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Объемы И сРОКИ 
выдеРжаны

бОльше зеленИ –
чИще вОздух

главы подают пример
К началу июня 2019 года большинство 
хозяйств района закончило весеннюю 
посевную кампанию. 

КаК сообщил главный специалист от-
дела сельского хозяйства администрации 
района В.В. Дмитриев, яровой сев прове-
ден на площади  18 437 га, что составляет  
93 % к плану, в том числе зерновые культу-
ры посеяны на площади 8 825 га, или  82 % 
от плановых объемов. В ао «Каратузское 
ДРсУ» кроме зерновых  на площади 5 775 
га посеян яровой рапс и на 3 160 га – соя.

92 % использованных для посева семян 
протравлено. В хозяйствах  ао «Каратуз-
ское ДРсУ», иП Глава К(Ф)Х брамман и.К. 
и Факеева л.а. при посеве одновременно 
внесены  минеральные удобрения. Всего 
в районе удобрено 14 344 га сельскохо-
зяйственных культур, что в 2,5 раза выше 
уровня прошлого года.

со слов Валерия Владимировича, бла-
годаря грамотной организации, ответ-
ственному подходу посевная в тех хозяй-
ствах, что успели ее завершить к началу 
лета, проведена в оптимальные агротех-
нические сроки и с хорошим качеством, 
поэтому сельхозпроизводителей можно 
поздравить с окончанием сева.

По информации  о ходе полевых работ 
в Красноярском крае на 4 июня, в целом по 
краю сев проведен на 94 % площадей, в том 
числе по южной группе районов – на 90 %. 

5 июня Каратузский район принимал 
отборочный тур 13 спартакиады 
совета муниципальных образований 
Красноярского края, в котором  при-
няли участие команды всех южныех 
территорий региона. с начала орга-
низации этих спортивных состяза-
ний они проходят в нашем районе во 
второй раз. 

ТоРжесТВенное открытие зональ-
ных соревнований состоялось в физкуль-
турно-спортивном комплексе «сибирь». 
с приветственным словом к собравшим-
ся обратился председатель ассоциации 
районов «Юг», глава Каратузского района 
К.а. Тюнин. Константин алексеевич от-
метил, что со времени первого проведе-
ния спартакиады в Каратузе спортивная 
инфраструктура серьезно обновилась не 
только в нашем районе, но и в соседних, 

что создает основу для развития физкуль-
туры и спорта в территориях. и спартаки-
ада – пример приверженности здоровому 
образу жизни, который подают жителям 
руководители районного уровня.

В «сибири» в этот день состоялись со-
стязания между командами районов по 
волейболу, настольному теннису, дартсу 
и стрельбе из малокалиберной винтовки, 
а на стадионе «Колос» участники поме-
рились силами в легкой атлетике и мини-
футболе. 

Ольга мИтИна,
фото автора

земля прогрелась. у жителей райо-
на началась огородная пора: пахать, 
сажать картофель, грядки… у лесных 
работников открылся сезон высадки 
молодого леса. Это довольно сложная 
и напряженная работа. Подготови-
тельные мероприятия провели еще 
в марте, когда в лесничестве создава-
лись так называемые «снежники» для 
хранения саженцев до посадки.

– В аПРеле молодые сосны завезли 
из ермаковского питомника и разме-
стили в этих хранилищах. Теперь настал 
черед лесовосстановительных работ, – 
сообщает Т.с. Власенко, руководитель 
каратузского лесничества. В этом году 
планируется высадить в общем коли-
честве 216 тысяч сосен, заполнив тем 
самым площадь 71,2 га.  Уже произведена 
посадка сосны на площади 45 гектаров: 
в верхнекужебарском участковом лесни-
честве – 10 гектаров, нижнекурятском – 20 
и амыльском – 15.

