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Экг с доставкой

В последних числах минувшего 
года в Каратузскую ЦРБ были пе-
реданы две единицы автотехники: 
машина скорой помощи и пере-
движной медицинский комплекс 
на базе автобуса. В настоящее 
время заканчивается оформление 
транспорта, и как только все доку-
менты будут готовы, медицинские 
автомобили выйдут по маршру-
там. 

Тем более что, по словам главного 
врача районной больницы Т.А. Пинчук, пе-
редвижной медицинский комплекс очень 
нужен пациентам. В районе есть насе-
ленные пункты, в которых отсутствуют 
ФАПы  и медработники. А сегодня очень 
важно обеспечить жителям качественную 
и приближенную помощь. Именно эту за-
дачу и будет выполнять комплекс. 

Уже сейчас готов график выезда: 
в первых строках путевого листа – малые 

населенные пункты черемушинского ку-
ста и Средний Кужебар. За передвиж-
ным комплексом закреплен фельдшер. 
В ФАПе на колесах будет проводиться  
первичный медико-санитарный осмотр, 
забор анализов,  ЭКГ. Планируется со-
вмещать поездки с передвижными флю-
орографом и маммографом, бригадой 
врачей районной больницы. Это позво-
лит проводить диспансеризацию и ве-
сти полноценный  диспансерный прием 

жителей отдаленных деревень.  
машина скорой помощи также в бли-

жайшее время будет поставлена на де-
журство.  Передвижки в автопарке сани-
тарного транспорта позволят улучшить 
материальную базу отдаленных поселе-
ний. 

– Наша задача – обеспечить населе-
ние качественной и доступной медицин-
ской помощью, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. 

По всей России 27 января пройдут 
мероприятия, посвященные полно-
му освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады. Всероссий-
ская акция памяти «Блокадный хлеб» 
напомнит о трагедии целого города, 
которая развернулась среди общего 
горя Великой Отечественной войны. 

В день снятия блокады ленингра-
да жители Красноярского края смогут 
больше узнать о событиях того времени. 
Волонтеры будут знакомить с историче-
скими фактами, связанными с блокадой 
ленинграда – раздавать листовки, де-
монстрировать блокадный паек самого 

тяжелого для жителей ленинграда 1941 
года. В школах края пройдут уроки памя-
ти, где учащимся расскажут о блокаде го-
рода, поделятся важными исторически-
ми фактами, связанными с блокадным 
хлебом и жизнью блокадников. Помимо 
этого, будет организована тематическая 
инсталляция: пункт выдачи суточных пай-
ков хлеба в блокадном ленинграде.

Ключевой символ акции – кусочек хле-
ба весом в 125 грамм: такая ежедневная 
норма была установлена во время бло-
кады ленинграда. Это символ стойкости 
и мужества защитников города, их подви-
га на фоне всех тяжестей военного вре-
мени. 

отметим, что 2020 год был объявлен 
Президентом России Владимиром Пути-
ным Годом памяти и славы. Акция «бло-
кадный хлеб» станет первым мероприя-
тием, всего в Год памяти и славы пройдет 
более 180 ключевых мероприятий. ос-
новная их задача – связать события про-
шлого с настоящим, донести ценность 
Победы и сохранить общую историче-
скую память: героизм людей, подвиги на-
ших предков, гордость за страну, уваже-
ние к истории. 

Год памяти и славы – это дань уваже-
ния и благодарности тем людям, которые 
пожертвовали своей жизнью ради мир-
ной жизни сегодня. 

Для справки 
блокада ленинграда продолжалась 872 

дня: город был взят в окружение 8 сентя-
бря 1941 года, а полностью освободить его 
удалось 27 января 1944 года. до начала во-
йны население города насчитывало более 
3 млн. человек, к концу блокады осталось 
лишь 557,7  тыс. По последним подсчетам, 
в блокадном ленинграде погибло около 1,5 
млн. человек. Подавляющее большинство 
жителей стало жертвами не бомбардиро-
вок и артобстрелов, а умерло от голода. 

150 000 артиллерийских снарядов, вы-
пущенных по городу, разрушили тысячи 
жилых домов,  610 школ и детских садов, 21 
научное учреждение, 840 заводов.

красноярский край присоединится к акции «блокадный хлеб» 

Ваше поколение смело смотрит в буду-
щее и приближает его своим трудолюбием, 
целеустремленностью, поиском нестан-
дартных решений. Вам, молодым, умным, 
активным, творческим, предстоит вершить 
будущее нашего района, сделать наш край 
еще более развитым и перспективным. 
надеемся, что присущие вам чувство со-
циальной справедливости, потребность 
к переустройству мира, предприимчивость, 
здоровые амбиции дадут результат, кото-
рый пойдет на пользу нашему району, краю 
и всей России.

Уверены, что вы сможете достигнуть 
поставленных целей, а знания, полученные 
сегодня, дадут возможность в дальнейшем 
реализовать ваши самые смелые планы!

Желаем вам смелых идей и интересных 
открытий, развития незаурядных способ-
ностей, трудолюбия и яркой жизни. Пусть 
сбываются все ваши профессиональные 
и творческие мечты! Счастья, здоровья 
и успехов!

Дорогие студенты!
От всей души поздравляю вас 

с Татьяниным днем – 
праздником студенчества!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель
районного Совета депутатов (21.2)

Главный врач знакомит главу района 
с оснащением ФАПа на колесах

Медработники высоко оценили комплекс
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надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района

Завершился 2019… 
Год, когда мы вме-
сте со своей страной 
переживали взлеты 
и  падения, сеяли 
и убирали хлеб, ре-
монтировали школы, 
проводили празд-
ники, открывали 
спортивные объекты, 
отстаивали спортив-
ную честь района, 
принимали высоких 
гостей, проводили му-
ниципальные конкур-
сы, реализовывали 
проекты… Событий, 
самых разных, в нем 
было много.  А боль-
шое всегда видится на 
расстоянии.

По СТАРой доброй тради-
ции подведем итоги – как  жил 
и развивался Каратузский рай-
он в 2019 году – в интервью с 
главой района Константином 
Алексеевичем Тюниным.  

– Константин Алексеевич, 
расскажите, чем запомнился 
год уходящий?

– Запомнился юбилейными 
датами: 95 лет Каратузскому 
району, 85 лет Красноярскому 
краю. И все, что мы делали по 
разным отраслям, так или ина-
че было связано с ними. Год 
был очень интересный и на-
пряженный. Запомнился стро-
ительством и вводом различ-
ных объектов: нового детского 
сада в Таскино, новых спортив-
ных сооружений, коммуналь-
ной инфраструктуры, дорож-
ного строительства и ремонта. 

Успехами наших дорожни-
ков и крестьянско-фермерских 
хозяйств в сельхозпроизвод-
стве. Конечно, приятно, что 
в очередной раз наши меха-
низаторы удостоены высоких 
наград федерального и реги-
онального уровней.  В течение 
года воплощены в жизнь такие 
проекты, как «лучшая трудо-
вая династия», «Золотой Фонд 
Каратузского района», где 
чествовали наших земляков, 
внесших значительный вклад в 
развитие своей малой родины. 

Важным событием стали 
довыборы депутата по нашему 
округу в Заксобрания края.

– Наш район сельскохозяй-

ственный,  каких результатов 
в 2019 году добились аграрии?

– если не углубляться в циф-
ры, то на юге мы заняли  первое 
место по урожайности, и пятое 
– в Красноярском крае. По ито-
гам уборки с 23 594 гектар убо-
рочной площади намолотили 
23 тысячи тонн зерна. Средняя 
урожайность составила 21,7 ц/
га. В результате хозяйственной 
деятельности в целом по райо-
ну есть положительные сдвиги 
в отрасли животноводства: на 
1,5 %  выросло поголовье КРС. 
мы сделали упор на личные 
подсобные и крестьянско-фер-
мерские хозяйства, по ним шло 
увеличение поголовья крупно-
го рогатого скота. безусловно, 
достигнутые в отрасли успехи 
– результат ответственного, 
упорного и неустанного труда 
простых тружеников сел и де-
ревень.

Возвращаясь к достиже-
ниям: несомненно, это раз-
работка муниципального ком-
плексного проекта развития, 
связанного, прежде всего, 
с закупом молока и мяса у на-
селения. Администрация раз-
работала свою программу 
поддержки лПХ, которая нача-
ла действовать с января 2020 
года.

И я думаю, это позитивно 
скажется на развитии подсоб-
ных хозяйств жителей района.

– Один из главных вопро-
сов в ведении местного самоу-

правления – благоустройство, 
проводить которое помогает 
участие в конкурсах. Но не все 
поселения включились в эту 
работу. Как Вы считаете, в чем 
проблема?

– Проблема, на мой взгляд, 
в неверии в собственные силы. 
Чем крупнее поселение, тем 
более активны жители в нем. 
В Каратузе удалось больше  
реализовать проектов, прежде 
всего, благодаря активности 
населения районного центра. 

Хотя, опять же, есть главы 
сельсоветов, которые участие 
в различных конкурсах и гран-
тах, образно говоря, постави-
ли на поток.  В прошлом году 
по гранту губернатора края 
«Жители – за чистоту и благо-
устройство» выделено 1 167 
тысяч рублей. на грант пода-
вали заявки три сельсовета 
– Верхнекужебарский, ниж-
некужебарский и Черемушин-
ский.  В конкурсе «Инициатива 
жителей – эффективность в ра-
боте» четыре сельсовета – Ка-
ратузский, лебедевский, ниж-
некурятский и Черемушинский 
– получили на свои проекты 1 
121 тысяч рублей. 

на эти средства в Верхнем 
Кужебаре и Верхних Курятах 
отремонтировано уличное ос-
вещение  с монтажом новых 
светильников. В Среднем Ку-
жебаре выполнены работы по 
благоустройству обществен-
ного кладбища. В Ключах уста-
новлена контейнерная площад-

ка для сбора ТКо. В нижнем 
Кужебаре обустроили детскую 
спортивно-игровую площадку.  
В Черемушке установлены ме-
мориальные плиты у памятника 
участникам войны, в Шалагино 
обустроено кладбище.

Также благоприятный облик 
села стараются поддерживать 
все учреждения района, а жи-
тели участвуют в программах, 
которые позволяют преобра-
зить дворовыепространства. 

– В сфере образования ка-
кие были успехи?

– если условно разделить 
образование на три составные 
части: дополнительное об-
разование, общее и создание 
условий для функционирова-
ния отрасли – то разговор об 
успехах нужно начать с ремон-
тов.  Здесь достаточно выпол-
нено работы, которая, может, 
и не бросается в глаза, но эта 
работа ведется, в том числе по 
исполнению предписаний над-
зорных органов. на исполне-
ние требований, содержащих-
ся в них, на создание условий 
для качественного образова-
ния району корректируют бюд-
жет. 

В рамках краевой програм-
мы «Содействие развитию 
местного самоуправления» 
проведена реконструкция 
кровли здания Каратузской 
школы на сумму 4 500 тыс.ру-
блей.

Установлены модульные 

Праздничное мероприятие, посвященное 95-летию Каратузского района

ВеРТОЛеТНОй 
ПЛОщАДКе БыТь

В начале недели глава Каратузского района совмест-
но с комиссией посетил территорию терапевтического 
отделения каратузской районной больницы  по вопросу 
строительства вертолетной площадки для санитарной 
авиации, которая позволит в разы сократить время под-
воза больных. 

ОБСТАНОВКА 
В жиВОТНОВОДСТВе
В нашем районе  на 1 января 2020 года в сельхоз-
предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах  
численность крупного рогатого скота составила 1575 
голов, из них коров – 748 голов.  

САмое большое животноводческое хозяйство – Ао 
«Каратузское дРСУ», где численность скота – 1 023 голо-
вы, из них дойных коров – 501 голова.  Поголовье круп-
ного рогатого скота сохранено на уровне прошлого года, 
а поголовье коров увеличилось на 7%.

