

дорожного хозяйства!
низкий вам поклон и самые 

теплые пожелания. Благода-
рим всех специалистов дорож-
ной отрасли за профессиона-
лизм и добросовестный труд. 
желаем всем дорожникам 
крепкого здоровья, семейного 
счастья, оптимизма, мира и 
благополучия, удачи во всех 
начинаниях и продолжения 
славных традиций, которы-
ми может гордиться страна. 
Дорожное хозяйство не стоит 
на месте, оно непрерывно 
развивается, поэтому уверен-
но смотрите вперёд, верьте в 
себя, будьте в авангарде свер-
шений и изменений, новых 
вам трудовых достижений, 
активного развития.

администрация
ГП КК «Каратузское дрсу» 

(303.2)

уважаемые работники
и ветераны дорожной отрасли! 

Поздравляем вас
с профессиональным праздником! 

Дороги – важнейший и неотъемлемый элемент 
развития инфраструктуры любой территории, по-

этому их обустройство – одно из приоритетных на-
правлений развития нашего района. 

за последнее время усилиями работников Ка-
ратузского ДрСУ сделано много: преображаются 
улицы, проводятся ремонты дорог, связывающих 

райцентр с другими селами. 
труд дорожников у всех на виду, масштабы по-

ставленных перед ними задач не позволяют рассла-
бляться. зимой и летом, в любых погодных услови-

ях, они следят за состоянием дорог.
Дорогие друзья! В этот праздничный день вы-

ражаем благодарность за ваш нелегкий труд, за 
все, что вы сделали для развития дорожной отрасли 
муниципалитета и создания благоприятных условий 

для жизни каратузцев. желаем крепкого здоро-
вья, личного и семейного благополучия, терпения, 

оптимизма и успехов во всех делах! Уверены, что 
высокий профессионализм и ответственное отно-

шение к работе всегда будут отличать предприятие 
дорожного хозяйства Каратузского района.

Главы и депутаты сельских советов
Каратузского района (304.2)
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Экскаваторщик андрей россихин

МоТорСКий   СеЛьСоВеТ
На улицах Новая и Крупской сплошной подсыпкой 
гравийно-песчаной смеси поднят уровень дорожно-
го полотна, исправлен профиль.

СТАроКоПСКий СеЛьСоВеТ
Выполнен ремонт улиц села: исправлен профиль 
дорог, устроено покрытие из гравийно-песчаной 
смеси. основной объем работ пришелся на улицу 
Советская.

НиЖНеКуЖеБАрСКий СеЛьСоВеТ
Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия улиц села.

ЧереМуШиНСКий СеЛьСоВеТ
150 метров асфальта уложено по улице Молодежной 

села Черемушки, на других улицах выполнен ямоч-
ный ремонт покрытия. В Верхнем Суэтуке отсыпана 
гравийно-песчаной смесью улица Партизанская.

ТАСКиНСКий СеЛьСоВеТ
отсыпана гравийно-песчаной смесью улица Со-
ветская, нанесена пешеходная разметка, нарезаны 
водоотводные канавы на улицах Лесная, гагарина.

уДЖейСКий СеЛьСоВеТ
Произведен ямочный ремонт дорог с асфальтобе-
тонным покрытием.

ЛеБеДеВСКий СеЛьСоВеТ
отремонтировано дорожное полотно улицы Зеленая 
с гравийным покрытием. 

аВтоДорога
таСКино – жЕрлыК
НА ДВеНАДцАТиКиЛоМеТро-
ВоМ участке отсыпано покрытие 
дороги из гравийно-песчаной 
смеси, на отдельных отрезках 
предварительно потребовалось 
восстановление земляного по-
лотна. Нарезаны кюветы, откосы 
и резервы.

аВтоДорога
ВЕрХний СУЭтУК – 
ДУБЕнСКоЕ
ДЛя ПроПуСКА талых и дожде-
вых вод на девятом километре 
дороги выполнен монтаж водо-
пропускной трубы.

уСТроеНо асфальтобетонное покрытие  с отсыпкой обочин на ули-
цах Кравченко, Черкасова, Кутузова, Заречной. На последних из на-
званых предварительно выполнен монтаж железобетонной водопро-
пускной трубы и устройство дренажной траншеи для предотвращения 
пучинообразования.

На улице Ленина обновлено асфальтовое покрытие, выполнен 
съезд  на площадь перед зданием районного суда, на улицы ярова, 
Советскую.

Благоустроены прилегающие территории к зданию комплексно-
го центра социального обслуживания и магазина «Айсберг – силами 
бригады дорожных строителей выполнено современное покрытие на 
площади почти 1000 кв.м.