Кроме лесных массивов облагоражива-
ние вечнозелеными красавицами ведется 
и на территории учреждений райцентра 
и сел района. Так, в Каратузе на терри-
тории РЦК «спутник» в мероприятии по 
озеленению участка приняли участие 
сотрудники каратузского лесничества, 
лесопожарной станции, лесной охра-
ны, ПЧ-54 и отдела пожарного надзора, 
а в Черемушке посадили молодые деревья 
по периметру огороженного участка ФаПа, 
открывшегося в декабре прошлого года. 
В мероприятии по его озеленению наряду 
с черемушкинцами участвовал глава Кара-
тузского района К.а. Тюнин. Плюс к это-
му, по информации е. н. алаевой, главы 
Черемушинского сельсовета, на террито-
рии, прилегающей к медпункту, оформили 
клумбы и вскоре посадят цветы.  
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В администрации района

В прокуратуре района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

вправе блокировать сайты

Примите к сведению В партиях, движениях

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 21.03.2019 № 295 внесены 
изменения в постановление 
Правительства «О единой автома-
тизированной информационной 
системе «единый реестр домен-
ных имен, указателей страниц 
сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», со-
держащие информацию, распро-
странение которой в Российской 
Федерации запрещено».

КаК Пояснила заместитель про-
курора района о.М. Миронова, в со-
ответствии с внесенными изменени-
ями Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь) наделено 
полномочиями по принятию решений 
о блокировании сайтов с информаци-
ей, направленной на склонение или 
иное вовлечение несовершеннолет-
них в совершение противоправных 
действий, представляющих угрозу 

для их жизни или здоровья либо  жиз-
ни иных лиц.

Кроме того, судебный пристав-ис-
полнитель наделяется полномочия-
ми по вынесению постановления об 
ограничении доступа к информации, 
распространяемой в сети «интернет», 
порочащей честь, достоинство или де-
ловую репутацию гражданина либо де-
ловую репутацию юридического лица.

изменения вступили в силу 2 апреля 
2019 года.

Кроме того, с 29 марта вступили 
изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях, которыми установлена от-
ветственность за оскорбление власти 
в сети интернет.

Распространение в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, 
в том числе в сети интернет, инфор-
мации, выражающей в неприличной 
форме оскорбление человеческого 
достоинства и общественной нрав-
ственности, явное неуважение к об-
ществу, государству, официальным 
государственным символам РФ, Кон-
ституции РФ или органам, осущест-
вляющим государственную власть 

в РФ, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 20.3.1 КоаП РФ 
(«Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого 
достоинства»), если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого дея-
ния, теперь влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 
30 до 100 тысяч рублей.

Повышенная административная от-
ветственность предусматривается за 
повторное совершение указанного 
административного правонарушения 
и  совершение указанных действий ли-
цом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение 
более двух раз. Штраф может быть уве-
личен до 300 тысяч рублей или  нало-
жен административный арест на срок 
до 15 суток.

обо всех случаях возбуждения дел 
об указанных административных пра-
вонарушениях в течение 24 часов уве-
домляются органы прокуратуры РФ.

Подробнее с документом можно 
ознакомиться на официальном ин-
тернет-портале правовой информа-
ции http://www.pravo.gov.ru.

сИтуацИю деРжать
на КОнтРОле
3 июня глава района провел расширенное  аппаратное 
совещание  с заместителями главы района, начальни-
ками отделов и руководителями организаций района.

В РаМКаХ совещания Константин Тюнин заслушал 
оперативную информацию руководящего состава адми-
нистрации, руководителей учреждений района о текущих 
делах. 

По итогам совещания был дан ряд поручений, одно из 
которых – контроль над проведением ремонтов бюджет-
ных учреждений, дорог, благоустройства и подготовкой 
к отопительному сезону. 

Также глава района указал организаторам мероприя-
тий, посвященных юбилею Каратузского района, на задачу 
их качественного проведения. В завершение совещания 
глава района напомнил, что 3 июня регион перешел на 
цифровое вещание. Константин алексеевич поручил 
назначить ответственных по вопросам, связанным с от-
ключением аналогового телевещания; после перехода на 
новый формат телевещания всем руководителям держать 
ситуацию под контролем, чтобы оперативно решать воз-
никающие проблемы.

нОвые механИзмы
ПОддеРжКИ  гРаждан
И ФеРмеРОв
на прошлой неделе в г.минусинске прошло выезд-
ное совещание под председательством губернатора 
Красноярского края а.в. усса по теме «Комплексное 
развитие южных территорий Красноярского края».  

ГлаВа края совместно с представителями Государ-
ственной Думы РФ, правительства края, Законодательно-
го собрания региона, бизнес-сообщества, главами рай-
онов обсудил стратегию комплексного развития южных 
территорий.

