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всеГда Готовы

не отЧитался за лес –
полУЧи штраф

у нас теперь
своя «сибирь»

с 1 по 31 октября в красноярском крае про-
ходит месячник гражданской обороны.

– В рамках месячника в каратузском районе 
прошла Всероссийская тренировка, – говорит 
главный специалист отдела ГО, ЧС и природо-
пользования администрации района а.Н. Цито-
вич, – в ходе которой были отработаны вопро-
сы апробации новых подходов по приведению 
в готовность гражданской обороны и организа-
ции выполнения мероприятий ГО при введении 
в действие Президентом рФ плана гражданской 
обороны и защиты населения страны, а также 
применение сил и средств ГО при проведении 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в районах ЧС с учетом положений и при-
мерных перечней мероприятий, содержащихся 
в проекте постановления правительства рФ «О 
порядке приведения в готовность гражданской 
обороны в российской Федерации».

подведены итоги конкурса грантов на осущест-
вление предпринимательской деятельности, 
который провело агентство труда и занятости 
населения красноярского края. победители по-
лучат из краевого бюджета до 300 тысяч рублей 
на реализацию бизнес-планов.

– На кОНкурС поступили заявки от 43 без-
работных жителей края, желающих организовать 
собственное дело, – рассказывает и.о. директора 
каратузского центра занятости населения Г.а. Зо-
лотухина. – Экспертная комиссия Правительства 
красноярского края выбрала 22 проекта, авторы 
которых и стали победителями. На полученные 
деньги откроются малые производственные пред-
приятия, животноводческие фермы, организации 
сферы услуг и др. В каратузском районе благодаря 
конкурсу в райцентре появится новая фирма по ока-
занию ритуальных услуг и крестьянско-фермерское 
хозяйство по разведению крупного рогатого скота 
и переработке молока. аналогичное кФх решил 
организовать и житель с. Черемушки, который также 
стал победителем конкурсного отбора. Всего новые 
предприниматели создадут восемь рабочих мест.

В каратуЗе давно ждали подобное соо-
ружение. И вот мечта жителей осуществи-
лась: на месте обветшалого неудобного 
для занятий здания теперь стоит новый со-
временный спортивный зал, который стал 
украшением районного центра. Да и в це-
лом в нашем районе сложилась устойчивая 
система физкультурно-оздоровительной 
работы, которую активно поддерживает 
администрация района. 

Строительство крытой спортивной 
площадки началось в августе 2017 года 
благодаря тесному сотрудничеству адми-
нистрации района, исполнительной и зако-
нодательной властей красноярского края, 
партии «единая россия», реализующей 
проект  «Детский спорт», который помога-
ет решать наиважнейшие вопросы оздо-
ровления детей и формирования культуры 
здорового образа жизни. только за 2016-
2017 годы в рамках этого проекта  в нашем 
районе были построены лыжероллерная 
трасса, пять хоккейных коробок и один 
хоккейный корт. На протяжении года глава 
района к.а. тюнин лично отслеживал, как 
продвигалось строительство крытой пло-
щадки. Частые гости территории – депута-
ты Законодательного собрания краснояр-
ского края е.е. Васильев и П.а. ростовцев 
(координатор федерального партийного 
проекта) неоднократно посещали стройку, 
где обсуждали возникающие в ходе стро-
ительства вопросы и способствовали их 
решению. 

(окончание на стр. 3)

с момента вступления в силу новых требова-
ний по предоставлению отчетов об исполь-
зовании лесов прошло уже девять месяцев. 
однако жители района по-прежнему игнори-
руют данное требование законодательства.

– НаПОмИНаем, что граждане, воспользо-
вавшиеся своим правом на заготовку древесины 
для собственных нужд (для отопления, ремонта, 
строительства), обязаны ежегодно, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, предоставлять в лесничество от-
чет об использовании лесов, – рассказывает 
т.С. Власенко,руководитель каратузского лесни-
чества. – так же, как и лесопользователи – приоб-
ретатели древесины через аукцион, арендаторы 
лесных участков без осуществления рубки лесных 
насаждений – ежегодно, при использовании ле-
сов в целях заготовки древесины – ежемесячно. 

За непредставление отчета об использовании 
лесов виновные лица могут быть привлечены 
к административной ответственности по статье 
8.25 коаП рФ «Использование лесов с нару-
шением условий договора» в виде наложения 
штрафа на граждан от 800 до 2 000 рублей. Лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, – от 
40 тысяч до 80 тысяч рублей. 

только в сентябре этого года около 40 жителей 
каратузского района были привлечены лесной 
охраной к ответственности за вышеуказанное 
правонарушение.

одно из самых знаменательных событий не только года, но и в истории 
каратузского района произошло 8 октября в райцентре. с самого утра 
на одной из главных улиц села – советской – звучала музыка, а ровно 
в 13:00 началось торжественное открытие нового спортивного зала 
каратузской спортивной школы. на протяжении нескольких месяцев 
среди населения района проходил опрос на лучшее название этой 
спортивной площадки. по результатам народного голосования было 
решено назвать новый объект «сибирь».