Для житЕлЕй райцЕнтра

раБоты В тЕрриторияХ

Дороги, они ниКогДа нЕ КонЧаютСя

Подгтовила ольга мИтИна, фото автора

КаратУзСКоЕ ДрСУ в ав-
густе 2018 года выиграло 
торги и продолжит ремонт 
автодороги Каратузское 
– Ширыштык на участке 
от поворота на таловку до 
Ширыштыка. ремонт будет 
производится до 2020 года.

Как известно, все познается в сравнении. Куратузцы, выезжающие за пределы нашего реги-
она имеют возможность сравнить краевые автотрассы с магистралями страны. 

николай гречишкин вместе с супругой  ез-
дил в этом году в Крым. он поделился с «зт» 
своими впечатлениями: «Все расстояние, а это 
порядка 6 000 км в одну сторону, управлял авто-
мобилем сам. Самая классная автомагистраль 
началась где-то за 20 км до Крымского моста и 
закончилась через 15 км после него. Правду гово-
рят, что на этом участке хоть стакан на капот ставь 
– не разольется. Виды с моста открываются ис-
ключительные. Если взять состояние автотрасс в 
целом, то наши, красноярские, дороги – на уров-
не. Были по маршруту отрезки трассы получше, 
были и гораздо более разбитые участки. Нужно 
отметить, что много дорог в стране ремонтирует-
ся, поэтому движение там установлено односто-

роннее, регулируется, это серьезно задерживает 
движение. На одном из таких участков колонна из 
ожидавшего автотранспорта составила три кило-
метра».

ольга юргенсон вместе с мужем в этом 
году путешествовала на Байкал. По ее впечат-
лениям, дорога на восток заканчивается на гра-
нице с Красноярским краем, дальше – разбитая 
трасса, по которой порой  двигаться можно только 
со скоростью пешехода, чтобы не нанести ущерб 
своему авто. Ольга Павловна посоветовала же-
лающим посмотреть байкальские красоты остав-
лять личные автомобили в Иркутске, оттуда до 
Байкала добираться общественным транспортом.

 � В 2018 гоДУ гП КК «Каратузское ДрСУ» провело весь комплекс мероприятий по содер-
жанию автомобильных дорог. работами руководил заместитель главного инженера Кон-
стантин Кивистик.  

 � нЕ ПЕрВый гоД обеспечивают бесперебойную работу паромной и ледовой перепра-
вы через реку амыл по автодороге Каратузское – Старая Копь Павел Широбоков и Виктор 
Эйснер.

 � за СтроитЕльный сезон асфальтобетонный завод, возглавляемый юрием Савченко, 
выпустил около 10 тысяч тонн смеси. 

 � ДроБильный комплекс аБз, которым управляет машинист андрей градобоев, про-
извел 8 тысяч тонн щебня для приготовления асфальтобетона, устройства основания под 
асфальт и противогололедного материала.

лаборант асфальтобетонного завода Ульяна Вилисова

!
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 897
12 октября 2018 г.

Повестка второго засе-
дания VI сессии Зако-
нодательного собрания 
выдалась насыщенной. 
Депутаты рассмотрели 
порядка 60 вопросов 
в сферах кадровой поли-
тики, экономики, местного 
самоуправления и других. 
Вначале прошло согласо-
вание кандидатур Сергея 
Пономаренко и Юрия 
Лапшина на должности 
первых заместителей 
губернатора – соответ-
ственно руководителя 
администрации и предсе-
дателя правительства края. 
Народные избранники 
поддержали их едино-
гласно. Еще один ключевой 
вопрос – рассмот рение 
корректировки региональ-
ного бюджета.

Докладчиком выступил испол-
няющий обязанности замес тителя 
председателя правительства – 
министра финансов края Вла-
димир Бахарь. Он сообщил, что 
в представленном законопроекте 
отражены дополнительные сред-
ства из федерального бюджета 
в сумме 4,9 млрд руб лей. Из них 
2,5 млрд выделено на подготовку 
Красноярска к проведению Зим-
ней универсиады 2019 года.

Кроме того, федеральные 
средства будут направлены 
на поддержку сельхозтоваропро-
изводителей (108 млн рублей), ту-
шение лесных пожаров (100 млн 
рублей), лекарственное обес
печение отдельных категорий 
граждан (29,7 млн рублей).

Корректировка предусмат
ривает внутреннее перераспре-
деление средств. В частности, 
дополнительную поддержку по-
лучат бюджеты муниципальных 
образований. На эти цели плани-
руется выделить около 500 млн 

рублей. Кроме того, 440,5 млн 
будет направлено в территории 
края на организацию северного 
завоза и компенсацию выпадаю-
щих доходов энергоснабжающих 
организаций. Еще 82,1 млн за-
планировано в виде субсидий 
бюджетам муниципальных обра-
зований на переселение граждан 
из аварийного жилья.