«В прошлом году был провозглашен курс на развитие 
локальной экономики, возрождение деловой активности 
в муниципалитетах. В первую очередь на севере и юге 
региона планируется применить механизмы комплекс-
ного развития территорий. Приобретенный опыт будем 
тиражировать в дальнейшем на весь край. сегодня мы 
даем старт работе по комплексному развитию южных 
территорий. от декларации о намерениях переходим 
к действиям», – сказал во вступительном слове глава 
региона. он особо отметил необходимость «взаимоувязки 
производства, инфраструктуры и социальной среды по 
конкретным проектам: «Мы предлагаем муниципалите-
там новый механизм финансовой поддержки. он позво-
лит поддержать стабильно работающие предприятия, 
обновить социальную инфраструктуру, отремонтировать 
дороги, – заявил александр Усс. – Меняется сам принцип 
выделения бюджетных средств на ремонт, строительство 
детсадов, ФаПов и других социальных объектов. с этого 
года помощь муниципалитетам будет зависеть от биз-
нес-активности на местах». В работе совещания принял 
участие глава Каратузского района К.а.Тюнин, который 
выступил перед участниками с докладом о комплексном 
развитии южных территорий края. По итогам совещания 
губернатор края отметил качественное выступление, про-
екты юга края – идринского, Каратузского, Шушенского, 
Курагинского районов – будут рассмотрены в ближайшее 
время. 

Правительство Красноярского края разработало про-
ект закона «об инвестиционной политике в Красноярском 
крае», который вводит такое понятие, как «муниципаль-
ный комплексный проект развития». органы местного 
самоуправления должны разработать и защитить проект 
развития своей территории, включая строительство и ре-
монт социально значимых объектов, которые необходимо 
привязать к инвестиционным проектам.

нужно отметить, что новые механизмы поддержки раз-
работаны и в отношении личных подсобных и крестьянско-
фермерских хозяйств. Речь идет, в том числе, о льготном 
заимствовании и субсидиях на развитие. более 20 миллио-
нов рублей получат в виде господдержки предприниматели 
южных районов края. В рамках поддержки малых форм 
собственности на юге региона предполагается создать ло-
гистическую систему заготовки и производства продукции 
из дикоросов. Эта тема обсуждалась на совещании и нашла 
активную поддержку со стороны предпринимателей и ру-
ководства муниципалитетов. «Год назад на губернаторском 
совете я поставил перед министерством сельского хозяй-
ства и торговли задачу разработать программу развития си-
стемы оптово-распределительных центров и товаропрово-
дящих сетей для реализации местной продукции. сегодня 
такая программа есть. она предусматривает создание пяти 
узловых пунктов приемки дикоросов, восьми заготовитель-
ных пунктов и в каждом районе по 10-15 приемных пунктов», 
– заявил александр Усс.

какой валежник
можно брать

кандидат определен

на апрельской сессии законодательного собрания 
депутаты приняли во втором чтении краевой законопро-
ект о порядке заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов. народные избранники внесли в него очень 
важную поправку, которая должна существенно помочь 
сельчанам, заготавливающим для личных нужд валеж-
ник в лесу.

«В ПеРВонаЧальный вариант краевого закона было включе-
но определение из федерального законодательства. оно крайне 
смутно устанавливало, что относить к древесным и недревесным 
ресурсам, – рассказывает депутат Заксобрания Владислав Зы-
рянов. – из-за этой расплывчатости могли пострадать простые 
люди. Ведь у нас столько проверяющих, которые за каждой буквой 
закона смотрят, опротестовывают, подают в суды, а, в конечном 
итоге, человек, который живет в сельской местности, уже не мо-
жет просто выйти за околицу и собрать вязанку дров».

Вопросы возникли и у представителей муниципалитетов. око-
ло 25 районов и сельсоветов прислали свои предложения по этой 
важной для многих сельчан проблеме. В результате в краевом 
парламенте удалось выработать формулировку, которая устроила 
практически всех.