спортивные команды получили подарки на новоселье
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В администрации района Собинформ

Заботы сельские

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

происшествияна финишной
прямой
по данным, предоставленным отделом сель-
ского хозяйства администрации каратузского 
района, зерновые культуры  убраны на площади  
10 449 га,  или 85,7  %, при средней урожайности  
21,1  ц/га. на эту дату прошлого года в районе  
было убрано 79,2 %, при средней урожайности  
26,3 ц/га.

ПО ОПератИВНОй информации  министерства 
сельского хозяйства и торговли красноярского края, 
в целом по краю зерновые культуры убраны на 89 % 
площадей, средняя урожайность – 23,5  ц/га. По юж-
ной группе районов края зерновые культуры убраны 
на  84,4 %, урожайность составляет 15,4  ц/га.

По району среди комбайнеров лидируют по на-
молоту зерна на комбайнах марки кЗС 1218 Палессе 
полеводы каратузского ДрСу: м.Н. Сорокин – намо-
лот 13 620 центнеров,  С.В. Смышляев – с показате-
лем 12 593 центнера; С.И. Синицин, намолотивший 
12 375 центнеров. 

Наряду с уборкой зерновых культур  в нашем 
районе ведется заготовка ярового рапса и картофе-
ля. ГПкк «каратузское ДрСу» ведет битву за рапс, 
убрано более  4 750 га (70 % от засеянного), намоче-
но  11 875 тонн семян этой культуры. 

уборку второго хлеба – картофеля – ведут два 
хозяйства района: ООО «рассвет» и ООО «Виктория». 
Выкопано 115 га,  или  38%.

 Одновременно  с уборкой урожая хозяйства 
района  ведут вспашку зяби. На 9 октября поднято 
9 900 га,  или   71 % от плана. Среди  механизаторов, 
занятых на вспашке зяби, лидирует  а.а.  хорошев, 
механизатор ГПкк «каратузское ДрСу» (на тракторе 
марки к-744), им  вспахано уже более 1 100 га зяби.

 Завершается в хозяйствах района работа по  за-
сыпке  семенного материала – в зернохранилища 
доставлено 3 065 тонн семян при  плане  3 123 тонны, 
или  98,1 % к  плану.

В каратузском  филиале  «россельхозцентр»  ве-
дется  проверка на  качество засыпанного семенного 
фонда.

темпы уборочных работ текущего года  суще-
ственно затормозили неблагоприятные погодные  
условия.

«сибирский щит»
5 октября в минусинске прошел зональный этап 
военно-патриотической игры «сибирский щит». 

На ПЛОщаДИ Победы состоялось тожественное 
открытие игры. Перед участниками из курагинского, 
Новоселовского, краснотуранского, минусинского, 
Шушенского, Идринского и каратузского районов 
с приветственным словом выступили заместитель 
главы города по социальным вопросам Н. Фролова 
и руководитель регионального штаба флагманской 
программы ассициации вонно-патриотических клу-
бов П. Липко. 

конкурсантов ждали несколько этапов состязаний, 
они демонстрировали навыки строевой подготовки, 
радиационной, химической и биологической защи-
ты, проводили неполную сборку-разборку автомата, 
готовились к показательным выступлениям и интел-
лектуальному этапу.  кроме того ребята преодолели  
полосу препятствий, продемонстрировали огневую 
и горно-штурмовую подготовку, навыки рукопашного 
боя и прошли этап «Спецназ», где метали ножи, стре-
ляли из пистолета и ползали по-пластунски. 

операция
«снеГоход»
В СООтВетСВИИ с распоряжением правительства 
красноярского края от 24.10.2008 года №350-р в це-
лях усиления надзора за соблюдением правил эксплу-
атации внедорожных мотосредств службой по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники красноярского края совместно с 
подразделениями государственной инспекции без-
опасности дорожного движения в период с 15 по 24 
декабря 2018 года и с 23 февраля по 18 марта 2019 
года на территории края запланировано проведение 
профилактической операции «Снегоход».

в понедельник, 8 октября, завершило уборочную кампанию кфх 
а.а. немкова из моторского. на территории в 500 гектаров урожай-
ность составила 17 центнеров, что на три центнера меньше показателей 
прошлого года. хорошее начало сбора зерновых культур порадовало 
многих сельхозпроизводителей, но погода преподнесла им неприятный 
сюрприз в виде затяжных дождей, сводя на нет усилия аграриев. вот и 
у антона александровича начальный намолот стартовавшей в 20-х чис-
лах августа уборочной составлял 25-27 центнеров с гектара, а к концу 
страды 10-12 центнеров. в погожий день на начальном этапе вывозили 
с поля около 20 тонн продукции. 

ВеСНОй фермерское хозяйство не 
успевало по срокам с высевом пшени-
цы, а поскольку у овса спелость насту-
пает быстрее, им и засеяли всю пло-
щадь, намеченную под посев. Не стали 
рисковать, посчитав, что лучше полу-
чить вызревший, чем неспелый, урожай. 