В крестьянско-фермерских хозяйствах отмечается уве-
личение поголовья на 10%, в том числе коров – на 27 %. 

Прирост поголовья КРС за год:
- ИП Глава К(Ф)Х Курносов С.А. – 26%; 
- ИП Глава К(Ф)Х линдер Э.Ю. – 33%;
- ИП Глава К(Ф)Х Тонких Г.А.  – 5 %.
По данным на 15 января 2020 года валовой надой 

молока составляет 6 791   литр. на одну фуражную корову 
в среднем по району надой – 13,1 литра. 

ОФОРМиТь ОБяЗАТеЛьНО
Государственным инспектором по использованию 
и охране земель, главным специалистом – экспер-
том межмуниципального Курагинского Управления 
Росреестра по краю и муниципальным инспектором 
Каратузского района, в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, ежегодно утверждаются планы про-
ведения проверок физических и юридических лиц 
в рамках земельных контрольно-надзорных меро-
приятий. 

ВыПолняеТСя это для обеспечения соблюдения 
требований охраны и использования земель.  на терри-
тории Каратузского района в 2020 году плановые про-
верки пройдут в селах: Каратузское, моторское, нижний 
Кужебар, Таскино, Сагайское. ознакомиться с графиком 
можно на официальном сайте администрации Каратуз-
ского района в разделе – администрация района – отдел 
земельных и имущественных отношений – нПА.

ПОДАй ЗАяВКУ НА РеМОНТ
Администрация Каратузского района, опираясь на 
положительные наработки по взаимодействию с на-
селением, в очередной раз объявляет сбор заявок на 
ремонт улиц Каратуза в 2020 году.

еЖеГодно в районном центре обновляется до 10 улиц 
с асфальтобетонным покрытием и в гравийном испол-
нении. на первые позиции в графике ремонта выходят 
участки, по которым проходят автобусные маршруты, 
а также прилегающие к социально-значимым объектам.  
Предложения жителей учитываются если не на текущий 
момент, то на перспективу. 

По сложившейся уже традиции, с предложениями по 
отсыпке, грейдированию, устройству  асфальтобетонно-
го покрытия нуждающихся в улучшении участков и улиц 
жители Каратуза  должны обращаться в редакцию газеты 
«Знамя труда», где информацию обобщат и представят 
в администрацию района. Время сбора – до 1 марта 2020 
года. Телефоны редакции: 8-(391-37)-21-3-31, 21-5-05, 
21-9-74. 

ЛиДеРы еДУТ В МиНУСиНСК
17 и 18 января в спорткомплексе «Сибирь» прохо-
дили районные соревнования по волейболу среди 
юношей и девушек в рамках проекта школьной спор-
тивной лиги.

В РеЗУльТАТе напряженной борьбы определились по-
бедители и призеры. Среди учеников на первую ступень 
пьедестала поднялась команда каратузской школы (1 кор-
пус), на второй – верхнекужебарские ребята, бронзовыми 
призерами стали ученики из каратузской школы (3 кор-
пус). Среди девочек победителем признана команда из 
Сагайска, серебряными медалистами стали ширыштык-
ские спортсменки, бронзовыми – ученицы каратузской 
школы (3 корпус). Команда-победитель районного этапа 
примет участие в зональных соревнованиях, которые со-
стоятся с 24 по 26 января в минусинске.

наполнен событиями, 

Визит губернатора в Каратузский район. 
Александр Усс общается с механизаторами КФХ «Брамман»



3знамя  труда район. точки роста 24 января 2020 г.

санитарные узлы в Сагайской, 
Верхнесуэтукской и вечерней 
школах на сумму 2 609,3 тыс.
рублей.

В направлении общего об-
разования тоже был прорыв.  В 
прошлом году на сходах объя-
вили, что будет учрежден грант 
на поддержку ученикам, кото-
рые наберут более 90 баллов 
при сдаче еГЭ. За один пред-
мет – 10 000 руб. И прошлым 
летом один ученик Каратузской 
школы, дмитрий бондарь, по 
трем предметам набрал свыше 
90 баллов. Это говорит о том, 
что качество образования и 
способности учеников  совпа-
дают, и правильный вектор раз-
вития дает результат.

наряду с этим действует 

и положение о трехстороннем 
соглашении на получение сти-
пендии студентами: в связи 
с недостатком молодых кадров 
на селе в медицине, образова-
нии, сельском хозяйстве, было 
дано поручение управлению 
образования  по разработке и 
внедрению положения о при-
суждении и выплате стипен-
дии главы района.  В прошлом 
году договор подписала И.С. 
Винокурова из Старой Копи, 
которая в дальнейшем плани-
рует стать учителем начальных 
классов. 

 – ЖКХ – это важный сектор 
жизнеобеспечения любой тер-
ритории. Как обстоят дела в 
этой сфере у нас в районе?

– относительно неплохо. на 
совещаниях по подготовке к 
отопительному сезону, его про-
хождению, по ремонту систем 
жизнеобеспечения всегда Ка-
ратузский район ставят в при-
мер по югу края. И это радует.  
но это не повод для расслабле-
ния, потому что у нас случаются 

различного рода коммуналь-
ные аварии. А в целом состоя-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства оценивается как 
удовлетворительное.  

Произведен ремонт автодо-
рог в Каратузе, Таятах, нижнем 
Кужебаре протяженностью 3,5 
км, из них 2,7 км – в асфальто-
бетонном исполнении и 892 м 
дорог в с. Таяты, с. моторское 
и д. Шалагино – в песчано-гра-
вийном исполнении. 

Заменили дорожные знаки, 
установили искусственные не-
ровности и светофоры вблизи 
образовательных учреждений  
в Каратузе. Установили новую 
водонапорную башню в Верх-
нем Суэтуке, в райцентре ка-
питально отремонтировали те-

пловые сети протяженностью 
106,5 м, в Верхнем Кужебаре и 
моторском – протяженностью 
634,3 м. благоустроено шесть 
дворовых территорий много-
квартирных домов в Каратузе.

– Нельзя оставить без 
внимания «мусорную рефор-
му». Она не раз обсуждалась 
и в районной администрации, и 
вне. Вы встречались с краевым 
министром экологии и раци-
онального природопользова-
ния. По итогам года что можно 
сказать по данному вопросу?

– Во-первых, сейчас за-
канчивается конкурсная про-
цедура на определение ре-
гионального оператора по 
минусинской технологической 
зоне. «Аэросити» прекращает 
свою деятельность, но только 
в тот момент, когда оператора 
выберут.

Во-вторых,  результатом, 
несомненно, благодаря со-
вместной работе с нашими 
жителями, а также всего насе-
ления края, стал пересмотр та-

рифа. Сейчас не могу назвать 
точную сумму, но то, что в 2020 
год он будет снижен, однознач-
но.  норма накопления тоже 
уменьшена. Такая работа в 
первую очередь была направ-
лена на то, чтобы на уровне 
Правительства Российской 
Федерации все-таки признали, 
что итоги реализации «мусор-
ной реформы» за первый год 
неудовлетворительны.

То, что с мусором нужно что-
то делать – не подлежит сомне-
нию.  А что и каким образом, 
над этим нам еще предстоит 
работать.  И я благодарен всем 
жителям, инициативным груп-
пам, которые в этой части по-
могали нам. 

Продолжая экологическую 
тему, скажу о добыче рассып-
ного золота. В Таяты пытается 
зайти золотодобывающая ком-
пания. Здесь тоже очень се-
рьезная проблема, и админи-
страция совместно с жителями 
Таят  пытается сдерживать все 
поползновения в части неза-
конной геологоразведки и до-
бычи золота, пока – довольно 
успешно. Здесь помогут только 
совместные с населением уси-
лия.

– Расскажите, что делается 
в районе для модернизации 
в области здравоохранения?

– Администрация ставила 
задачу получения мобильного 
ФАПа. В декабре его получили, 
плюсом – неожиданный пода-
рок – еще одна скорая помощь.  
начали ремонтировать инфек-
ционное отделение, в течение 
2020 года должны закончить. 
Серьезные подвижки произош-
ли в результате визита в район 
губернатора Красноярского 
края. В поручениях указано 
предусмотреть финансиро-
вание на моторскую участко-
вую больницу. Это не все, что 
касается материальной базы. 
Приобретено медицинское 
эндоскопическое оборудо-
вание, УЗИ-аппарат. но по-
прежнему остается проблема 
кадров. Главный врач работает 
над этим. Районная админи-
страция готова предоставлять 
жилье и земельные участки на 
льготных условиях молодым 
специалистам-медикам.  

Что касается жилья в целом 
для молодых семей района, то 
за 2019 год выдано 20 серти-
фикатов.  Программы, и феде-

ральные, и краевые, продол-
жают работать в 2020 году. Как 
сказал Президент РФ в своем 
послании Федеральному Со-
бранию, «увеличить ассигнова-
ния на село в 12 раз», причем 
это касается не только приоб-
ретения оргтехники, семян и 
удобрений, это касается, пре-
жде всего, сельской инфра-
структуры.  надеюсь, это кос-
нется и жилья молодым.

– В этом году на террито-
рии Каратузского района ре-
ализуется проект «Культурная 
столица Красноярья – 2020» 
Что это даст району?

– не нужно ждать, что он 
принесет какие-то финансо-
вые либо экономические ди-
виденды. Проект, прежде все-
го, направлен на изменение 
самосознания жителей. Район 
посетят в течение 2020 года 
большое количество творче-
ских коллективов, пройдет 
множество мероприятий, не 
только развлекательного ха-
рактера, но и методического, 
образовательного направле-
ния в области культуры и не 
только.

– С какими вопросами 
в 2019 году чаще всего обра-
щались жители района?

– Каждый понедельник 
у меня проходит прием граж-
дан.  Хотя прием не ограни-
чивается только этим днем: 
в принципе, я всегда готов 
и принимаю людей с их про-
блемами.  В этом году на пер-
вом месте, наверное, мусор-
ная реформа.  Причем радует 
то, что люди здраво глядят на 

ситуацию со свалками:  не 
только критикуют, но и пред-
лагают. Ряд обращений тради-
ционно связан с жильем, тру-
доустройством,  ну и какие-то 
личные, местечковые пробле-
мы. Серьезный блок проблем, 
связанных с экологией. Плюс 
так называемые сезонные: 
серьезную напряженность 
в районе и в крае вызвали 
лесные пожары. Район открыл 
сезон пожаров в крае и дер-
жал пальму первенства по их 
числу, хотя площади возгора-
ний небольшие. Службы четко 
фиксировали каждый пожар. 
Здесь даже не от финансиро-
вания зависит, а от самосозна-
ния. Только сезон папоротника 
начинается – сразу вспыхива-
ют пожары, и все они  имеют 
рукотворный характер.

– Еще имеется проблема 
с прошлого года – это лесоза-
готовки… ?

– лесозаготовки – тоже 
больная тема. Губернатор, 
придя на должность, обратил 
внимание на перекосы в за-
конодательстве по заготовке 
леса для нужд населения.

В мае было направлено 
письмо из министерства лес-
ного хозяйства о том, чтобы 
в каждом районе создать ко-
миссию для декриминализа-
ции лесной отрасли в части 
заготовки леса для нужд мест-
ного населения.

У нас такая комиссия соз-
дана, возглавляю ее я, в соста-
ве: прокурор района, началь-
ник полиции, специалист по 
природопользованию адми-
нистрации, лесничий, специ-

алист лесного надзора. Про-
шло два заседания комиссии, 
где наметили ряд мероприя-
тий. Хочу предупредить наших 
жителей,  чтобы не отдавали 
свои лесобилеты на заготовку 
леса просто так. есть практика 
такая: паспортные данные со-
брали, передали лесозагото-
вителю, он лес заготовил (за-
конно заготовил) и вывез его, 
а тот человек, которому лес 
был выделен для нужд, вза-
мен получил либо небольшую 
финансовую сумму, либо чуть-
чуть древесины. А по факту его 
лес уехал к нашим соседям в 
Поднебесную. За это наруше-
ние прежде всего штрафные 
санкции несет тот, кто лес от-
дал. 