Порядка 135 млн предлагает-
ся выделить на компенсацию вы-
падающих доходов организаций, 
выполняющих перевозки пасса-
жиров автомобильным, водным 
и железнодорожным транспортом 
в пригородном и межмуници-
пальном сообщении. Это связано 
с ростом количества рейсов, по-

вышением цен на ГСМ, а также 
увеличением расходов на ремонт 
транспорта.

На поддержку сельского хо-
зяйства дополнительно выде-
ляется свыше 340 млн рублей. 
На льготное лекарственное обес
печение населения края плани-
руется направить дополнительно 
более 200 млн, 100 млн – на ока-
зание высокотехнологичной ме-
дицинской помощи гражданам, 
400 млн – на финансирование 
учреждений здравоохранения.

Также Владимир Викторович 
сообщил, что на 165,2 млн рублей 
увеличатся расходы на приобре-
тение учебников для школ в горо-
дах и районах края. В связи с рос

том числа учащихся в 2018 году 
планируется выделить дополни-
тельно свыше 450 млн рублей 
на нужды дошкольного, общего 
и среднего профессионального 
образования.

В ходе обсуждения докумен-
та Александр Глисков обратил 
внимание и. о. вицепремьера 
на проблемы, связанные с лекар-
ственным обеспечением. Парла-
ментарий считает, что ежегодно 
происходит недофинансирование 
соответствующей строчки в бюд-
жете.

Владимир Бахарь ответил, 
что минфин при формировании 
главного финансового документа 
исходил из расчетов, что средств 
будет достаточно. Вместе с тем 
можно учесть недостающие день-
ги в корректировке бюджета, это 
уже наработанная практика.

В свою очередь заместитель 
председателя комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Вера Оськина сказала, что про-
блема существует, но не столь 
глобальная, какой ее некоторые 
представляют.

– По ФЗ ¹ 44 ведутся торги 
на лекарства. Часть закупается, 
часть приходится докупать, – по-
яснила Вера Егоровна. – В кор-
ректировке мы добавляем на эти 
цели 217 млн, а 300 млн пере-
ходят на следующий год, потому 
что на них еще не выписаны 
рецепты. В связи с этим нам 
нужно провести большое сове-

щание, где обсудить механизм, 
который позволит сделать так, 
чтобы в процентном отношении 
необслуженных рецептов было 
как можно меньше.

Первый вицеспикер краево-
го парламента Алексей Клешко 
сказал, что эта проблема обсуж-
далась на заседании президиума 
правительства края. В нашем 
регионе работает предприятие, 
которое обеспечивает закупки, 
и уже внедряется электронная 
система, которая позволяет бо-
лее тщательно их планировать. 
Алексей Михайлович поддержал 
предложение Веры Егоровны 
провести совещание на эту тему, 
актуализировать ее для лечебных 
учреждений и аптечной сети. 
Схожее мнение высказал пред-
седатель комитета по охране 
здоровья и социальной политике 
Юрий Данильченко, который 
предложил возобновить работу 
ведомственной комиссии.

После этого в качестве содок
ладчика выступил председатель 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев. 
Он сообщил, что все профильные 
комитеты Законодательного со-
брания приняли решение под-
держать корректировку и реко-
мендовали сессии ее принять. 
Путем поэтапного голосования 
законопроект о внесении измене-
ний в краевой бюджет на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 го-
дов был одобрен.

Селекционер 
с мировым 
именем
Почетным гражданином 
Красноярского края станет 
Николай Александрович Сурин. 
Соответствующее решение было 
оформлено законом в ходе сессии 
краевого парламента.

С ходатайством о высоких заслугах 
ученого в краевую комиссию по наградам 
вышел коллектив Красноярского научно
исследовательского института сельского 
хозяйства Красноярского научного центра 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук.

Комиссия приняла решение пред-
ставить главного научного сотрудника 
НИИ сельского хозяйства Николая Сурина 
к присвоению почетного звания «за личные 
выдающиеся заслуги в развитии сельско-
хозяйственной науки, способствующие 
повышению авторитета и престижа Крас-
ноярского края».

Николай Александрович – известный 
селекционер. Под его руководством и при 
его непосредственном участии создано 
17 сортов ярового ячменя, допущенных 
к использованию. Выведенные Суриным 
сорта ячменя востребованы как в Красно-
ярском крае, так и за пределами региона – 
в республиках Коми и Бурятия, в Томской, 
Тюменской, Иркутской и Кемеровской 
областях.

Призывая коллег поддержать законо-
проект, первый заместитель председате-
ля Законодательного собрания Алексей 
Клешко уточнил: «В случае принятия 
решения впервые представитель агросек-
тора войдет в когорту уважаемых людей, 
которым присвоено звание «Почетный 
гражданин Красноярского края».