Нынешний июнь многим аграриям 
подпортил статистику: то кущение не 
пошло, то с обработкой проблемы. Вот 
и поля фермера из моторска не стали 
исключением. Ведь именно тогда, ког-
да нужно было проводить обработку от 
сорняков, стояла жара, угрожающая вы-
сушить молодые побеги, и антон алек-
сандрович решил не усугублять и так 
тяжелое состояние посева еще и агро-
химией. Но поля у него хоть и не идеаль-
но чистые, но и заросшими сорняками 
их не назвать. 

– кое-где есть осот, но это допу-
стимо, и приезжающие для провер-
ки посевов специалисты это под-
твердили, – сказал а. а. Немков. 

В чем же тогда секрет? Не бывает так, 
чтобы ничего не делали, а сорняков не 
так много, как на необработанных по-
лях. Дело в том, что с сорняками пред-

приимчивые земледельцы нынче боро-
лись другим способом: одновременно с 
посевом зерновых прокультивировали 
почву, и некультурные растения погиб-
ли, а овес успел прорасти и образовать 
тень, чтобы сохранить влагу от изредка, 
но все же радовавших аграриев в нача-
ле лета дождей.

Шестой год на уборочной в этом хо-
зяйстве задействован коллектив из пяти 
человек, зарекомендовавших себя хо-
рошими специалистами: два механиза-
тора, два водителя и один сушильщик. 

как и в прошлые годы, у а.а. Немко-
ва комбайнерами трудятся Владимир 
ефимович токарев и алексей Яковлевич 
кузьмин. 

– в этом году уборочная затяну-
лась, – сетуют механизаторы, – ждали, 
пока подсохнет земля, так как ком-
байны не могли пройти. пока два-три 
дня ждем, в колосе овес сохнет, а 
земля-то не так быстро просыхает, а 
тут дождь опять полил… вот и полу-
чилось, что без потерь не обошлось. 
овес пересох и стал опадать. прак-
тически половина урожая на конец 
уборочной осталась в поле. 

Намолоченную продукцию до сушил-
ки доставляют андрей Владимирович 
токарев и Сергей Валерьевич аттинг. 
Вот уже второй год а.В. токарев водит 
«камаз», сам же его готовит к уборочной 
и ремонтирует в процессе эксплуата-
ции. Бывало, машины в поле вставали, 
и приходилось чинить, благо, здесь все 
работники разбираются в технике и ме-
ханики хорошие. 

Недалеко от самих полей и вблизи  с. 
моторского, находится сушилка хозяй-
ства, где трудится Николай Федотович 
Бычков. В отличие от других сушильных 
комплексов, затрачивающих на топливо 
немалые средства, здесь на него во-
обще не тратятся. Дело в том, что печь 
топят дровами. Вот так. а все потому, 
что руководство, помимо сева, занима-
ется и переработкой древесины, а полу-
ченные в результате этой деятельности 
отходы идут на обогрев злаков.

– мы расходуем средства только 
на электроэнергию, требующуюся 
для работы вентиляторов, – говорит 
антон александрович, – зерно собира-
ли всегда в солнечную погоду, поэ-
тому и досушивать по нескольку раз 
его не нужно. 

у полеводов не бывает простого се-
зона. Погода всегда вносит свои кор-
рективы, но, несмотря на трудности, 
профессионализм работников сельско-
хозяйственной отрасли позволяет мак-
симально качественно собрать и сохра-
нить урожай. 

амалия александрова,
фото автора

урожай в закромах

с 3 по 9 октября в дежурную часть отделения полиции 
№ 2 поступило 48  сообщений о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков насиль-
ственной смерти – 4;
– побои – 3;
– повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение сроков административного надзора – 2;
– хищение имущества – 5;
– нарушение тишины и покоя – 14;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 
1;
– уход из дома – 1;
– детский травматизм – 2;
– наезд на препятствие – 2;
– кражи – 2;
– управление автомобилем по подложным документам – 1;
– прочее – 10.
к административной ответственности привлечены:
– 3  гражданина – за нахождение в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения;
– 2 – за отказ от медосвидетельствования на наркотическое 
опьянение;
– 1 человек – за побои;

– 2 – за незаконную розничную продажу алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции физическим ли-
цом;
– 2 – за незаконную рыбалку;
– 1 правонарушитель – за самовольное подключение 
к электроэнергии;
– 1 родитель – за ненадлежащее исполнение своих роди-
тельских обязанностей;
– 8 граждан – за нарушение сроков административного 
надзора;
– 44 автолюбителя – за нарушение правил дорожного 
движения, из них 10 – пешеходов, 2  – пьяных водителя,  
15 – за отсутствие страхового полиса на тС, 11 – за непри-
стегнутые ремни, 1 – за нарушение правил стоянки, 3 лица, 
не имеющих права на управление тС,  1 – за управление тС 
с неисправностью.
Дорожно-транспортных происшествий не зарегистрирова-
но.
Возбуждено четыре уголовных дела по статьям: 2 – кражи, 
2 – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изго-
товление, переработка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов.