У комиссии есть список 
граждан, план проверок, 
и в январе-феврале она про-
ведет проверку по этим лесо-
билетам.

– Как реалист, опытный ру-
ководитель, каким вы видите 
район в ближайшем будущем?

– Во-первых, я его вижу. 
Это к разговорам об объеди-
нении районов. Во-вторых, как 
реалист, я вижу возвращение 
молодых кадров. для того, 
чтобы делать жизнь в районе 
лучше. И в-третьих, вижу про-
должение развития нашего 
сельского хозяйства и эконо-
мики производства. Потому 
что в социальной сфере мы 
делаем много, необходимо 
это подкреплять экономиче-
ски.

Подготовила 
ольга мИтИна

отмечен успехами

Новое здание таскинского детсада «Малышок»

Заключительное мероприятие юбилейного проекта «Лучшая трудовая династия»

Первая игра на новой спортивной площадке стадиона «Колос»
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Ãîä, âîøåäøèé      â èñòîðèþ
Ïîäâåäåíèåì 
èòîãîâ ñäåëàííîãî 
â êðàå çà èñòåêøèé 
ïåðèîä ìíå 
ïðèõîäèëîñü 
çàíèìàòüñÿ íå ðàç. 
Íî, ïîæàëóé, 
íèêîãäà åùå 
ïðèâû÷íàÿ çàäà÷à 
íå âûãëÿäåëà ñòîëü 
ñëîæíîé. Ñîáûòèé 
è äîñòèæåíèé 
îêàçàëîñü òàê 
ìíîãî, ÷òî âòèñíóòü 
èõ â òðàäèöèîííûé 
ôîðìàò ãàçåòíîãî 
ðàçâîðîòà 
îêàçàëîñü äåëîì 
íå èç ëåãêèõ. 
Âñåìèðíàÿ çèìíÿÿ 
óíèâåðñèàäà, 
400-ëåòèå 
Åíèñåéñêà, 
85-ëåòèå êðàÿ, 
çàâåðøèâøååñÿ 
ãðàíäèîçíûì 
êîíöåðòîì, 
ðåêîðäíûé óðîæàé, 
èíèöèàòèâû 
ãóáåðíàòîðà 
Àëåêñàíäðà Óññà, 
êîòîðûå íà÷àëè 
äåéñòâîâàòü 
ïðàêòè÷åñêè 
âî âñåõ ñôåðàõ 
è îòðàñëÿõ… 
Óâåðåí – ñïóñòÿ 
âðåìÿ êðàåâåäû 
îïðåäåëÿò 
2019 ãîäó îñîáîå 
ìåñòî â ëåòîïèñè 
Êðàñíîÿðüÿ, 
îòäàâàÿ äîëæíîå 
äåëàì, çà êîòîðûå 
äåéñòâèòåëüíî 
èñïûòûâàåøü 
ãîðäîñòü.

Áþäæåò

Êðàé çíà÷èòåëüíî óëó÷øèë ñâîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå:
áþäæåò ïðèðîñ áîëåå ÷åì 30 ìèëëèàðäàìè ðóáëåé 
îòíîñèòåëüíî ïîêàçàòåëåé íà÷àëà ãîäà. 

Âïåðâûå ñ 2007 ãîäà ðåãèîí âûøåë íà áåçäåôèöèòíûé áþäæåò:

ÄÎÕÎÄÛ
240 ìëðä ðóá. 4,9 ìëðä ðóá.

ÐÀÑÕÎÄÛ

235,1 ìëðä ðóá.

ÏÐÎÔÈÖÈÒ

Ãîñóäàðñòâåííûé äîëã ðåãèîíà óäàëîñü ñíèçèòü ñðàçó ïî÷òè
íà 20 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. È â 2020 ãîäó âìåñòî 104 ìèëëèàðäîâ
îí áóäåò ðàâíÿòüñÿ 85 ìëðä.

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Âñå ñîöèàëüíûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå êðàåâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì,
áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 3,9 %.

Íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó
êðàñíîÿðöåâ êàçíà âûïëàòèëà 27,5 ìëðä ðóáëåé.
Ðàçëè÷íûå âèäû ñîöèàëüíîé
ïîìîùè â êðàå åæåãîäíî ïîëó÷àþò áîëåå 1 ìëí ÷åëîâåê
(45 % æèòåëåé ðåãèîíà).

Îáðàçîâàíèå

Ôèíàíñèðîâàíèå îòðàñëè óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì:

56,5 ìëðä ðóá.2
0
1
8

63 ìëðä ðóá. (24,7 % êðàåâîãî áþäæåòà)2
0
1
9

   Ââåä åíû â ýêñïëóàòàöèþ
9 äåòñêèõ ñàäîâ.
Ñäàíû 5 íîâûõ øêîë 
(â Êðàñíîÿðñêå, â äåðåâíå 
Ïåòðîïàâëîâêå Êóðàãèíñêîãî 
ðàéîíà, â Êàíñêå, â ïîñåëêå 
Óñòü-Àâàì íà Òàéìûðå).
   Ïîñòðîåíû èíòåðíàò 

ïðè øêîëå â ñåëå Íîñîê 
Òàéìûðñêîãî Äîëãàíî-Íåíåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð ñ äîøêîëüíûìè ãðóïïàìè â ïîñåëêå 
Çåëåäååâî Åìåëüÿíîâñêîãî ðàéîíà, ìàëîôîðìàòíûé ó÷åáíûé 
öåíòð â ïîñåëêå Áîëüøîé Óíãóò Ìàíñêîãî ðàéîíà.
Â ìóíèöèïàëèòåòû ïåðåäàíû 25 àâòîáóñîâ äëÿ ïîäâîçà äåòåé 
ê øêîëàì, åùå 70 ïîñòóïèëè çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Çäðàâî îõðàíåíèå

Ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ êðàÿ ÿâëÿåòñÿ ðîñò
ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè êðàñíîÿðöåâ:

70,7 ãîäà2018

71,3 ãîäà2019

   Íà÷àë äåéñòâîâàòü 
ñàìûé êðóïíûé 
îáúåêò â Ñèáèðñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå 
ïîäîáíîãî ðîäà – 
õèðóðãè÷åñêèé êîðïóñ 
êðàåâîé êëèíè÷åñêîé 
áîëüíèöû â Êðàñíîÿðñêå.

   Âñòóïèëè â ñòðîé 
Áîãó÷àíñêàÿ ðàéîííàÿ 
áîëüíèöà, ñòàíöèÿ ñêîðîé 
ïîìîùè â Ìèíóñèíñêå.

   Ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé 
ðåìîíò â 47 ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèÿõ ðåãèîíà 
íà ñóììó 269,6 ìëí ðóá.

   Â ñåëàõ îòêðûëèñü
34 ôåëüäøåðñêî-
àêóøåðñêèõ ïóíêòà, â òîì 
÷èñëå â òåõ îòäàëåííûõ 
è òðóäíîäîñòóïíûõ 
òåððèòîðèÿõ, ãäå
èõ ðàíüøå íå áûëî.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî

Àãðàðèè äîáèëèñü ðåêîðäíîé óðîæàéíîñòè çà âñþ èñòîðèþ 
çåìëåäåëèÿ ðåãèîíà:
çåðíîâûå – 23,8 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà;
êàðòîôåëü – 181,5 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà.

16-é ðàç ïîäðÿä êðàé çàíÿë ïåðåäîâûå ïîçèöèè ïî óðîæàéíîñòè 
çåðíîâûõ âî âñåé âîñòî÷íîé ÷àñòè Ðîññèè.

Ëèäèðóåò 
Êðàñíîÿðüå â ÑÔÎ 
è ïî íàäîÿì 
íà îäíó êîðîâó:

Èíäåêñ ïðîèçâîäñòâà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ âûðîñ
ê àíàëîãè÷íîìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà íà 9,8 %.
Êðàåâûå ïðåäïðèÿòèÿ óâåëè÷èëè îáúåìû ïðîèçâîäñòâà:

   ãîâÿäèíû íà 4 %;
   ñâèíèíû íà 8 %;
   ìÿñà è ñóáïðîäóêòîâ äîìàøíåé ïòèöû íà 3,7 %;
   ñëèâî÷íîãî ìàñëà è ìàñëÿíûõ ïàñò íà 20,7 %;
   ñûðà íà 42 %;
   êðóïû íà 40 %;
   ìàêàðîííûõ è ìó÷íûõ èçäåëèé íà 5 %;
   êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé íà 3 %.

   Â ýêñïëóàòàöèþ ââåäåíû 5 îáúåêòîâ ÀÏÊ ñ îáúåìîì èíâåñòèöèé 
1,8 ìëðä ðóá. â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà, ðàñòåíèåâîäñòâà 
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.

   Ãîñïîääåðæêó íà ñòðîèòåëüñòâî è ïîêóïêó äîìîâ íà ñåëå ïîëó÷èëè
167 ñåìåé èç 25 ðàéîíîâ êðàÿ. Â öåëîì îíè ïîñòðîÿò è ïðèîáðåòóò 
îêîëî 11 òûñ. êâ. ìåòðîâ æèëüÿ.

147 ìîëîäûõ ñåëüñêèõ ñïåöèàëèñòîâ ïîëó÷èëè
ïîäúåìíûå íà îáóñòðîéñòâî – äî 1 ìëí

ðóáëåé êàæäûé.

Ëåñíîå õîçÿéñòâî

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Àëåêñàíäðà Óññà äàí ñòàðò 
ðåàëèçàöèè íîâîé ëåñíîé ïîëèòèêè. Îíà âêëþ÷àåò â ñåáÿ 
áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè 
óïðàâëåíèÿ ëåñíûì êîìïëåêñîì, îáåñïå÷åíèþ 
äåêðèìèíàëèçàöèè îòðàñëè. Ýòî äîïîëíèòåëüíûå 
ðåñóðñû äëÿ óâåëè÷åíèÿ îáúåìîâ ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, 
ïðèîáðåòåíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé òåõíèêè 
è îáîðóäîâàíèÿ.

Ëåñîâîññòàíîâëåíèå â ðàéîíàõ êðàÿ ïðîâåäåíî íà ïëîùàäè:

89 òûñ. ãà2019

62 òûñ. ãà2018

   Â ìåðîïðèÿòèÿõ èñïîëüçîâàíî áîëåå
14 ìëí ñàæåíöåâ õâîéíûõ ïîðîä. Êðîìå 
òîãî, â ðàéîíàõ êðàÿ çàãîòîâëåíî áîëåå 
16 òîíí ñåìÿí õâîéíûõ äåðåâüåâ äëÿ 
ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ – íà 23 % áîëüøå, 
÷åì â 2018 ãîäó.
   Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà íà÷àëàñü 
ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îõðàíû ëåñîâ 
îò ïîæàðîâ. Âïåðâûå óñòàíîâëåíû 
âèäåîêàìåðû íà âûøêàõ ñîòîâîé ñâÿçè, èíôîðìàöèÿ ñ êîòîðûõ 
â ðåæèìå îíëàéí ïåðåäàåòñÿ â ðåãèîíàëüíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó. 
Ïðèîáðåòåíû 11 áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ, 643 åäèíèöû 
ëåñîïîæàðíîé è ëåñîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.
   Âïåðâûå çà 15 ëåò íà 2019–2020 ãîäû âûäåëåíû
50 ìëí ðóáëåé èç êðàåâîãî áþäæåòà íà îáíîâëåíèå èìóùåñòâà äëÿ 
ðàçâèòèÿ ëåñîïèòîìíè÷åñêîãî õîçÿéñòâà êðàÿ. Óæå çàêóïëåíî áîëåå 
70 åäèíèö òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ.
   Àêòèâèçèðîâàëèñü èíâåñòèöèîííûå ïðîöåññû â îòðàñëè – ñåé÷àñ 
â êðàå ðåàëèçóþòñÿ 10 áîëüøèõ ëåñíûõ ïðîåêòîâ.