Борьба с фальсификатом
Пищевые продукты в нашем регионе стали качественнее. К такому 
выводу пришла Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю после проведенных в этом году проверок. Результаты 
контрольных мероприятий были обнародованы на минувшей сессии 
Законодательного собрания.

Докладывал руководитель управ-
ления, главный государственный сани-
тарный врач региона Дмитрий Горяев. 
Он сообщил, что за десять месяцев 
его ведомство проверило предприятия 
общепита и пищевой промышленности, 
магазины, пищеблоки, поставщиков про-
дукции – всего более тысячи объектов.

Было исследовано более 15,5 тыс. 
проб продуктов, и лишь 3,9 процента 
не соответствовали обязательным тре-
бованиям. В прошлом году за аналогич-
ный период этот показатель составлял 
4,5 процента. Высокий удельный вес 
несоответствия проб у молочной про-
дукции – 10,5 процента.

Управление внимательно изучает 
обращения граждан, которые касаются 
качества и безопасности продуктов пита-
ния. В последнее время зафиксировано 
снижение количества заявлений и жалоб. 
Всего в этом году было 127 таких обраще-
ний, тогда как за первые девять месяцев 
2017 года – 303. Такую тенденцию свя-
зывают с более ответственной работой 
юридических лиц, предпринимателей.

– В целом доля проб, не соответ-
ствующих нормативам, незначительно 
отличается от аналогичных показателей 
в Российской Федерации, что позволяет 
сделать вывод об относительном са-
нитарнобиологическом благополучии 
в области безопасности пищевых про-
дуктов на территории Красноярского 
края, – считает главный санитарный 
врач.

Дмитрий Горяев также отметил повы-
шение качества отечественных продуктов 

питания. «Российские продукты зачастую 
превосходят по качеству импортные», – 
подчеркнул он.

Одна из причин нахождения в обо-
роте фальсифицированной продук-
ции – работа «предприятийпризраков». 
За прошедший период на территории 
России было установлено 96 таких 
«фирмфантомов» – это несуществующие 
предприятияизготовители, сведения 
о наименовании и местоположении кото-
рых имеются на маркировке продукции.

Управлением по факту выявленных 
нарушений принимаются все необхо-
димые меры, в том числе изъятие про-
дукции, наложение штрафов (на общую 
сумму 12 млн рублей) и другие.

В ходе обсуждения доклада вице
спикер краевого парламента Алексей 
Кулеш обратил внимание на то, что 
в документах, которые были распростра-
нены на сессии, указывается: «более 
60 процентов фальсификата обнаружено 
в бюджетных организациях». Дмитрий 
Горяев на это ответил, что в торговой 
сети потребитель всегда голосует руб
лем – может выбрать продукцию, а вот 
постояльцы социального учреждения 
менее защищены, поскольку в основу 
торгов долгие годы ложился фактор цены. 
Сейчас ситуация изменилась. Исполни-
тельная власть края умело ставит заслон 
против фальсификата.

– Дмитрий Владимирович, а какие 
самые суровые меры наказания были 
применены к производителям и распро-
странителям некачественной пищевой 
продукции? – спросил председатель 

Законодательного собрания Дмитрий 
Свиридов.

– В настоящее время можно пред-
усмотреть штрафные санкции и снятие 
продукции с продажи, – ответил чи-
новник. – Это не уголовно наказуемое 
деяние. Приостановить работу такого 
предприятия пока невозможно.

– На основании вашего опыта, полу-
ченной информации есть ли признаки той 
или иной продукции, скажем, молока или 
масла, от которой потребителю стоит от-
казаться? – задал вопрос депутат Сергей 
Попов.

– Надо обращать внимание на имя 
производителя, известен ли он, цела ли 
упаковка, – сказал Дмитрий Горяев. – 
Процент фальсификата снижается.

Депутат Владислав Зырянов пред-
ложил Роспотребнадзору увеличить 
количество проверок в десятки раз, что 
заметно осложнит жизнь производителей 
и продавцов некачественной продукции.

Председатель комитета по промыш-
ленной политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов призвал Дмитрия 
Горяева усилить контроль за придо-
рожными кафе, в том числе на трассе 
Красноярск – Енисейск.

– Как обстоят дела с генномоди-
фицированной продукцией, много ли ее 
в Красноярском крае? – спросил депутат 
Владимир Рейнгардт.

– Мы не обнаружили такой продук-
ции в регионе, – ответил руководитель 
краевого управления Роспотребнадзо-
ра. – В России таких находок очень мало. 
Вообще у нас в стране эта проблема 
не имеет того значения, как в зарубежных 
государствах.

Завершая выступление, Дмитрий 
Горяев выразил готовность регулярно 
встречаться с депутатами и сообщать 
о ситуации с качеством и безопасностью 
продуктов питания в крае.

Больше денег 
на развитие
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