владимир ефимович токарев и алексей яковлевич кузьмин –
комбайнеры хозяйства

андрей владимирович токарев –
водитель «камаза»
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у нас теперь своя «сибирь»

Почетное право перерезать 
красную ленту перед входом 
в новый спортивный зал «Си-
бирь» поручили гостю терри-
тории, и.о. министра спорта 
красноярского края С.И. алек-
сееву,  главе района к.а. тюнину, 
ветерану спортивного движения 
каратузского района а.Ф. коры-
тову, учителю физической куль-
туры каратузской школы П.В. 
Николаеву и юному спортсмену 
е. Вожакову.

И вот, наконец, все желающие 
смогли рассмотреть новое стро-
ение с современными, комфорт-
ными условиями. В честь этого 
события лучшие спортсмены 
района, победители и призе-
ры сельских, районных и крае-
вых соревнований, обладатели 
знаков отличия Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне» совершили круг почета 
по новому залу. Не обошлось и 
без слов поздравлений со  столь 
значимым событием в жизни 
района из уст к.а. тюнина, С.И. 
алексеева, ветерана спортивно-
го движения И.а. Дорофеева. От 
лица молодого поколения кара-
тузских спортсменов за возмож-
ность заниматься физкультурой 
в комфортных условиях огром-
ную благодарность главе района 

выразил учащийся отделения 
биатлона, обладатель второго 
спортивного разряда и золотого 
знака отличия ГтО а. Сорока. а 
яркие выступления юных спор-
тсменов, хореографические 
и вокальные номера сделали 
торжественное открытие еще 
ярче. Ну и, конечно же, подарки 
на новоселье от правительства 
красноярского края, депутатов 
Законодательного собрания и 
главы района, чтобы достиже-
ния спортсменов с каждым го-
дом становились все лучше и 
результативнее, а занятия спор-
том  приносили удовольствие. 

В завершение торжественной 
части почетные гости меропри-
ятия и ветераны спорта в честь 
открытия долгожданного спор-
тивного зала «Сибирь» приняли 
участие в посадке елок на его 
облагороженной территории.

Но на этом мероприятие не 
закончилось, никто не спешил 
расходиться из светлого, уют-
ного зала – все остались дружно 
поболеть на спортивных состя-
заниях по файерболу среди де-
тей района, волейболу – между 
мужскими и женскими коман-
дами физкультурно-спортивных 
клубов «Флагман» из Черемуш-
ки, «единство» и «Зубр» из кара-
туза.

и.о. министра спорта
красноярскоГо края
с.и. алексеев:
– Развитие спорта – это одно  из при-
оритетных направлений сегодня, и мы 
продолжаем строить физкультурно-
спортивные центры во многих городах 
нашего края. Приятно отметить, что 
из четырех вводимых в эксплуатацию 
в этом году комплексов ваш первый, 
до конца года еще должны открыть 
спортивные сооружения в Новосело-
во, Большой Мурте и в самом начале 
следующего года – в Ермаках. Видно 
положительные эмоции всех, кто се-
годня пришел на открытие спортивного 
зала. В вашем районе очень хорошая 
традиция благодарить и не забывать 
ветеранов спорта. Я уверен, что с вво-
дом в эксплуатацию нового спортивного 
объекта  эти традиции только укрепятся.
Побывал сегодня и на других объ-
ектах в с. Каратузском – видно, что 
на территории есть хозяин – это ваш 
глава, который действительно болеет 
за каждый сантиметр своей земли, к 
тому же он сам увлекается спортом. Мы 
посмотрели стадион и поговорили про 
его развитие, посетили клуб «Патриот», 
который тоже в хорошем состоянии, и 
самое главное, что в нем кипит жизнь – 
это не просто помещение, а место, где 
и ребятишки, и взрослые занимаются. 
Рад, что теперь люди имеют возмож-
ность в хороших современных условиях, 
светлом просторном зале повышать 
свое физическое мастерство. 
Желаю, чтобы как можно больше жите-
лей вашего района имели возможность 
приезжать в этот зал соревноваться 
либо поддерживать на трибунах свою 
команду. С праздником!

(окончание. начало на стр.1)

татьяна дуднИкова,
фото автора и ольги мИтИной (аП)
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Идти в ногу 
со временем
Современная сельхозтехника требует исключительных знаний
Буквально на днях в Уярском сельскохозяйственном 
техникуме открылся учебный класс для будущих 
механизаторов. Открылся на принципах частно-
государственного партнерства, о котором так много 
говорят в последнее время. Предприниматели и власти 
вкладывают средства в тот или иной проект для 
достижения общих целей – к взаимной, заметим, 
выгоде. В данном случае – в повышение качества 
профессионального образования на селе.

Теория в связке 
с практикой

В Уяре спецкласс оборудова-
ли при поддержке официального 
дилера лесозаготовительной, до-
рожно-строительной и сельскохо-
зяйственной техники John Deere 
компании «Тимбермаш Байкал». 
Здесь есть все необходимое 
компьютерное оборудование, 
инструменты для диагностики 
сельхозтехники. А еще в поме-
щении установили настоящий 
двигатель к тракторам John Deere 
серии 9R – чтобы полученные 
знания студенты могли закрепить 
на практике.