2019

4 537 êã

2018

4 226 êã

Íîâàÿ øêîëà â ä. Ïåòðîïàâëîâêå 
Êóðàãèíñêîãî ðàéîíà

Íîâûé õèðóðãè÷åñêèé êîðïóñ êðàåâîé 
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû. Ïî ñòåïåíè 
îñíàùåíèÿ îáîðóäîâàíèåì 
è òåõíîëîãèÿìè îí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì 
ñîâðåìåííûì çà Óðàëîì

ÊÃÁÓÇ «Áîãó÷àíñêàÿ ðàéîííàÿ 
áîëüíèöà»

Íà òðåòü îáíîâèëñÿ ïàðê àâòîìîáèëåé ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè:

992019

682018

Íà ñòàæèðîâêè çà ðóáåæ íàïðàâëåíû 23 âðà÷à.
Âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè áîëåå 10 òûñÿ÷ æèòåëåé êðàÿ.
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Ãîä, âîøåäøèé      â èñòîðèþ

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ãóáåðíàòîðà è ïðàâèòåëüñòâà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ôîòî Îëåãà ÊÓÇÜÌÈÍÀ, Àëåêñàíäðà ÏÀÍÈÎÒÎÂÀ, krskstate.ru

Ñòðîèòåëü ñòâî

Ñâÿçü

   Ïî èòîãàì 2019 ãîäà óñëóãàìè ñîòîâîé ñâÿçè 
îáåñïå÷åíû 98,9 %, äîñòóï ê ñåòè èíòåðíåò îðãàíèçîâàí 
äëÿ 95,4 % íàñåëåíèÿ.

   Â 2019 ãîäó âïåðâûå ñîòîâàÿ ñâÿçü ïðèøëà â 33 ìàëûõ íàñåëåííûõ 
ïóíêòà, èíòåðíåò – â 14.

   3 èþíÿ 2019 ãîäà êðàé ïåðåøåë íà öèôðîâîå 
ýôèðíîå âåùàíèå. Èì îõâà÷åíî 96,4 % 
êðàñíîÿðöåâ. Âíå çîíû íàçåìíîãî äîñòóïà 
îñòàëèñü 609 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ – â íèõ 
äåéñòâóåò ñïóòíèêîâîå âåùàíèå.

Òðóä è çàíÿòîñòü

Â Êðàñíîÿðüå äîñòèãíóò ìèíèìàëüíûé óðîâåíü 
çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû çà ïîñëåäíèå 26 ëåò:

Êðàñíîÿðñêèé êðàé – 0,7 %;

ðåãèîíû Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà – 1,1 %;

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ – 0,8 %.

Êóëüòóðà

   Ïî ðåãèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Êóëüòóðíàÿ ñðåäà» 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â 2019 ãîäó êðàþ âûäåëåíî
40 ìëí ðóáëåé íà ïåðåîñíàùåíèå 6 ìóíèöèïàëüíûõ 
áèáëèîòåê ïî ìîäåëüíîìó ñòàíäàðòó. 

Âñå îíè îòêðûòû: 
áèáëèîòåêà ¹ 3 

ÇÀÒÎ Æåëåçíîãîðñê; 
Óÿðñêàÿ äåòñêàÿ 

áèáëèîòåêà; 
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ 

áèáëèîòåêà 
Èëàíñêîãî ðàéîíà; 

äåòñêàÿ áèáëèîòåêà 
Ñåâåðî-Åíèñåéñêîãî 

ðàéîíà; Óðàëüñêàÿ 
áèáëèîòåêà 

Ðûáèíñêîãî ðàéîíà; 
À÷èíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ 

ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà

èì. À. Ñ. Ïóøêèíà.

Äîðîãè è òðàíñïîðò

Ðåìîíò ðåãèîíàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã óâåëè÷èëñÿ 
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà:

300 êì2019

140 êì2018

Ïîñëå êàïèòàëüíîé ðåêîíñòðóêöèè â ðàéîíàõ êðàÿ 
ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ 12 ìîñòîâ.

Ïðèîáðåòåííûé ê Âñåìèðíîé óíèâåðñèàäå 
îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò (125 åäèíèö) 
îñòàëñÿ â êðàå è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ðåãóëÿðíûõ 
àâòîáóñíûõ ïåðåâîçîê, à òàêæå â ñôåðàõ 
êóëüòóðû è ñïîðòà.

Êðàé ñóùåñòâåííî 
íàðàñòèë îáúåìû 
êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ 
äîìîâ:

Èç àâàðèéíîãî 
æèëèùíîãî ôîíäà 
íà ïåðâîì ýòàïå 
ðåàëèçàöèè 
ñîîòâåòñòâóþùåé 
ïðîãðàììû ïåðåñåëåíî 
440 ÷åëîâåê.

Çà ñ÷åò ñðåäñòâ 
ôåäåðàëüíîãî 

è êðàåâîãî 
áþäæåòîâ 

áëàãîóñòðîåíî:453 äâîðà;

51 îáùåñòâåííàÿ
òåððèòîðèÿ.

Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé, íàïðàâëåííûõ íà áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäîâ 
è ïîñåëêîâ Êðàñíîÿðüÿ, ñîñòàâèë áîëåå 1,2 ìëðä ðóáëåé.

Ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó 
«Êóëüòóðà» íà ïåðåîáîðóäîâàíèå 
êèíîçàëîâ èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ïðèâëå÷åíî 29,8 ìëí 
ðóáëåé. Ìîäåðíèçàöèÿ ïðîøëà 

â Íîðèëüñêå, Íàçàðîâî, Áîãîòîëå, Ñàÿíñêîì, 
Äçåðæèíñêîì, Óæóðñêîì ðàéîíàõ.

Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò 
ïðîøåë 
â 7 ñåëüñêèõ
êëóáàõ.

Ýêîëîãèÿ

Íà÷àëàñü ðàáîòà ïî âûïîëíåíèþ 
ðåãèîíàëüíîãî ïðîåêòà «×èñòûé âîçäóõ». 
Ñîãëàñíî äîêóìåíòàì, ê 2024 ãîäó 
ñîâîêóïíûé îáúåì âûáðîñîâ ñîêðàòèòñÿ:

â Êðàñíîÿðñêå – íà 22 %;

â Íîðèëüñêå – íà 75 %.

   Ñîçäàíà è óæå ðàáîòàåò ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ ìîáèëüíàÿ
ãðóïïà êðóãëîñóòî÷íîãî äåæóðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
íàäçîðà. Â ýêñïëóàòàöèþ ââåäåíî 3 àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ïîñòà íàáëþäåíèÿ çà çàãðÿçíåíèåì àòìîñôåðíîãî âîçäóõà 
â Öåíòðàëüíîì, Êèðîâñêîì è Ñâåðäëîâñêîì ðàéîíàõ Êðàñíîÿðñêà.

   Ñåé÷àñ êðàåâàÿ ñåòü íàáëþäåíèÿ ñîñòîèò 
èç 11 àâòîìàòèçèðîâàííûõ ïîñòîâ è 3 ïåðåäâèæíûõ ýêîëîãè÷åñêèõ 
ëàáîðàòîðèé.

Ïî èíèöèàòèâå Àëåêñàíäðà Óññà ñäåëàí àêöåíò 
è íà ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà, ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðû â òåððèòîðèÿõ ðåãèîíà.

Ïîñòðîåíû 4 ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ öåíòðà – â Íàçàðîâî, 
À÷èíñêå, Áîëüøåìóðòèíñêîì è Åðìàêîâñêîì ðàéîíàõ.

Ìóíèöèïàëèòåòàì âûäåëÿþòñÿ ñóáñèäèè íà óñòðîéñòâî 
ïëîñêîñòíûõ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 
Îíè óâåëè÷èâàþòñÿ åæåãîäíî:

40 ìëí ðóá.2018

60 ìëí ðóá.2019

20 ìëí ðóá.2017

Â 21 òåððèòîðèè êðàÿ îòêðûëèñü êîìïëåêñíûå ïëîùàäêè 
äëÿ ïîäâèæíûõ èãð, õîêêåéíûå êîðîáêè, ôóòáîëüíûå ïîëÿ.

Çàêóïëåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ ìàëûõ ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê 
â 17 öåíòðàõ òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ ðàéîíîâ êðàÿ.

Â êðàåâîì öåíòðå ìîäåðíèçèðîâàíû 2 ôóòáîëüíûõ ïîëÿ 
ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì äëÿ þíûõ ñïîðòñìåíîâ (ÑØÎÐ 
ïî ôóòáîëó «Åíèñåé» è Êðàñíîÿðñêèé êðàåâîé êîëëåäæ 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà).

2019-É Â ÖÈÔÐÀÕ

 

Ìèíóñèíñê Åíèñåéñê

Ñïîðò

Êðàé ïðèíÿë ïåðâóþ 
â Ðîññèè Âñåìèðíóþ 

çèìíþþ óíèâåðñèàäó. Ïî îöåíêàì 
ìåæäóíàðîäíûõ ýêñïåðòîâ, ñîñòÿçàíèÿ 
ïðîøëè íà ñàìîì âûñîêîì óðîâíå 
çà âñþ èñòîðèþ ñòóäåí÷åñêèõ èãð.

Ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé ñòàëè îêîëî 
2 òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ èç 58 ñòðàí 
ìèðà. 23 ñïîðòñìåíà èç Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ çàâîåâàëè 10 çîëîòûõ, 
6 ñåðåáðÿíûõ, 7 áðîíçîâûõ ìåäàëåé.

Ïîñòðîåíû è ðåêîíñòðóèðîâàíû 
12 êðóïíûõ ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ: 
ëåäîâûé äâîðåö «Êðèñòàëë àðåíà», 
ñòàäèîí «Åíèñåé», ñïîðòèâíî-
çðåëèùíûé êîìïëåêñ «Ïëàòèíóì Àðåíà 
Êðàñíîÿðñê» è äðóãèå.

   Â ñåçîíå 2019 ãîäà ðåãáèéíûé êëóá 
«Åíèñåé-ÑÒÌ» ñòàë â äåñÿòûé ðàç 
÷åìïèîíîì Ðîññèè è ñåðåáðÿíûì 
ïðèçåðîì Êóáêà Ðîññèè.

   Æåíñêàÿ êîìàíäà «Åíèñåé-ÑÒÌ» 
çàíÿëà 3-å ìåñòî íà ÷åìïèîíàòå 
Ðîññèè ïî ðåãáè-7.

   Â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû Ðîññèè 
7 èãðîêîâ êëóáà «Åíèñåé» ñòàëè 
÷åìïèîíàìè ìèðà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.

   Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ñòóäåí÷åñêèõ èãð 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î äîïîëíèòåëüíîì 
íàáîðå äåòåé â ñïîðòèâíûå 
øêîëû. Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà 
÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ â êðàåâûõ 
ñïîðòèâíûõ øêîëàõ óâåëè÷èëàñü 
íà 1 125 ÷åëîâåê – â òîì ÷èñëå 
ïî õîêêåþ, ôðèñòàéëó, ïðûæêàì 
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà, ëûæíîìó 
äâîåáîðüþ, õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, 
ôèãóðíîìó êàòàíèþ.

   Âïåðâûå â Êðàñíîÿðñêå îòêðûëîñü 
îòäåëåíèå øîðò-òðåêà, â êîòîðîì óæå 
çàíèìàþòñÿ 126 ÷åëîâåê.