отныне, согласно законопроекту, «заготовка валежника граж-
данами для собственных нужд осуществляется путем сбора 
и  вывоза лежащих на поверхности земли стволов отмерших де-
ревьев, кустарников или их частей, образовавшихся в результате 
естественных биологических процессов (усыхание, повреждение 
насекомыми, стволовыми вредителями, поражение болезнями 
леса, нарушение целостности корневой системы) или под воздей-
ствием неблагоприятных факторов окружающей среды (бурелом, 
ветровал, снеговал, снеголом, лесной пожар)». Заготавливать ва-
лежник можно в течение всего года.

Застрельщиком поправки, которая существенно расширяет 
понятие «валежника», выступил комитет Зс по делам села и агро-
промышленной политике. 

в Красноярском крае 
состоялась уже тради-
ционная для региона 
процедура в преддве-
рии сентябрьских вы-
боров разного уровня 
– предварительное 
голосование партии 
«единая Россия». 

наПоМниМ, 8 сентября, в 
единый день голосования, 
наряду с другими выборны-
ми кампаниями состоятся 
и дополнительные выборы 
депутата Законодательного собрания Красно-
ярского края по Курагинскому одномандатному 
избирательному округу № 15, куда входит и Кара-
тузский район. «единая Россия» провела в терри-
ториях округа предварительное голосование, в 
ходе которого жители сами решали, какой именно 
кандидат будет представлять партию на предстоя-
щих довыборах в Заксобрание.
По итогам народного голосования в Курагинском 
округе победил региональный координатор парт-
проекта «Чистая страна», экс-зампредседателя 
Красноярского горсовета Виталий Дроздов. имен-
но он станет партийным кандидатом на предсто-
ящих выборах и в случае победы будет защищать 
интересы жителей сразу пяти районов: Каратуз-
ского, Курагинского, ермаковского, идринского 
и Шушенского.  
Виталий александрович Дроздов – профессио-
нальный юрист и опытный политик. Родился в 1973 
году в селе Тубинск Краснотуранского района 
Красноярского края. отец начинал комбайнером 
и дорос до директора совхоза, а мать всю жизнь 
работала медсестрой. После школы Виталий 
александрович поступил на физический факультет 
Красноярского государственного университе-
та, затем получил второе высшее образование, 
закончив юридический институт КГУ. Работал 
юристом («Энергосбыт», юрисконсульт; ооо 
«По-Химволокно», начальник юридического от-
дела; Красноярский филиал ФГУП «сибтехцентр», 
юрис-консульт). с 2004 года – один из основателей 
и партнеров юридического бюро «Мальтов и парт-
неры». с 2008 по 2018 годы отстаивал интересы 
красноярцев в городском совете депутатов, а 
весной 2018 года был избран заместителем пред-
седателя горсовета.
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помощь другим –
ее работа
Рабочий день елены авгу-
стовны евтеевой начинает-
ся с визита к своей самой 
пожилой подопечной. со-
циальный работник усзн 
знает, что если утром ей 
улыбнется валентина аль-
фредовна Фомина, то весь 
день будет добрым и ясным. 
И никак иначе, ведь за 13 
лет они сроднились. так же 
стали ей близки еще де-
вять человек, к которым она 
приходит, чтобы помочь по 
дому и хозяйству, оказать 
медицинскую помощь по 
назначению врача, и, может 
самое главное, – спасти от 
одиночества тех, кто остал-
ся практически один на один 
с быстротечностью времени. 
8 мая в России сотрудники 
соцзащиты отмечают свой 
профессиональный празд-
ник, и сегодня читатель 
узнает о женщине, посвятив-
шей себя помощи другим.

КаждОму дОму 
ПОмОщнИК
е.а. еВТееВа устроилась 

в управление социальной за-
щиты населения подменным со-
циальным работником в августе 
2002 года. Четыре года бегала по 
разным участкам. За это время 
в периоды отпусков, больничных 
и т.д. елена пешком обошла прак-
тически каждый дом райцентра, 
в  котором находились подопеч-
ные соцработников. В 2006 году 
набрала свой полный участок (че-
тыре человека) и получила основ-
ную ставку. В настоящее время у 
нее на обслуживании – десять че-
ловек в возрастном диапазоне от 
65 до 88 лет. Каждому старается 
уделить максимум времени и вни-
мания, побывать у подопечных не 
менее трех раз в неделю. Хорошо, 
что график посещений составлен 
и микрорайоны подобраны с мак-
симальным удобством для со-
трудника социальной защиты. 