Интересное направление, ко-
торое планируют здесь также раз-
вивать, – внедрение технологии 
JDLink (удаленный мониторинг 
и диагностика). Ее освоят препо-
даватели и мастера техникума, 
чтобы позже поделиться знани-
ями с агрономами, инженерами 
и механиками хозяйств региона.

Надо сказать, что такой кор-
поративный класс в Уярском сель-
хозтехникуме совсем не первый. 
В прошлом году в создании ана-
логичной аудитории участвовали 
комбайновый завод «Ростсель-
маш» (г. Ростов-на-Дону) и дилер 
завода «Назаровоагроснаб». Об-
щая сумма вложений составила 
около 400 тысяч рублей. На эти 
деньги купили интерактивную 
доску, экран, проектор, ноутбуки, 
информационные стенды, ме-
бель. Также классу передали узлы 

и агрегаты сельскохозяйственной 
техники для организации учебно-
го процесса. 

Еще два агрокласса под на-
званием «Современные сельско-
хозяйственные машины» в этом 
году открыли в техникумах Наза-
рово и Минусинска.

– Сельское хозяйство стано-
вится все более высокотехноло-
гичной отраслью. Очень важно, 
чтобы теория, которая препо-
дается в учебных заведениях, 
не расходилась с современной 
практикой. Значит, нам необхо-
димо создавать адекватное пред-
ставление о технологическом 
уровне современного АПК в про-
цессе учебы – только так можно 
поддержать у студентов интерес 
к будущей профессии, – считает 
заместитель министра сельского 
хозяйства и торговли края Окса-
на Дивногорцева.

Будущее села

Сегодня подготовку кадров 
для агропромышленного комп-
лекса в регионе ведут четыре 
зональных центра: Назаровский 
аграрный техникум имени Арка-
дия Вепрева, Уярский сельско-
хозяйственный техникум, Шушен-
ский сельскохозяйственный кол-
ледж и Красноярский аграрный 
техникум. Объем финансирования 
из бюджета края на их создание 
превысил 100 миллионов рублей.

– Нужно стремиться к тому, 
чтобы ребята, выбравшие для 
себя рабочую профессию в сфере 
сельского хозяйства, обучались 
в комфортных условиях, знако-
мились с высокотехнологичным 
учебно-производственным обору-
дованием, осваивали актуальные 
тенденции, которые есть сегодня 
на передовых сельхозпредприя-
тиях края. Ведь именно в стенах 
техникумов закладывается буду-
щее села и агропроизводства, – 
говорит исполняющий обязан-
ности заместителя председателя 
правительства края Леонид 
Шорохов.

От среднего – 
к высшему

Очень важно, чтобы новые 
подходы в подготовке кадров 
для села использовались без 
разрывов, на всех этапах. Речь 
идет о связке «техникум – вуз», 
прочность которой будет полезна 
и вчерашним школьникам, и вы-
пускникам учреждений среднего 
профобразования, желающим 
повысить свой образовательный 
уровень.

– За два минувших года 
в Красноярском аграрном универ-
ситете открылось шесть корпора-
тивных классов. И мы планируем 
развиваться в этом направлении 
дальше, – отмечает ректор сель-
скохозяйственного вуза Наталья 
Пыжикова.

Например, один из них полно-
стью оборудован белорусской 
сельскохозяйственной техникой. 
Такой акцент вполне объясним – 
парк сельскохозяйственных трак-
торов края заполнен машинами 
Минского тракторного завода 
на 45 процентов. 38 процентов 
кормо уборочной техники и 9 про-
центов зерноуборочных комбай-
нов в регионе – тоже белорус-

ского производства. Эти машины 
нужно осваивать – и желательно 
прямо со студенческой скамьи, 
чтобы вхождение в профессию 
происходило максимально ор-
ганично.

Другой класс КГАУ вообще 
уникален, аналогов в крае ему 
пока нет. Он посвящен новому 
профилю обучения в вузе – ихтио-
логии. Молодежь осваивает се-
креты рыбоводства, гидрохимии, 
рыбохозяйственной гидротехни-
ки. В учебном заведении говорят, 
что это только первый этап про-
движения новой специальности. 
В будущем здесь рассчитывают 
установить прочные связи с ры-
бохозяйствами региона, чтобы 
студенты могли проходить про-
изводственную практику и зани-
маться научно-исследовательской 
деятельностью. 

Такие специалисты нам тоже 
очень нужны: регион приступил 
к активному развитию рыбовод-
ства. Выращиванием товарной 
рыбы в Красноярье занимаются 
уже 10 организаций, завершилось 
строительство полносистемного 
рыбоводного комплекса, работа-
ющего по инновационной техно-
логии замкнутого водоснабжения.

Фраза классиков 
русской литературы 
«Железный конь 
идет на смену 
крестьянской 
лошадке» в XXI 
веке безнадежно 
устарела. Этим 
«железным коням» – 
простым тракторам 
и сеялкам – сейчас 
место разве что 
в музеях. На поля 
края выходят 
современные 
посевные комплексы, 
способные за один 
проход провести 
сразу несколько 
технологических 
операций: подготовку 
почвы, внесение 
удобрений, посев, 
прикатывание. 
Комбайн превратился 
в настоящий 
уборочный агрегат 
с программно-
числовым 
управлением, 
интеллектуальным 
голосовым 
помощником 
и устройствами для 
комфортной работы. 
А обычный сельский 
механизатор – 
в капитана 
и штурмана корабля 
полей. Чтобы научить 
пользоваться такими 
сложными машинами, 
в техникумах 
региона открываются 
специальные 
агроклассы. 
Причем деньги 
в это направление 
вкладывают 
и государство, 
и бизнес.