   Â ñåíòÿáðå 2019 ãîäà îòêðûòà 
ñïîðòèâíàÿ øêîëà Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ, â êîòîðîé äåéñòâóþò îòäåëåíèÿ 
ëûæíûõ ãîíîê, áèàòëîíà, ïóëåâîé 
ñòðåëüáû. Íîâóþ øêîëó ïîñåùàþò 
áîëåå 200 þíûõ êðàñíîÿðöåâ. Êðîìå 
òîãî, äîïîëíèòåëüíî íàáðàíû äåòè 
è ïîäðîñòêè â îòäåëåíèÿ áàñêåòáîëà, 
âîëåéáîëà, õóäîæåñòâåííîé 
ãèìíàñòèêè, êåðëèíãà.
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нам - помнить!
Эта война шагнула в бессмертие…
Каждый прожитый там день 
был подвигом. 
Нам – помнить! 
Год 1941.
Хроника событий 
Великой отечественной войны. 

22 июня 1941 г. –  началась Великая отечественная 
война, Западные приграничные военные округа преоб-
разованы во фронты: Прибалтийский особый – в Севе-
ро-Западный, Западный особый – в Западный, Киевский 
особый – в Юго-Западный. Красная Армия оставила 
г. Алитус (юг литовской ССР).

22-27 июня – оборона города и военно-морской 
базы лиепая на побережье балтийского моря (латвий-
ская ССР).

22-29 июня  – Приграничные сражения на всей про-
тяженности западной границы СССР.

22 июня – 20 июля  – Героическая оборона брест-
ской крепости.

23 июня  – одесский военный округ преобразован 
в Южный фронт.

23-25 июня  – Контрудары советских войск на шау-
ляйском и гродненском направлении.  

23-29 июня  – Танковое сражение в районе луцк – 
броды – Ровно («битва за броды»).      

24 июня  – Создано Совинформбюро. ленинградский 
военный округ преобразован в Северный  фронт.

29 июня  – немецкие и финские войска перешли в на-
ступление на мурманском направлении.

30 июня  – Создан Государственный Комитет оборо-
ны (ГКо). началось формирование народного ополчения 
в ленинграде.

1 июля  – Красная Армия оставила Айзпуте (запад 
латвийской ССР).

1 июля – 2 декабря – оборона военно-морской базы 
на полуострове Ханко (Финский залив).  

2 июля  – началось формирование народного ополче-
ния в москве. Красная Армия оставила Айнажи (латвий-
ская ССР).

5 июля  – Красная Армия оставила Абрене, Алуксне, 
Апе (латвийская ССР).

6 июля   – Красная Армия оставила Антслу (Эстонская 
ССР).

7 июля  – началось вооруженное восстание против 
немецких оккупантов в Югославии.

7 июля – 26 сентября  – Киевская оборонительная 
операция.

10 июля – 10 сентября  – Смоленское сражение.
10 июля 1941 года  – началась битва за ленинград.
11 июля – 19 сентября  – оборона Киева. Тяжелей-

шие бои в районе Киева закончились взятием города. В 
окружение попали до 400 тысяч красноармейцев. но это 
были полтора месяца задержки немецких армий и срыв 
планов наступления.

16-27 июля  – оборона могилева. В результате боев 
на южном фланге группы армии «Центр» значительные 
силы противника были скованы в течение двух недель.

22 июля  – Войска ПВо отразили первый налет не-
мецкой авиации на москву.

28 июля  – Красная Армия оставила Аккерман (белго-
род-днестровский), одесская область.

30 июля – Войска Северного фронта остановили 
наступление финских войск на олонецком и петрозавод-
ском направлениях.

5 августа – 16 октября  – оборона одессы.
6 августа  – Красная Армия оставила Александрию.
7 августа  – Красная Армия оставила Ананьев.
7-28 августа  – оборона Таллина.
8 августа – Авиация Краснознаменного балтийского 

флота совершила первый налет на военные объекты 
берлина.

14 августа  – Красная Армия оставила Антрею.
17 августа  – Красная Армия оставила Апостолово.
19 августа  – Создан одесский оборонительный 

район.
30 августа – 6 сентября  – ельнинская наступатель-

ная операция.
31 августа  – В Архангельск прибыл первый англий-

ский конвой с военными грузами.
6 сентября – 22 октября – оборона моонзундско-

го архипелага.  моонзундский архипелаг включает три 
крупных и множество мелких островков, которые  позво-
ляют надежно перекрыть входы в Рижский и Финский за-
ливы, полностью контролировать обстановку в централь-
ной и восточной части балтийского моря.  

8 сентября  – немецкие войска вышли к ладожско-
му озеру и захватили Шлиссельбург. началась блокада 
ленинграда.

29 сентября – 4 ноября  – донбасская оборонитель-
ная операция.

30 сентября 1941  – битва под москвой
30 сентября – 23 октября  – орловско-брянская обо-

ронительная операция.
2-13 октября – Вяземская оборонительная операция.
10 октября – 4 декабря  – Калининская оборонитель-

ная операция.
16 октября – 18 ноября – Тихвинская оборонитель-

ная операция.
24 октября – 5 декабря – Тульская оборонительная 

операция.
30 октября 1941 года – оборона Севастополя.
4 ноября  – Создан Севастопольский оборонительный 

район. Красная Армия оставила Алушту.
5-16 ноября  – Ростовская оборонительная операция.
8 ноября  – Красная Армия оставила Алупку.
10 ноября – 30 декабря  – Тихвинская наступатель-

ная операция.
15 ноября – 5 декабря  – Клинско-Солнечногорская 

оборонительная операция.
17 ноября – 2 декабря  – Ростовская наступательная 

операция.
22 ноября – началась работа ледовой трассы на ла-

дожском озере.
29 ноября – Красная Армия оставила Алексин.
5 декабря 1941 года – началось контрнаступление 

советских войск под москвой. Калининская наступатель-
ная операция войск.

6-25 декабря – Клинско-Солнечногорская наступа-
тельная операция.

6-16 декабря – Тульская наступательная операция. 
елецкая наступательная операция войск.

7 декабря – японский флот нанес удар по Перл Хар-
бору. началась война на Тихом океане.

9 декабря – Красная Армия освободила елец, Тихвин.
11 декабря – Красная Армия освободила Истру.
15 декабря  – Красная Армия освободила Клин.
16 декабря  – Красная Армия освободила Калинин.
17 декабря  – Красная Армия освободила Алексин.
17 декабря  – Калужская наступательная операция.
20 декабря  – Красная Армия освободила Волоко-

ламск.
25 декабря  – началасьКерченско-Феодосийская 

десантная операция.
26 декабря  – Красная Армия освободила наро-Фо-

минск.
30 декабря  – Красная Армия освободила Калугу.
   

Здравствуй, моя варя!
нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну гитлеровскую 

колонну. Фашистский снаряд пробил боковую броню 
и разорвался внутри. Пока уводил я машину в лес, Васи-
лий умер. Рана моя жестока.

Похоронил я Василия орлова в березовой роще. 
В ней было светло. Василий умер, не успев сказать мне 
ни единого слова, ничего не передал своей красивой 
Зое и беловолосой машеньке, похожей на одуванчик 
в пуху.

Вот так из трех танкистов остался один.
В сутемени въехал я в лес. ночь прошла в муках, по-

теряно много крови. Сейчас почему-то боль, прожигаю-
щая всю грудь, улеглась и на душе тихо. очень обидно, 
что мы не всё сделали. но мы сделали всё, что смогли. 
наши товарищи погонят врага, который не должен хо-
дить по нашим полям и лесам. никогда я не прожил бы 
жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда: 
на Халхин-Голе и здесь. наверное, все-таки, кто любит, 
тот добрее к людям. Спасибо тебе, родная! Человек 
стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые 
только смотреть да любоваться. они никогда не поста-
реют, не поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, люди построят 
новые города, вырастят новые сады. наступит другая 
жизнь, другие песни будут петь. но никогда не забывай-
те песню про нас, про трех танкистов.

У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь 
любить.

А я счастлив, что ухожу от вас с великой любовью 
к  тебе.

твой Иван Колосов

Танк 
с экипажем 

в составе ко-
мандира млад-

шего лейтенанта 
Ивана Сидоровича 

Колосова, башнёра 
Василия орлова и мех-

вода Павла Рудова получил 
повреждение в начале октября 

1941 года на подступах к Вязьме. 
Командир был контужен, механик-

водитель погиб. Колосов и орлов сли-
ли горючее и сняли боеприпасы с других 

подбитых танков, отремонтировали свою 
машину и увели её в лес.

определив, что находятся в окружении, танкисты 
решили пробиваться к своим с боями. 12 октября вы-
скочивший из засады одинокий танк разгромил не-
мецкую колонну. Танкисты соблюдали осторожность 
и старались действовать наверняка. однако 24 октября, 
когда они напали на очередную колонну, немцы успели 
развернуть пушки. остальное Иван Колосов рассказал 
в своём прощальном письме.

Варвара Петровна Журавлёва получила адресован-
ные ей письма спустя, без малого,  30 лет.
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Накануне Нового года Кара-
тузский сельсовет подвел ито-
ги конкурса рисунков  и пла-
катов  антикоррупционной 
направленности под девизом  
«Вместе – против  коррупции».

ПРедСедАТель каратузского 
сельского Совета депутатов ок-
сана Владимировна Федосее-
ва рассказывает: «Задачи перед 
участниками конкурса – учениками 
каратузской школы – организато-
ры поставили недетские: рисунок-
плакат должен выступать против 
таких преступлений, как вымо-
гательство, мошенничество, об-
ман, злоупотребление влиянием. 
В условиях было оговорено, что 
к конкурсу допускаются не любые 
работы, а те, что призывают, пред-
упреждают, просвещают, то есть 
несут некую агитационную, пропа-
гандистскую нагрузку. Решить та-
кую задачу может помочь интерес-
ный сюжет рисунка, композиция,  
запоминающаяся фраза, дополня-
ющая его, и так далее». 
Школьники откликнулись на пред-
ложение администрации села 
и предоставили на суд жюри 38 
работ плюс один рисунок сделала 
дошкольница – Алина Журавлева. 
Первое место присудили работе 
Юдиной Анжелики из 9а класса. 
ее приз – наушники и пауэрбан 
(батарея) для телефона. Второе 
место у Ксении Андреевой из 9б, 
наградой ей стали наушники для 
телефона и флешка. Аналогичный 
подарок достался и обладателю 
третьего места – елизавете Тюка-
ловой из 8а класса. Все  призеры  
в торжественной обстановке на-
граждены грамотами главы Кара-
тузского сельсовета и председате-
ля Каратузского сельского Совета 
депутатов, остальным участникам 
конкурса вручены дипломы. 

детский взгляд на мир взрослых

Возвращаясь к напечатанному

В последнем номере газеты 
за прошедший год в итоговом 
обзоре «Моменты уходящего» 
первой на газетной полосе 
шла краткая заметка «Неиз-
вестный герой года». из него 
район узнал имя Дмитрия 
Николаевича Селина, жителя 
Верхнего Кужебара, который 
в июне 2019 года спас перво-
классника.

еСлИ о таком поступке промол-
чала местная власть, наверное, бу-
дет уместно раскрыть детали этого 
ЧП. По-другому никак не назовешь, 
так как речь идет о спасенной жиз-
ни человека, ребенка. 

летним днем, 28 июня, там, где 
верхнекужебарская центральная 
улица ленина упирается в старое 
русло реки Амыл, раздался крик 
ребенка. Кричал школьник – звал 
на помощь своему тонущему другу. 
Прибежавшему первым дмитрию 
николаевичу не сразу удалось най-

ти мальчика в воде: в этом месте 
дамба отсыпана крупным гранит-
ным валуном, плюс большая глуби-
на. Счет шел на минуты, приходи-
лось нырять не раз и не два, пока 
удалось под одним из обломков 
камня найти и вытащить на берег 
не подающего признаков жизни 
первоклассника. 