Про своих подопечных елена 
августовна может говорить много 
и долго. Примером жизнелюбия 
для нее является Валентина аль-
фредовна Фомина. несмотря на 
свои  88 лет, она активна, стремит-
ся жить, интересуется всем, что 
происходит в районе. ее мудрые 
советы не раз выручали соцра-
ботника в жизненных перипетиях. 
Когда елена начала работать с Ва-
лентиной альфредовной, ее внуч-
ка еще совсем крохой бегала во 
дворе, а сегодня она уже 20-лет-
няя девушка. Для другой пожилой 
женщины, в прошлом воспита-
тельницы, елена сама как будто 
недавно была воспитанницей дет-
ского сада. Тогда она смотрела 
за ней и поддерживала, а теперь 
– наоборот. Эти люди настоль-
ко сроднились, что иногда елене 
кажется, что она вместе с подо-
печными растила детей, работала 
в  колхозе, преподавала в школе 
или лечила людей.

Пустые ОКна
Все люди почтенного возрас-

та абсолютно разные, и подход 
к ним должен быть соответству-
ющий. Кто-то – остался один, как 
говорят, «опустил руки», потерял 
себя в  том сложном современ-
ном мире, тяжело воспринимае-
мым человеком старой закалки. 
Здесь нужно быть психологом 
и суметь его разговорить, дать 
надежду, что не все потеряно 
и жизнь еще может засверкать 
всеми цветами радуги. У нее по-
лучается. бывает, потихонечку, 
шаг за шагом, человек стано-
вится вновь самостоятельным и 
самодостаточным, кого-то уда-
ется вытянуть из лап болезни и 
вновь заставить улыбаться. но 
такие случаи скорее редкость, 
чем правило. К сожалению, воз-
раст берет свое, и среди подо-
печных елены были те, кто уже 
ушел за грань. Каждый раз, ког-
да е.а. евтеева проходит мимо 
домов, в которых они когда-то 
жили, ее сердце сжимается. она 
как будто до сих пор видит за эти-
ми оконными шторками сидяще-
го старичка, читающего газету, 
который ждет ее, чтобы обсудить 
свежие новости, как старушка 
стряпает пирожки для внуков… 

гОды мудРОстью 
бОгаты
МноГое дают ей люди старше-

го возраста, к которым елена ав-
густовна обращается неизменно 

по имени-отчеству. По-другому 
– тетя Таня, баба Валя и т.д. – ни-
когда не назовет, так как считает, 
что пожилые достойны уважения 
и почтительного к себе отноше-
ния. они отвечают ей тем же. 
Делятся житейской мудростью. 
Ведь у каждого – целая жизнь за 
плечами, в которой были успехи и 
поражения, радость и горе. Кто-
то всю ее отдал сельскому хозяй-
ству, другой учителем прорабо-
тал, кто-то – в судебных органах 
и других организациях. Каждый 
из них уважаем, у каждого свой 
опыт и собственное мнение по 
любому поводу. сейчас в основ-
ном занимаются домашними де-
лами и огородом, а во время от-
дыха смотрят сериалы, новости 
по телевизору и, конечно, читают 
«Знаменку». особо бурное об-
суждение вызвало повышение 
пенсионного возраста и самое 
злободневное – мусорная ре-
форма. Многие пенсионеры жи-
вут по-старому. Когда все было 
просто и понятно. Тем тяжелее 
принимать им сегодняшние но-
вовведения. но, несмотря ни на 
что, по счетам почтенные жители 
платят полностью и своевремен-
но. Потому что привыкли так и по-
другому не умеют. 

нИть жИзнИ
елена помогает пожилым 

и с оплатой счетов управиться, 
и с оформлением льгот и субси-
дий: одним на ремонт печи, дру-
гим на замену окон документы 
подготовить нужно. Все в срок 
выполнить, согласно графику. 

бывало, некоторые и не знали, 
что имеют право на льготу, – 
соцработник разъясняла им, что 
нужно сделать, и помогала в по-
лучении дополнительной господ-
держки. 