– Важно, используя 
накопленный 
опыт и методики, 
сделать так, чтобы 
вся наша система 
подготовки кадров 
в учреждениях 
среднего 
профессионального 
образования – в том 
числе и на селе – 
соответствовала, 
а лучше и сама 
задавала высокие 
мировые стандарты.

В. В. Путин

СПРАВКА

Ежегодно из краевой казны 
в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение агро-
промышленного комплекса 
края» на поддержку профес-
сиональных образова-
тельных организаций выде-
ляется около 70 миллионов 
рублей. В текущем году 
на эти цели предус мотрено 
82 миллиона.

Сельское хозяйство становится все более 
высокотехнологичной отраслью.
Важно, чтобы теория, которая 
преподается в учебных заведениях, 
не расходилась с практикой
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Точки роста на селе
Агропромышленный комплекс – одно из базовых 
направлений экономики Красноярского края. Но его 
эффективность могла бы быть большей, если бы не ряд 
проблем, связанных с доступностью кредитных ресурсов, 
обеспеченностью квалифицированными работниками, 
тарифами на электроэнергию и развитостью 
инфраструктуры. Об этом шла речь в ходе выездного 
заседания комитета по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного собрания и профильной 
секции Ассоциации по взаимодействию 
представительных органов государственной власти 
и местного самоуправления края.

Новые рабочие места
В Новоселовском районе 

парламентарии побывали на базе 
ООО «Енисей». Глава территории 
Александр Гергарт сообщил, 
что здесь реализуется проект 
по переработке мяса. Хозяйство 
попало в программу по устойчи-
вому развитию сельских терри-
торий. До конца года здесь будет 
запущено производство мясных 
деликатесов, начнет работу убой-
ный цех. Что касается расходов, 
то основные затраты несет крае-
вой бюджет, муниципалитет тоже 
вкладывает свои средства, а на 
местный бизнес приходится почти 
половина финансирования. Об-
щая стоимость проекта – 80 млн 
рублей.

В Идринском районе на-
родные избранники побывали 
на предприятии Александра Ов-
сянникова, где совсем скоро нач-
нется переработка мяса крупного 
рогатого скота. Здесь прошла 
глубокая реконструкция. Общие 
затраты составили 20 млн рублей. 
Двадцать человек получат рабо-
чие места.

– Создание таких цехов – это 
точки роста для территорий, – 
отметил председатель комитета 
по делам села и агропромышлен-
ной политике Сергей Зяблов. – 
У людей будет работа, местные 
жители станут сдавать мясо, 
а район получит дополнительные 
доходы в местную казну. Здесь 
используются отечественное обо-
рудование, российские техноло-
гии. В рамках краевой программы 
по социально-экономическому 
развитию сельских территорий 
осуществляются мероприятия 
и по развитию инфраструктуры, 
что очень важно.

Дорогое 
электричество

Первый вопрос, который 
был рассмотрен на совместном 
выездном заседании в Курагино, 
вызвал оживленную дискуссию, 
поскольку касался устойчивого 
обеспечения электричеством 
сельских территорий. Доклад 
представил заместитель мини-
стра промышленности, энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Дмитрий Усенков. 
Выступавшие на заседании гово-
рили о том, что в последние годы 
энергетики выставляют претензии 
бюджетным организациям – шко-
лам, больницам и так далее.

Заместитель председателя 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике Вла-
дислав Зырянов, в частности, 
сообщил, что одна из школ Ша-
рыповского района ежегодно 
платила за энергоснабжение 
900 тыс. руб лей, а недавно энер-
гокомпания потребовала от обра-
зовательного учреждения штраф, 
который превышает 2 млн рублей.

Заместитель министра при-
знал, что такая проблема суще-
ствует. Ведомство обратило на нее 
внимание еще весной. В целом 
энергокомпании требуют от бюд-
жетных организаций выплатить 
штрафы на сумму 170 млн рублей. 

– Как правило, суды встают 
на сторону ресурсников, поэтому 
надо с ними договариваться, – 
сказал Дмитрий Усенков.

Убыточные отделения
На заседании обсудили 

и проблемы обеспечения сель-
ских территорий края устойчивой 
мобильной, интернет-связью 
и цифровым телевидением.

С докладом выступил началь-
ник отдела телекоммуникаций 

агентства информатизации 
и связи края Александр Алек-
сеев. Он рассказал, что в крае 
насчитывается 1 753 населенных 
пункта городского типа и сель-
ской местности. На 20 сентября 
сотовой связью обеспечено 
1 345 муниципалитетов, что со-
ставляет почти 77 процентов. 
731 населенный пункт обеспечен 
высокоскоростным Интернетом, 
это 41 процент от общего коли-
чества.