Повезло пострадавшему, что 
дома оказался и молодой врач-
терапевт, Андрей олегович Фе-
дорченко, живший неподалеку, 
которому о происшествии срочно 
сообщили соседи. долго врачу не 
удавалось добиться, чтобы маль-
чик начал дышать. минуты рас-
тягивались в вечность, казалось 
– все, опоздали безвозвратно. 
Вновь и вновь медик делал ис-
кусственное дыхание, привезли 
кислородную подушку. наконец, 
очень-очень редко, ребенок начал 
дышать, но в сознание так и не при-
шел. Только экстренная доставка 
в больницу города минусинска, 
а  потом санрейсом в Красноярск, 

долгая и серьезная реабилитация 
помогли окончательно вернуть 
к жизни мальчика.  

P.S. на итоговой встрече с пред-
ставителями общероссийского 
народного фронта в конце прошло-
го года глава государства говорил 
о том, что чиновников, которые по 
разным причинам не выполняют 
свои обязанности, нужно «встряхи-
вать» так, чтобы мало не казалось. 
И похоже, это как раз тот случай. 
мы, верхнекужебарцы, уверены, 
что должно быть направлено пред-
ставление по линии мЧС о награж-
дении д.н. Селина медалью «За 
спасение утопающего», нельзя не 
оценить и не отметить упорство 
и профессионализм молодого вра-
ча А.о. Федорченко. 

Как говорили древние, «лучше 
поздно, чем никогда». Коли власть 
проморгала сразу – вот реальный 
шанс для реабилитации.  

от лица верхнекужебарцев 
а.м. моршнев

спасение жизни 
осталось без внимания

Дмитрий Николаевич Селин

Работа елизаветы Чудиновой 
и Карины Дроздовой

Рисунок Анжелики Хорошевой

Работа Анжелы Юдиной

Работа Ксении Андреевой
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по новым правилам
Новые законы с 1 января 2020. 
Базовые оклады для офици-
ально трудоустроенных росси-
ян вырастут с 2020-го года. 

САмАя низкая заработная пла-
та, согласно действующему зако-
нодательству, не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда (мРоТ), который в 2020 году 
составит 12 тысяч и 130 рублей: 
меньше этой суммы трудящийся 
официально и на полную ставку 
россиянин получать не будет.

К сведению! В Красноярском 
крае установлен мРоТ в размере 
19 408 рублей.

Налоговый кодекс
нововведения в нК, актуальные 

для 2020-го года:
Налог на скважины. Речь идет 

об источниках водоснабжения, ис-
пользуемых в коммерческих целях 
или для обеспечения центрально-
го водоснабжения. если скважина 
вырабатывает за сутки свыше ста 
кубометров воды и выдает арте-
зианскую воду, то с ее владельцев 
будет взиматься налог, устанав-
ливаемый для каждого региона 
с учетом географического поло-
жения и вида пользования ресур-
сами.

НДФЛ. для резидентов России 
ставка останется прежней, равной 
13%. А для нерезидентов плани-
руется приравнять ндФл к базо-
вому, то есть также к 13%.

Налоги на недвижимость. 
Ранее они начислялись на инвен-
таризационную стоимость, но те-
перь будут рассчитываться с уче-
том кадастровой цены, которая 
равна рыночной, а в связи с уде-
шевлением недвижимых объек-
тов за последние годы стала даже 
выше реальных ценовых показате-
лей.

Туристический сбор – это 
сумма, которую в некоторых ку-
рортных городах страны турист 
будет выплачивать ежедневно. 
деньги пойдут на развитие регио-
на, а размеры будут небольшими. 
Так, в Сочи, Крыму, Анапе и Крас-
нодаре такой сбор составит все-
го 10 рублей, а в Ставропольском 
крае и в Кисловодске – 50 руб.

Пенсионеры
Продолжается планомерное 

увеличение пенсионного возрас-
та. Так, в 2020-ом году трудоустро-
енные женщины будут уходить на 
заслуженный отдых по достиже-
нии 56-и лет, мужчины – 61 года. 
В дальнейшем планируется еже-
годное увеличение возрастного 
показателя.

для россиян, находящихся 
в предпенсионном возрасте, пра-
вительство разработало особые 
механизмы поддержки. Так, лица, 
которые на пенсию должный вы-
йти в 2019-ом или 2020-ом году, 
будут получать финансовое обе-
спечение на шесть месяцев рань-
ше установленного срока. А дей-
ствующим пенсионерам будет 
полагаться ежемесячная доплата 
к пенсии, составляющая 523 ру-
бля.

Федеральная служба 
судебных приставов. 

 � ФССП станет относиться 
к структуре силовых органов. 
Это, в свою очередь, обусловит 
ужесточение предъявляемых 

к сотрудникам требований, среди 
которых регулярный контроль на 
употребление алкоголя и нар-
котиков, дактилоскопия (снятие 
отпечатков пальцев) и запрет на 
получение двойного гражданства. 
Кроме того, в данном подразде-
лении государственной служ-
бы будет действовать система 
званий.

 � Судебные приставы с 2020-
го года получат больше прав. 
В их полномочия будут входить 
взыскание долгов практически 
любыми законными способа-
ми в принудительном порядке, 
а также работа с участниками 
исполнительных производств 
(должниками).

 � Сотрудники ФССП будут еще 
теснее взаимодействовать с су-
дебными органами и обеспечи-
вать незамедлительное приведе-
ние в действие исполнительных 
листов.

 � Из-за реформирования штат 
может заметно сократиться (со-
гласно подсчетам, практически 
на 20-25%), но это позволит 
достичь высокой квалификации 
работников, оптимизировать де-
ятельность службы и сэкономить 
бюджет.

 � Вырастут оклады приставов.
 � ФССП получит разрешение 

на информирование российских 
граждан о долгах, но только с их 
согласия. оповещения о задол-
женностях и о ходе судебных 
производств будут высылаться 
в СмС, по электронной почте 
или в личных кабинетах портала 
Госуслуг.

Семьи с детьми
декретный отпуск матерей из 

малоимущих семей будет прак-
тически полностью оплачиваться 
государством. Так, если женщина 
осуществляет уход за первым или 
вторым ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет и доходы на 
одного члена семьи меньше двой-
ного установленного в регионе 
прожиточного минимума, то она 
может рассчитывать на детские 
пособия. Размер ежемесячной 
выплаты приравняется к прожи-
точному минимуму в субъекте на 
ребенка.

Президент РФ Владимир Вла-
димирович Путин на прошедшем 

15 января 2020 года традицион-
ном послании к Федеральному 
Собранию РФ озвучил меры до-
полнительной социальной под-
держки, которые коснутся детских 
пособий, материнского капитала, 
горячего детского питания. Когда 
будут утверждены соответствую-
щие нормативно-правовые акты, 
мы проинформируем читателей 
о них. 

Для 
автовладельцев

Технический осмотр теперь 
нужно будет проходить обязатель-
но и реально, а не формально, как 
было раньше. осуществить техос-
мотр своего транспорта с 2020-го 
года можно будет только в име-
ющей лицензию и специализи-
рованное оборудование станции 
(или в передвижном пункте). диа-
гностическая карта будет выда-
ваться после полной проверки 
авто и в электронном виде. А факт 
прохождения будет фиксиро-
ваться с помощью фото, которые 
должны направляться в еАИСТо 
ГИбдд – специальный электрон-
ный сервис, в котором содержатся 
все копии легально оформленных 

диагностических карт. Поэтому 
если имеется тонировка или иное 
нарушение, то пройти техниче-
ский осмотр не удастся, и карта 
не будет выдана владельцу (Закон 
вступит в силу с июля 2020). 

Второе изменение затрагива-
ет регистрацию автомобилей 
и предполагает такие корректи-
ровки:

1. Получать государственные 
номера можно будет не только 
в ГИбдд, но и в прочих сторонних 
организациях (частных лицензи-
рованных).

2. номер будет привязывать-
ся к региону с учетом прописки 
автовладельца.

3. если изменена конструкция 
авто, то для регистрации такой 
машины понадобится предъявить 
соответствующее подтвержда-
ющее переоборудование свиде-
тельство.

К сведению! Активно обсужда-
ется отмена транспортного налога 
для россиян, но такого закона пока 
нет. Зато от уплаты в 2020-ом году 
будут освобождаться многодет-

ные семьи, в которых автомобиль 
является единственным сред-
ством передвижения. но средне-
душевой доход должен быть ниже 
прожиточного установленного для 
субъекта минимума.

Третье изменение затрагивает 
владельцев и водителей гру-
зовиков, перемещающихся по 
трассам федерального значе-
ния. если масса авто превысит 12 
тонн, то владелец-россиянин или 
водитель (если владелец – ино-
странец) должен будет заплатить 
определённую сумму за каждый 
километр пути. Подобные сборы 
существовали и ранее, но приме-
нялись в рамках системы «Пла-
тон». Теперь же они будут переве-
дены в разряд налоговой базы.

Четвертое изменение касается 
перевозки детей в автобусах. 
С июля 2020-го года возраст пе-
ревозящего несовершеннолетних 
пассажиров транспорта должен 
быть не более десяти лет. Кроме 
того, автобусы должны оборудо-
ваться оранжевыми или желтыми 
маячками, навигационными си-
стемами и тахографами.

Пятое изменение должно кос-
нуться страховых выплат. Рас-
сматривается и находится на 
утверждении законопроект, кото-
рый, вероятнее всего, увеличит 
размеры перечислений в четыре 
раза. Теперь максимальная сумма 
по страховому полису может до-
стигать двух миллионов рублей.

Шестая корректировка Пдд 
затронет коммерческий транс-
порт. Теперь его нельзя будет 
парковать во дворах, перекрывая 
проезд автомобилям жильцов. 
Под запрет попадут крупногаба-
ритные авто и даже такси, эксплу-
атируемые как компаниями, так 
и частными лицами в коммерче-
ских целях.

Важно! Пока еще дополняется 
закон, который должен ужесто-
чить наказания для водителей, по-
павших в дТП и перевозивших не-
совершеннолетних лиц. Так, если 
в авто во время аварии находил-
ся ребенок, то штрафы и санкции 
будут жестче. но конкретики пока 
нет, и правительству дан срок на 
доработки до марта 2020-го года.

Бизнес
нововведения для индивиду-

альных предпринимателей и юри-
дических лиц:

 � для предприятий, работа-
ющих по упрощенной системе 
налогообложения, с 2020-го года 

отменяются льготы, снижавшие 
ставку по обязательным страхо-
вым вносам до 20%. Теперь тариф 
вырастет до стандартных 30 про-
центов.

 � Изменены лимиты баз для вы-
числения страховых взносов. Так, 
предельная величина для расчета 
взносов на обязательное страхо-
вание пенсионного типа составит 
1,292 млн. А показатель для соци-
альных взносов будет равен 912 
тыс. российских рублей.

 � Экологический налог. он из 
разряда сборов перешел в состав 
налогового кодекса и будет в 
обязательном порядке уплачи-
ваться регулярно предприятиями, 
загрязняющими окружающую 
среду, то есть имеющими вред-
ные производства.

 � Самозанятые тоже будут 
уплачивать налоги с 2020-го по 
всей стране. налог составит 4% 
с доходов, получаемых от физлиц, 
и 6% – от  прибыли при сотрудни-
честве с лицами юридическими.

 � Взносы для ИП возрастут на 
10%, но они будут рассчитываться 
с учетом и доходов, и расходов 
(раньше за основу бралась только 
прибыль).

Рыболовство
любительскому рыболовству 

дано официальное определение: 
оно представляет собой вылов 
биоресурсов из воды с целью 
удовлетворения исключительно 
собственных запросов или по-
требностей. но также сюда войдут 
и различные мероприятия сорев-
новательного характера.