е.а. евтеева – скромная, не-
конфликтная женщина. своим 
подопечным всегда говорит: 
«если что-то не так, скажите.» 
но ее подопечные все хорошие 
и доброжелательные. нет ника-
ких разногласий, а если и случа-
ются недопонимания, то всегда 
она может их сгладить. Ведь все 
разные. Что для одних нормально 
и допустимо, для других может 
оказаться недостаточным. Всег-
да со всеми получается найти 
общий язык. После инсульта не-
которые становятся ограниченно 
дееспособными, и тогда елена 
готовит супчики или полезные 
кашки. но не просто так, а во-
влекает в процесс подопечно-
го. Пусть не все получается как 
раньше, но он снова занят, ну-
жен. а если не получается помочь 
физически, то консультируют, 
что и как сделать, да еще вме-
сте и экспериментировать могут. 
елена считает, что нельзя отни-
мать у человека право на само-
стоятельность. 

Зимой хлопот у соцработника 
прибавляется. нужно почистить 
печь, доставить дрова, подска-
зать и проследить, чтобы золу 
высыпали в определенном ме-
сте, если сами могут это сделать. 
она не только отслеживает тех-
нику безопасности, но и общее 
состояние условий, в которых на-
ходятся пожилые. 

она всегда на связи с род-
ственниками своих подопечных, 
которые находятся порой очень 
далеко (Москва, Петропавловск-
Камчатский и т.д.), но все идут 
на контакт с соцработником. она 
держит руку на пульсе их здоро-
вья, как в прямом, так и в пере-
носном смысле. бабушки и де-
душки звонят ей в любое время, 
если чувствуют слабость, голово-
кружение и т.д. Кроме этого еле-
на обязательно предупреждает 
родственников, чтобы близкие 
поддерживали связь с больным. 
Для старичков общение с род-
ными и друзьями – порой глав-
ное звено, придающее смысл их 
жизни. 

большую поддержку соцра-
ботники получают от остальных 
сотрудников центра соцзащиты 
населения. Руководители и за-
ведующие всегда дадут советы, 
как найти подход к человеку, что 
в той или иной ситуации пред-
принять. Коллеги поддерживают 
друг друга всегда и во всем. они 
на связи в любое время. и в этот 
праздничный день елена желает 
им крепкого здоровья, терпе-
ния и, как бы ни начинался день, 
встречать его с улыбкой. 

амалия александрОва, 
фото автора

уважаемые работники
и ветераны

социальной защиты!
Примите самые искренние

поздравления
с днем социального работника!

Ваш труд заслужил всеоб-
щее признание, ведь благодаря 
вашим усилиям жизнь многих 
людей наполнилась смыслом и 
обрела надежду. Пусть судьба 
вознаграждает Вас за добрые 
дела, за милосердие и сострада-
ние, подаренное ближним!

с уважением
светлана ОщепкОва, 

и. о. директора
мБу «комплексный центр 
социального обслуживания 

населения» (172.2) 

уважаемые ветераны
и работники

социальной сферы!
Примите искренние

поздравления
с праздником –

днем социального
работника!

Ваша профессия призвана 
вносить в жизнь людей добро и 
милосердие. Работа, которой вы 
отдаете все свои силы, требует 
добросовестного отношения к 
делу, благородства души, огром-
ного терпения и умения сопере-
живать. именно ваше участие 
и поддержка вселяют в людей 
уверенность в завтрашнем дне, 
спасают их от одиночества, 
придают силы для преодоления 
сложных жизненных ситуаций.

желаю вам неиссякаемой 
жизненной энергии, оптимизма, 
доброго здоровья, душевного 
спокойствия, радости и счастья!

с уважением
анатолий кОрытОв,

руководитель усЗн (171.2)

уважаемые работники
и ветераны

социальной службы
Каратузского района!

Поздравляем вас
с профессиональным

праздником –
днем социального

работника!
Работать в социальной сфере 

очень непросто. надо обладать 
высоким уровнем ответствен-
ности, безграничным терпением 
и, самое главное, иметь доброе 
сердце. Эти качества позволя-
ют вам завоевывать доверие 
своих подопечных, вселять в них 
уверенность и помогать нахо-
дить выход из трудных ситуаций. 
В эту профессию приходят по 
разным причинам, но остаются 
только по призванию!