Заместитель директора Крас-
ноярского филиала ПАО «Росте-
леком» Валерий Клейкин отме-
тил, что в 2018 году планируется 
к подключению 227 медицинских 
учреждений, из них 173 – путем 
прокладки оптических кабельных 
линий связи и 54 – путем установ-
ки спутниковых терминалов в тех 

точках края, где прокладка кабеля 
невозможна.

Обсудили на заседании и во-
прос о доступности услуг почтовой 
связи для жителей края. Директор 
управления Федеральной почто-
вой связи Красноярского края – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Александр Завьялов сообщил, 
что в крае 422 отделения почты, 
из них 62 – в районах Крайнего 
Севера, 95 – в труднодоступной 
местности. Он подчеркнул, что 
значительная часть почтовых отде-
лений в сельской местности убы-
точна; кроме того, зачастую есть 
проблемы с доступом в Интернет 
и укомплектованностью кадрами.

Нужен тайм-аут

Исполняющий обязанности 
министра экологии и рациональ-
ного природопользования Вла-
димир Часовитин доложил о реа-
лизации в регионе федерального 
закона «Об отходах производства 
и потребления». Он сообщил, 
что 20 декабря будет установлен 
тариф. Новый оператор будет за-
ключать договоры с физическими 
и юридическими лицами.

Депутаты обратили внимание 
на то, что юридический адрес 
нового оператора – ООО «Аэроси-
ти-2000» – город Москва, а устав-
ный капитал составляет всего 

10 тысяч рублей. Имеются ли 
у этого оператора активы в крае, 
как он будет здесь работать?

Генеральный директор на-
званного предприятия Сергей 
Шабалин ответил, что компания 
занимается утилизацией отходов 
с 1999 года. Штат 300 человек.

– Работали в Смоленске, 
Москве, – заверил бизнесмен. – 
В московском регионе у нас бо-
лее 50 единиц техники. Компания 
будет работать в Хакасии и на юге 
Красноярского края. Вся техника 
будет новой. Платежки за вы-
воз мусора будут доставляться 
вместе с платежками за электри-
чество, договоренность с «Энер-
госбытом» достигнута.

– На субсидию из краевого 
бюджета на реализацию ряда 
положений федерального закона 
заложено 63 млн рублей, – ска-
зал Владимир Часовитин. – 
За оставшиеся до нового года три 
месяца надо определить места 
по сбору мусора. Не исключаю, 
что появится и субсидия на со-
держание мест по сбору отходов. 
Знаю, что у сельсоветов недоста-
точно средств.

– Какие затраты лягут на пле-
чи семьи? – спросил депутат 
Николай Креминский.

– Цена вопроса неизвестна, 
поскольку необходимо изучить 
инвестиционную программу, – от-
ветил министр. – Не исключено, 
что тариф будет установлен в раз-
мере 150 рублей с человека.

– Нам надо взять тайм-аут, 
чтобы разобраться с главами, – 
сказал Сергей Зяблов. – Надо, 
чтобы все было понятно и про-
зрачно. Население возмущается, 
когда берут максимальный тариф.

Завершая выездное заседа-
ние, Сергей Филиппович побла-
годарил руководителей краевых 
ведомств и крупных предприятий 
региона, глав территорий и сель-
советов за участие в рабочей 
встрече.

– Прозвучавшие сегодня 
предложения и замечания будут 
оформлены в постановление, 
которое будет доведено до глав 
районов. Состоялся откровенный 
разговор, который был полезен 
всем его участникам, – подыто-
жил Сергей Зяблов.

Энергокомпании требуют от бюджетных 
организаций края выплатить штрафы 
на сумму 170 млн рублей

Пожарная тревога
В Красноярском крае остро стоит вопрос эксплуатации 
старых зданий пожарных депо. Кроме того, у огнеборцев 
не хватает техники и средств индивидуальной защиты. 
Чтобы спасти людей из огня, пожарные вынуждены 
рисковать своей жизнью. Для решения накопившихся 
проблем нужны кардинальные меры.

Об этом было заявлено на вы-
ездном заседании комитета по бе-
зопасности и защите прав граждан. 
Оно прошло совместно с секцией 
по вопросам безопасности и защи-
ты прав граждан координационного 
совета Ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления края.

Сначала парламентарии при-
были в пожарную часть ¹ 341, 
которая базируется в селе Мин-
дерла Сухобузимского района. 
Здесь они осмотрели технику, по-
жарно-техническое вооружение, 
аварийно-спасательное оборудо-
вание и служебные помещения.

На заседании, которое состо-
ялось в местном Доме культуры, 
был заслушан ряд докладов. Ди-
ректор КГКУ «Противопожарная 
охрана Красноярского края» Ро-

мазан Ибрагимов сообщил, что 
на территории Красноярского края 
расположен 1 661 населенный 
пункт с населением 2 876 497 че-
ловек. 94,7 % из них прикрыты 
профессиональными противопо-
жарными формированиями. Около 
5,4 % находятся в зоне прикрытия 
добровольных организаций.