С первого января 2020-го каж-
дому рыбаку предоставляется 
право собственности на вылов-
ленную рыбу. но вводятся некото-
рые ограничения. Во-первых, за-
прещается заниматься подводной 
охотой в зонах присутствия боль-
ших количеств людей. Во-вторых, 
для подводной и надводной лов-
ли нельзя применять акваланги 
и специализированные электрон-
ные приспособления.

Продукты, товары 
и лекарства

на прилавках магазинов с ян-
варя 2020-го можно будет найти 
так называемые органические 
продукты, которые теперь выде-
ляются в отдельную категорию 
и подвергаются маркированию 
с пометками «без Гмо» или «без 
химии». В данную категорию не 
входят парфюмерия, косметика, 
рыба и дичь, семена и фитопрепа-
раты. Сертификация будет добро-
вольной.

для лекарственных средств 
вводятся обязательные коды сер-
тификации с криптозащитой. Так-
же препараты с идентификацией 
будут отслеживаться для монито-
ринга их движения.

Курительные смеси для элек-
тронных сигарет с 2020-го года бу-
дут в обязательном порядке под-
вергаться акцизированию. Это, 
во-первых, усложнит реализацию 
подобных товаров, во-вторых, по-
высит цены на «вейпы», в-третьих, 
наверняка неизбежно сократит 
объемы продаж в течение года (не 
все поставщики смогут выполнить 
требования).

Это основные изменения, кото-
рые вступят в силу в 2020 году. 

Женщины будут уходить 
на заслуженный отдых по достижении 56-и лет, 
мужчины – 61 года. 

Автобус, полученный таятцами в 2016 году, подходит под новые требования
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В партиях, движениях Резонанс

 Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин 15 января 
выступил с ежегодным посланием 
к Федеральному собранию РФ. 
Глава государства объявил о новых 
мерах поддержки рождаемости 
и семей с детьми и предложил за-
пустить всенародную дискуссию 
по поправкам в Конституцию.

Прямой угрозой демографи-
ческому будущему страны прези-
дент назвал низкие доходы семей 
с детьми. С января те, у кого до-
ход не больше двух прожиточных 
минимумов на человека, будут 
получать ежемесячные выплаты 
до трехлетия ребенка – в среднем 
это около 11 тысяч рублей. Влади-
мир Путин также предложил ввести 
ежемесячные выплаты на детей от 
трех до семи лет включительно – на 
первом этапе это 5,5 тысяч рублей. 
мера коснется семей, чьи доходы 
не превышают одного прожиточно-
го минимума на человека.

еще одно важнейшее заявление 
президента касается материнского 
капитала. Программа будет прод-
лена минимум до конца 2026 года. 
Кроме того, с 2020 года при рожде-
нии первенца семья получит право 
на маткапитал в сегодняшнем объ-
еме. При рождении второго ребен-
ка будут давать еще 150 тысяч ру-
блей и общий размер маткапитала 
составит 616 617 рублей. ежегод-
но он будет индексироваться. если 
в семье уже есть ребенок, то после 
рождения второго маткапитал се-
мья получит в увеличенном разме-
ре – 616 617 рублей. А при рожде-
нии третьего государство погасит 
450 тысяч рублей ипотеки. Таким 
образом, семья с тремя детьми 
сможет вложить в  жилье свыше 
миллиона рублей.

Среди других поручений главы 
государства – обеспечить бес-
платное горячее здоровое питание 
для школьников с 1-го по 4-й класс 
с сентября 2023 года. Инициативы 
президента коснулись и учителей 

– с сентября каждый месяц клас-
сные руководители будут получать 
доплату не менее 5 тысяч рублей 
за счет средств госказны при со-
хранении существующих выплат.

Владимир Путин вновь призвал 
сосредоточиться на первичном 
звене и завершить в этом году 
развертывание сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов. А также 
изменить порядок приема в вузы 
по медицинским специальностям 
с акцентом на целевой прием. Кос-
нулся глава государства и проблем 
с поставками лекарств: необхо-
димо отладить ситуацию с ввозом 
препаратов.  

еще одним резонансным пред-
ложением президента стала все-
народная дискуссия о необходи-
мости переписать Конституцию. 
он предложил вынести на народ-
ное обсуждение ряд поправок, не 
меняя основной Закон на новый. 
одна из поправок, например, ка-
сается повышения роли губерна-
торов, закрепления статуса и роли 
Госсовета в Конституции. Феде-
ральное Собрание должно полу-
чить больше прав в формировании 
правительства. нижней палате 
Владимир Путин предложил дове-
рить утверждение председателя 
правительства и, по его представ-
лению, министров и вице-премье-
ров.

Хотя поправки не затрагивают 
фундаментальных основ Конститу-
ции и могут быть утверждены пар-
ламентом, президент хочет посо-
ветоваться с народом и провести 
голосование.

Сразу после выступления пре-
зидента секретарь Генсовета пар-
тии «единая Россия» Андрей Турчак 
сообщил о намерении на следу-
ющей неделе провести встречу с 
Кабинетом министров и обсудить 
план работы.  

Комментируя послание, секре-
тарь Красноярского регионально-
го отделения партии Алексей до-

датко отметил, что главная задача 
«единой России» – это принятие 
в кратчайшие сроки всех необхо-
димых решений для реализации 
заданного главой государства кур-
са развития.  

 «Это  необходимые решения 
по формированию федераль-
ного, регионального бюджетов, 
чтобы законодательно, ресурс-
но обеспечить инициативы, ко-
торые прозвучали в послании. 
Президент поставил очень жест-
кие сроки по некоторым из них. 
«Единая Россия» – ответствен-
ная партия, которая готова ра-
ботать в том темпе, который за-
дает для нас президент страны», 
– отметил Алексей Додатко.

Комментируя послание прези-
дента России, секретарь Каратуз-
ского местного отделения партии 
«единая Россия» м.А. Фатюшина 
отметила его особенность: «Боль-
шая его часть посвящена насущ-
ным нуждам людей, повышению 
благосостояния семей. Этому, 
несомненно, способствовало 
проведение в последние годы 
последовательной полити-
ки, направленной на укрепле-
ние экономики. Благодаря 
накопленным в государстве 
средствам стали возможными 
увеличение размеров пособий 
на детей и периода их выплат. 
Повышение размеров материн-
ского капитала особенно важно 
для молодых семей, проживаю-
щих в сельской местности». 

Своевременным является 
и предоставление горячих завтра-
ков всем, без исключения, уча-
щимся начальных классов. надо 
отметить, что в Каратузском райо-
не созданы условия во всех обра-
зовательных учреждениях для того, 
чтобы дети получали горячее пита-
ние: столовые оснащены мебелью 
и необходимым количеством посу-
ды, установлено оборудование для 
приготовления пищи.

Укреплению первичного звена 
здравоохранения в районе тоже 
уделяется большое внимание. 
В течение последних лет возве-
дено четыре модульных здания 
для ФАПов,  есть необходимость 
в таких пунктах еще в нескольких 
селах. обеспеченность врачами в 
районной больнице высокая, со-
ставляет свыше 90 процентов, во 
многом благодаря тому, что  моло-
дые специалисты,  приезжающие 
в район, обеспечиваются жильем. 
Кроме того, обновлен автопарк 
службы скорой помощи и получен 
передвижной ФАм. объявленные 
в обращении меры в системе здра-
воохранения, безусловно, позво-
лят повысить качество предостав-
ления услуг, что очень важно для 
жителей сел.

Каратузская детская школа ис-
кусств в течение ряда лет с целью 
укрепления материально-техниче-
ской базы учреждения принимала 
участие в конкурсах на получение 
грантов, за счет которых приобре-
талось необходимое оборудова-
ние. не будет исключением и 2020 
год. отрадно, что в Послании Пре-
зидента было уделено внимание 
и этим учреждениям – островкам 
культуры в селах. 

По многим направлениям, обо-
значенным в Послании Президента 
РФ, в нашем районе ведется си-
стемная работа под руководством 
главы района, члена региональ-
ного политсовета партии К.А. Тю-
нина. Взаимодействие районного 
Совета депутатов, администрации 
района, глав поселений, сельских 
Советов депутатов, жителей райо-
на дает положительный результат.

для того, чтобы выполнить на-
меченное Президентом, необ-
ходимо добросовестно работать 
каждому. Важно не только получить 
средства, но правильно и эффек-
тивно их использовать.

(аП)

Полностью согласна с мнением 
Анатолия Николаевича по пово-
ду мусорной реформы («ЗТ» от 
10.01.2020г., заметка «Кабала, 
да и только» ). Подписываюсь 
под каждым словом!

АВТоР тоже решила изме-
рить ТКо в своем домохозяй-
стве. Итог поразил: за 9 меся-
цев набралось всего 18 кг, то 
есть 2 кг за месяц!

естественно возникает во-
прос: а почему мы должны 
платить за 22 кг? на мое пись-
менное заявление с просьбой 
пояснить, как рассчитывалось 
ТКо на человека и откуда взялся 
такой тариф,  мне выслали фор-
мулу, похожую на наскальное 
изображение V века до нашей 
эры. Чтобы ее расшифровать, 
нужно по крайней мере, иметь 
степень кандидата  историче-
ских наук. А приписка, что обя-
заны платить – на чисто рус-
ском языке. 

В «Знаменке» неоднократ-
но публиковались материалы 
о реформе, в которых авторы 
ставили конкретные вопросы, 
но ответов на них до сих пор нет. 
Такое впечатление, что мнение 
народа для чиновников как глас 
вопиющего в пустыне: его ни-
кто не слышит. Чтобы не быть 
голословной, привожу факты. 
Встреча с региональным опе-
ратором в мае прошлого года, 
который, как правильно пишет 
Анатолий николаевич, не мог 
внятно ответить ни на один во-
прос (да простят меня люди), 
была форменным издеватель-
ством над жителями. его ответы 
напоминали юмореску Геннадия 
Хазанова: «Все по закону, мы – 
исполнители, все по закону…»

даже если самые правиль-
ные законы попадают в руки 
таких исполнителей, то их реа-
лизация приносит пользу лишь 
им или законы совсем не вопло-
щаются в жизнь. Так сейчас и с 
мусорной реформой: денежки 
народа текут неизвестно куда, 
возмещение льготникам идет 
из госбюджета, свалки растут 
не только там, где они были 
раньше, но и повсеместно.

Кстати, присутствующих на 
встрече с министром экологии, 
приезжавшим в район, уверяли, 
что их требование о пересмо-
тре нормативов ТКо и тарифов 
будут услышаны. якобы даже 
есть поручение сделать замеры 
фактического объема ТКо, про-
изводимого сельским населе-
нием. но воз и ныне там: никто  
ничего не мерил. Видимо, все 
было сказано, чтобы снизить 
накал страстей и возмущения 
жителей. А если замеры пору-
чили тому, кто деньги с вывоза 
ТКо имеет, то реального сниже-
ния тарифа можно не ждать: кто 
ж будет рубить голову курице, 
несущей золотые яйца.

Выполнения обещаний не 
видно, зато страшилок об от-
ветственности за неуплату пруд 
пруди. И того лишат, и куда надо 
пригласят. не прошло оно, вре-
мя обещалкиных. не теряет ак-
туальности поговорка «сытый 
голодного не разумеет».

валентина руСанова, 
с.Каратузское 

(аП)

человек, семья, благополучие 
«единая россия» будет последовательно 
решать задачи, поставленные президентом а воз 

и ныне там

Сатирики любят пошутить на тему 
«хороший мужчина – это экземпляр 
редкий, пугливый, но невероятно ценный. 
Добыть такой трофей непросто…» 

ЭТУ мыСль разделяют и многие девушки, 
хотя в возрастной группе 30-34 года на 1 000 
российских мужчин приходится 987-992 жен-
щины. Разобраться в этой проблеме помогают, 
в том числе, и переписи населения. 