В социальной сфере района 
трудятся прекрасные специ-
алисты. благодаря им различ-
ные нормативные акты, строки 
в бюджетах, государственные 
программы превращаются 
в реальную помощь людям. По 
большому счету  вся система со-
циальной  защиты складывается 
из вашей поддержки и вашего 
сочувствия.

Уважаемые профессионалы 
социальной работы! спасибо 
вам за нелегкий, благородный и 
очень важный труд. Пусть вашей 
энергии с избытком хватает 
на все добрые дела. желаем 
крепкого здоровья, счастья и 
семейного благополучия!

константин тюнИн, 
глава района,

Галина кулакОва,
председатель районного 
совета депутатов (174.2)
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ПРОБЛЕМА

Улицы без разбитых фонарей
В краевом центре состоялся круглый стол по борьбе с вандализмом. 
Участники – эксперты, члены рабочей группы Общественной 
палаты Красноярского края – обсудили правовые, социальные 
и образовательные аспекты проблемы. Ситуация сложилась острая, 
если ничего не предпринимать сегодня, вандализм приобретет 
характер эпидемии. Многие скверы, которые благоустраивались 
в Красноярске в прошлом году, значительно пострадали. Общий 
ущерб составил более 3 млн рублей. 

И кнут, и пряник

Никого из нарушителей задержать 
не удалось. На сотни тысяч рублей нано-
сят урон городской казне «граффитисты». 
На днях на проспекте Мира выломали но-
вый фонарь, причем сделали это с особой 
жестокостью, методично выбивая конструк-
цию из бетона. Вандализм опасен тем, что 
создает основу для других преступлений. 
Ведь если хулиганы видят, что за порядком 
никто не следит, они готовы и дальше на-
рушать закон.

Жители городов выделяют вандализм 
как значимую проблему. Но как с ней бо-
роться? В Енисейске, который готовится 
к своему юбилею, 17-летние подростки 
испортили исторические здания – дом 
купца Флеера, торговые ряды усадьбы 
Баландина, дом купца Савельева. Ванда-
лов поймали, что пока редкий случай. Но 
наказание они понесли незначительное, 
в сотни раз меньше реального ущерба. 
По статье 214 УК РФ в зависимости от тя-

жести преступления вандалам грозит до 
40 тысяч рублей штрафа и обязательные 
работы до 1 года. Но на практике хулига-
ны отделываются минимальным штрафом. 
По словам руководителя рабочей группы 
Общественной палаты края Александра 
Чернявского, очевидно: наказание слиш-
ком мягкое, чтобы кого-то напугать:

– Не менее важная проблема – раскры-
ваемость этих преступлений. Она весьма 
низкая, чтобы говорить о неотвратимости 
наказания.

Александр Чернявский предложил рас-
сматривать вандализм более широко, чем 
порча имущества, осквернение памятни-
ков, погостов:

– Все начинается с брошенных окур-
ков, с тех же владельцев собак, которые 
не убирают за своим питомцем. Я вижу 
решение проблемы в координации усилий 
разных сторон. И работать необходимо 
по всем направлениям. Но нужен не только 
кнут. Поэтому важно повышать и уровень 
культуры жителей.

Марк Денисов, уполномоченный 
по правам человека в Красноярском крае, 
подчеркнул:

– Нужно создать режим максимального 
общественного давления и непримиримо-
сти к проявлениям вандализма. Положи-
тельный опыт у нас в стране есть, ведь еще 
десять лет назад пьяный за рулем считался 
чуть ли не героем, а сейчас отношение из-
менилось кардинально.

Объединить усилия

Юрий Москвич, член совета по куль-
туре и просвещению при губернаторе 
Красноярского края, предложил создать 
документ – этический кодекс горожанина:

– Нужен общественный бойкот не-
культурных поступков. Ведь из-за вандалов 
тормозится развитие городов края.

Андрей Копытов, советник предсе-
дателя правительства Красноярского края, 
уточнил, что речь не идет об искоренении 
вандализма, идеалистических заблуждений 
тут нет:

– Вандализм – трагедия больших го-
родов, рост агрессии, которая выплескива-
ется таким образом жителями, неизбежен. 
Но мы можем сузить масштаб последствий. 
Задача состоит в том, чтобы управлять 
ситуацией, контролировать масштаб про-
блемы. Есть многолетний опыт крупных 
мировых столиц. Например, Нью-Йорка, 

Лондона, Стокгольма. Можно обратиться 
к их методикам.