Во многом боеготовность 
подразделений зависит от состо-
яния пожарной техники и зданий 
пожарных депо, в которых она 
находится. В крае имеются объ-
екты, которые спроектированы 
и построены в качестве гаражных 
боксов, складов, общежитий, об-
щественных бань, их срок эксплу-
атации от 25 до 60 лет. По словам 
Ибрагимова, 28 зданий пожарных 
депо нуждаются в капитальном 
ремонте, на эти цели требуется 
более 13 миллионов рублей.

Оснащение краевой проти-
вопожарной службы пожарны-
ми автомобилями составляет 
118 единиц, это 87 % от нор-
мативного показателя. Большая 
часть имеющейся техники вы-
работала установленный ресурс 
и подлежит списанию по срокам 
эксплуатации.

Глава Сухобузимского района 
Александр Алпацкий, говоря 
о насущных проблемах, обозна-
чил приоритетным направлением 
строительство дороги Сухобу-
зимское – Шила. Сейчас туда 
приходится преодолевать рас-
стояние в 40 километров, а если 
бы была построена новая дорога, 
путь сократился бы до десяти 
километров.

О том, что скорость для по-
жарных расчетов – это важный 
критерий, говорил в своем вы-
ступлении и Алексей Богданов, 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по краю. 
Он привел такие данные ста-
тистики. В 2017 году в регионе 
произошло 2 910 пожаров, в те-
кущем году снижение составило 

8 %. В этом году в огне погибли 
140 человек, за аналогичный пе-
риод прошлого года – 150.

На заседании также говори-
лось о том, что в крае проводится 
работа по формированию корпу-
са сил добровольной пожарной 
охраны. На эти цели из краевого 
бюджета края в 2017–2018 годах 
выделено более 27 миллионов 
рублей.

Подвел итог обсуждения 
председатель комитета по безо-
пасности и защите прав граж-
дан Анатолий Самков:

– Здания пожарных депо 
и оснащение боевых расчетов 
оставляют желать лучшего. К со-
жалению, очень серьезное недо-

финансирование наблюдается уже 
в течение многих лет. Из 59 по-
жарных депо только восемь отве-
чают нормативным требованиям, 
остальные располагаются в при-
способленных зданиях, есть даже 
такой уникальный случай – депо 
размещено в бывшем морге. 
В октябре предстоит корректи-
ровка краевого бюджета. Очень 
важно, что будут дофинансирова-
ны муниципальные органы власти 
на первичные меры пожарной 
бе зопасности. И пожарным, и кра-
евому учреждению «Спасатель» 
будут выделены дополнительные 
средства на материально-техни-
ческое оснащение, боевое сна-
ряжение пожарных и другие цели.
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необычно смотрится сейчас на зернотоку каратузского дрсУ 
урожай предприятия нынешнего года: вместо привычных зо-
лотистых пирамид пшеницы или овса, практически такие же по 
высоте черные горы рапса. на солнце каждое мелкое семя этой 
технической культуры дает блики, отчего вся масса, приготов-
ленная для подработки на току, кажется каким-то химическим 
продуктом из будущего. 

ПОД темНОй корочкой семени – желтое  ядро, содержащее масла 
больше, чем подсолнечник. Спрос на рапс в последние годы возрос. Вот 
и у каратузского ДрСу,  сделавшего при посеве этого года упор на дан-
ную культуру, любые объемы готовы забрать сразу несколько предпри-
ятий, в том числе из китайской народной республики. Главное, чтобы 
продукция соответствовала требованиям по сорности, масличности – не 
менее 40% и влажности. По информации главного агронома предприятия 
Г.В.Дурновцевой, собранный урожай после доработки легко уложится 
в них.

По данным на 8 октября, в хозяйстве обмолочено 5 300 гектаров рапса 
из 7 000 отведенных под него. В среднем урожайность составляет 25 ц/га. 
кроме того ДрСу возделывало и традиционные зерновые: ячмень, овес, 
пшеницу. В целом урожай собран с 75 процентов посевных площадей.

Предприятие продолжает работать бригадным методом,  в сформиро-
ванных звеньях комбайнеров и механизаторов, а также среди водителей 
на вывозке урожая идет внутрихозяйственное соревнование. Представля-
ем читателям его лидеров по данным на 8 октября. 

«черное золото» района

с.в. смышляев, механизатор 
на комбайне кзс-1218.
намолот 14 849,3 ц

лидер на вспашке зяби а.а.хорошев
с результатом 1 315 га

лидеры на вывозке зерна от комбайнов: 

и.м. Уваров,  механизатор
на комбайне «вектор». намолот 12 519,6 ц

Г.в. дурновцева, главный агроном, и заведующий зерносушильным комплексом а.а. абент
на зернотоке у рапсовой горы

н.н.соловьев (25 000 ц)                                а.в. дмитриенко (15 000 ц)

м.н. сорокин, механизатор на комбайне кзс-1218. намолот 16 118,7 ц,
с.и. синицин, механизатор на комбайне кзс-1218. намолот 14 761 ц,
д.в. Эйснер, механизатор на комбайне кзс-1218. намолот 14 261,3 ц

п.т. созин, механизатор
на комбайне кзс-7.
намолот 10 673,6 ц