– Природа так запрограммировала,  – пояс-
няет заведующая лабораторией Российского 
экономического университета имени Г.В. Пле-
ханова елена егорова, – что мальчиков во все 
времена рождается больше, чем девочек. од-
нако с возрастом разница постепенно сходит 
на нет. Спешим обрадовать прекрасную поло-
вину: звучавшая как роковое предостережение 
фраза из популярной песни о том, что «на 10 
девчонок по статистике 9 ребят», уже лет трид-
цать как неактуальна. Сейчас ребята рискуют 
остаться в сторонке, а у девчонок выбор суще-
ственно вырос. 

О чем говорит история
По данным переписи населения 1959 года, 

количественный перевес девочек над маль-
чиками наблюдался уже в возрастной группе 
10-14 лет. С 1980-х годов в возрастной группе 
30-34 года на 1 000 российских мужчин прихо-
дится 987-992 женщины. еще лучше ситуация 
на селе – там преобладание мужчин над жен-
щинами наблюдается до 40 лет, в то время как в 
городской среде оно заканчивается примерно 
в 25 лет.  В 1960-1990-х годах более половины 
всех женихов заключали браки в совсем ран-
нем, по нынешнем меркам, возрасте – 18-24 
года. Все изменилось в начале 2000-х, теперь 
все больше молодых людей оттягивают этот 
волнительный момент на более позднее время: 
в 2018 году 51% российских мужчин вступили в 
семейную жизнь в возрасте 25-34 года, а почти 
треть – после 35 лет («мама очень хотела вну-
ков…»).

Восемь лет назад большая часть россия-
нок выходила замуж до 24-х лет, сейчас наи-
более популярным возрастом стали 25-34 
года. Вспоминается зощенковское «молодая 
была уже немолода», но замечание классика 
здесь не совсем уместно. Сейчас россиянки 
настроены на самореализацию и все чаще 
стараются добиться определенных успехов 
в профессии и карьере до рождения первого 
ребенка.

Там, где водятся мужья  
По данным Росстата, меньше всего муж-

чин – менее 45% всего населения – прожи-
вает в ярославской, Ивановской областях, 
Республике Ингушетия, Тульской области 
и Санкт-Петербурге. Почти половину населе-
ния (49,5%) составляют мужчины в ямало-не-
нецком автономном округе, Камчатском крае 
и Чеченской республике. И лишь в одном ре-
гионе России мужчин однозначно больше, чем 
женщин – в Чукотском автономном округе. Вот 
так, однако.  

Актуализированные данные о численности и 
распределении населения по полу и возрасту 
станут известны после Всероссийской пере-
писи населения, которая пройдет в октябре 
2020 года, причем с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России 
электронного переписного листа на едином 
портале государственных услуг. При обходе 
жилых помещений переписчики Росстата бу-
дут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на специальных участках, 
в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг (мФЦ).

(аП)

Женихи и невесты глазами статистики
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Трансжиры увеличивают риск 
деменции и болезни Альцгей-
мера, что показали недавние 
исследования японских уче-
ных из университета Кюсю. 
Вред трансжиров промыш-
ленного производства много-
кратно доказан. 

По дАнным Всемирной орга-
низации здравоохранения, транс-
жиры являются причиной 500 000 
смертей ежегодно и повышают 
смертность до 28%. есть данные о 
канцерогенном эффекте трансжи-
ров и повышении риска развития 
диабета 2-го типа.

безопасного уровня потребле-
ния трансжиров не существует. 
Поэтому в дании, норвегии, Швей-
царии они запрещены полностью. 
В евросоюзе уровень этих жиров в 
продуктах законодательно ограни-
чен 2%.

 

на заводе и в природе
Что такое трансжиры? Это мо-

лекулы жира с измененной струк-
турой. больше всего их образуется 
при промышленной высокотемпе-
ратурной обработке масла, в про-
цессе так называемой частичной 
гидрогенизации: растительное 
масло (подсолнечное, соевое или 
любое жидкое масло) под высоким 
давлением обрабатывают водо-

родом с участием катализатора. 
В результате образуется твердый 
жир, в составе которого содер-
жится до 50% вредных трансжи-
ров. наиболее распространенные 
трансжиры содержат элайдиновую 
кислоту, она существенно увели-
чивает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

есть незначительное количе-
ство и естественных трансжиров. 
они встречаются в мясе и молоке 
жвачных животных. И чтобы мини-

мизировать их влияние, следует 
употреблять нежирное мясо и мо-
лочные продукты пониженной жир-
ности.

трансжиры, 
которые делаем мы

– Трансжиры также образуются 
в растительном масле при нагре-
вании до очень высоких темпера-
тур, например, при жарке, – объяс-
няет руководитель нИЦ «Здоровое 
питание», профессор мГУ им. ло-

моносова олег медведев. — Чем 
выше температура и чем дольше 
по времени занимает обработка, 
тем больше трансжиров выраба-
тывается в масле. По воздействию 
на человеческий организм они схо-
жи с трансжирами промышленного 
изготовления и так же вредят здо-
ровью. 

В твердых кулинарных жирах 
и топленом масле элайдиновая 
кислота образовывается при на-
гревании выше 120 градусов. её 
доля растет при длительном воз-
действии и достигает пика между 
15 и 20 минутами непрерывной 
жарки. Исследователи рекоменду-
ют потребителям воздерживаться 
от применения маргарина для при-
готовления пищи и заменять его на 
жидкие растительные масла». 

как выбрать масло 
для жарки

– Хотя жарка не самый здо-
ровый метод приготовления, 
большинство хозяек жарит прак-
тически каждый день. Важно 
минимизировать вредные ком-
поненты масла, – объясняет 
медведев. – лучший вариант для 
этого – жарить на растительных 
маслах с высокой температурой 
дымления. А для салата держать 
отдельные масла – нерафиниро-
ванные. 

При использовании нерафини-
рованных масел для готовки при 
высокой температуре разруша-
ются витамины и антиоксиданты: 
из них образуются токсичные со-
единения, вредные для здоровья. 
Плюс нерафинированные масла 
придают жареной пище специ-
фический вкус и запах, которые 
многим не нравятся. Поэтому для 
жарки лучше использовать рафи-
нированное растительное масло. 
У него нейтральный запах и вкус, 
оно очищено от всех примесей. 

У каждого масла есть соб-
ственная температура дымле-
ния, при которой оно начинает 
дымить и гореть. Пройдя точку 
дымления, оно становится вред-
ным для здоровья. для жарки 
нужно использовать масло с тем-
пературой дымления выше 160 
градусов: именно эта темпера-
тура создается на сковороде во 
время готовки, при ней на про-
дуктах образуется аппетитная 
золотистая корочка. для жарки 
во фритюре понадобится масло 
с точкой дымления выше 180 гра-
дусов. для всех видов жарки под-
ходит обычное рафинированное 
подсолнечное масло: его точка 
дымления – 232 градуса. Также 
подойдут для жарки оливковое 1 
отжима, кукурузное и кокосовое 
масла. 

на каком масле жарить?
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Поздравляем
нашу любимую маму, бабушку 

нину Григорьевну СемыКИну 
с юбилеем!

Сегодня с днем рожденья поздравляем,
Целуем, обнимаем от души,
Земного счастья тихого желаем,
Чтоб дни твои бывали хороши!
Чтоб ты была здоровой и веселой,
Любимой бабушкой и мамочкой для нас,
Веселых, дружных, родственных застолий
и радости от жизни каждый час!

Сыновья: алексей, владимир, невестки: олеся, любовь, 
внучки: дарья, анастасия, ульяна (71)

Бориса юрьевича манаКова, 
максима Константиновича Захарова, 

александра Борисовича радЗюКа, 
марину михайловну ЧереПЧенКо, 

александра викторовича КалИнИна, 
дениса Борисовича КалеКулИна

с днем рождения!
Пусть в жизни все меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
и все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

руководитель и коллектив 
ао «Каратузское дрСу» (23.2)

По сообщению отделения 
надзорной деятельно-
сти и профилактической 
работы, с 13 по 20 января 
2020 года на территории 
Каратузского района 
зарегистрировано два 
пожара. 

обА ВоЗГоРАнИя про-
изошли в Каратузе. 15 янва-
ря на ул.Тельмана арендатор 
усадьбы, почистив отопи-
тельную печь в доме, вы-
сыпала горячую золу в ме-
сто складирования мусора, 
на следующий день хозяин 
усадьбы по ул. димитро-
ва высыпал ее под забор. 
В первом случае от огня за-
горелся навес, в другом – 
дворовые постройки. 

оба пожара были лик-
видированы сотрудниками 
ПСЧ-54.

–  Будьте внимательны 
при топке отопительных пе-
чей и складировании золы 

и шлака, – обратился к жи-
телям Каратузского района 
Вячеслав Витальевич Ива-
нов, начальник отделения 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
по Каратузскому району. За 
последний месяц произо-
шло три пожара по причине 
их неправильной утилиза-
ции. В соответствии с пра-
вилами противопожарного 
режима зола и шлак, выгре-
баемые из топок, должны 
быть залиты водой и удале-
ны в специально отведенное 
для них место. 

02  В дежурную часть 
отделения поли-

ции № 2 с 13 по 20 января 
2020 года поступило 47 со-
общений о происшествиях, 
из них:

- побои – 6;
- хищение имущества – 3;
- нарушение тишины и 

покоя – 4;

- травма – 8;
- по факту смерти граж-

дан без видимых признаков 
насильственной смерти – 6;

- дТП – 1;
- ненадлежащее исполне-

ние родительских обязанно-
стей по воспитанию детей – 3;

- прочие – 15.
 К административной от-

ветственности привлечено 
10 человек. Из них: 

- за нахождение в обще-
ственном месте в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния –8;

- за ненадлежащее 
исполнение родителями 
обязанностей по воспита-
нию детей – 2. 

Возбуждено одно уго-
ловное дело по факту на-
рушения правил дорожного 
движения.
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Тарифы на коммунальные услуги по ООО  «Каратузский Тепло Водо Канал» на 2020 год  

№ Показатель  
(группы потребителей) 

Единица 
измерение 

Тарифы 

Приказ 
С 

01.01.2020 
по 

30.06.2020 

С 
01.07.2020 

по 
31.12.2020 

1 2 3 4 5 6 
1 Питьевая вода 

1.1. 
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС) 

Руб./м3 62,32 65,18 
Приказ министерства тарифной политики Красноярского 

края от 10.12.2019 №966-в «Об установлении 
долгосрочных тарифов на питьевую воду  для 

потребителей  общества с ограниченной 
ответственностью «Каратузский ТеплоВодоКанал» 

(Каратузский район,  ИНН 2419005466) 
1.2. 

Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС) 

Руб./м3 74,78 78,22 

2 Водоотведение 

2.1. 
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС) 

Руб./м3 146,71 153,44 
Приказ министерства тарифной политики Красноярского 

края от 10.12.2019 №968-в «Об установлении   
долгосрочных тарифов на  водоотведение для 

потребителей  общества с ограниченной 
ответственностью «Каратузский ТеплоВодоКанал»  

(Каратузский район,  ИНН 2419005466) 
2.2. 

Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС) 

Руб./м3 176,05 184,13 

3 Тепловая энергия 

3.1. 
Прочие потребители 
(тарифы указываются 
без НДС) 

Руб./Гкал 2 723,39 2 848,66 
Приказ министерства тарифной политики Красноярского 

края от 02.12.2019 №163-п «О внесении изменений в 
приказ министерства тарифной политики Красноярского 

края от 21.11.2018 №34-п «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

отпускаемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Каратузский ТеплоВодоКанал» 

(Каратузский район, с.Каратузское, ИНН 2419005466) 

3.2. 
Население (тарифы 
указываются с учетом 
НДС) 

Руб./Гкал 3 268,07 3 418,39 

 

 

 

Реклама (22.2)