Вера Оськина, депутат  Законодатель-
ного собрания  края, обратила внимание 
на роль общественности в решении про-
блемы:

– Это в том числе вопрос солидарности 
жителей города, мы должны объединиться, 
почувствовать себя одной семьей. И вместе 
лучше заботиться о наших городах и селах.

Юлия ШЛЕНКО

К нам идет лето, 
и становится еще 
заметнее, как 
похорошели улицы, 
площади и набережные 
краевого центра. 
Универсиада изменила 
город и всех нас. А ведь 
было время, когда любое 
наведение чистоты 
к визиту первого лица 
государства или крупному 
событию у части 
общества ничего, кроме 
брюзжания, не вызывало. 
Мол, пыль в глаза мы 
пускать умеем! Если 
следовать подобной 
логике, нужно было 
вывалить весь мусор 
на обочины и в прямом 
смысле ударить в грязь 
лицом. Как же, знай 
наших!

Второе рождение
Слава богу, сейчас люди 

стараются мыслить иными ка-
тегориями. Домом становится 
не только квартира, но и окружа-
ющее нас пространство, которое 
хочется содержать в чистоте. 
Внутренней потребностью, как 
в Европе, это пока не стало, но 
я оптимист.

К своему 400-летию гото-
вится Енисейск. И если сейчас 
за происходящим в основном 
следят краевые власти, то через 
два месяца отец сибирских горо-
дов окажется в центре внимания 
всего Красноярья и не только. 
С очередной проверкой сюда 
приехал губернатор Александр 
Усс. Позже глава региона при-
знался журналистам: разговор 
с руководством города был жест-
ким. Губернатора, мягко говоря, 
совсем не порадовало, как здесь 
идет наведение элементарного 
порядка.

– Делать все только силами 
привлеченных строителей невоз-
можно. Каждый должен мести 
улицу у своего порога, – объяснил 
свою позицию Усс. – Таков общий 
принцип, который действует как 
в Красноярске, так и в Енисейске, 
в других населенных пунктах. По-
скольку речь идет не о праздни-
ке – о втором рождении уникаль-

ного города, духовной столицы 
края и Сибири. И делается это 
не только для туристов, но и для 
самих енисейцев.

Перед городскими властями 
поставлена конкретная задача: 
меньше чем за неделю подгото-
вить развернутую дорожную карту 
с указанием конкретных сроков, 
номеров домов и ответственных.

– Есть проблема по работе 
с населением, предприятиями. 
Но это нас не прощает. Задача 
поставлена – будем исполнять, – 
подтвердил глава Енисейска 
Владимир Никольский.

Мужественно преодолевать 
искусственно созданные трудно-
сти – наша национальная черта. 
Вот и губернатор уверен: жители 
края в нужный момент способны 
сосредоточиться и доказать, что 
могут. К юбилею будет готов 
21 отреставрированный историче-
ский объект. После праздника на-
мечено восстановление еще семи.

Лесной договор
Порядок надо наводить 

не только в доме, но и в лесу – 
коль скоро большая часть на-
шего региона покрыта тайгой. 
Скажете – тоже мне, открыл Аме-
рику! Да, говорят об этом много 
и давно. Однако в прошлом году 
краю удалось добиться прогресса 
в лесовосстановлении. Впервые 
за 15 лет была модернизирована 
сеть лесопитомников, обновлена 
их материально-техническая база. 
А площадь лесовосстановитель-
ных работ превысила 70 тысяч 
гектаров по году. Эти и другие 
вопросы обсуждались под пред-
седательством Александра Усса 
на расширенном совещании 
по развитию лесопромышленного 
комплекса региона.

Например, объемы лесопоса-
док нужно увеличивать вдвое – до 
150–160 тысяч гектаров. Кроме 
того, создавать систему космиче-

ского мониторинга за состоянием 
лесов, внедрять беспилотники для 
контроля лесопожарной обста-
новки. Предстоит также декрими-
нализовать сферу лесозаготовок, 
вывести ее из тени.

Губернатор дал поручение: 
подготовить от края пакет ини-
циатив по совершенствованию 
законодательства в лесной отрас-
ли. С ними он намерен выступить 
на федеральном уровне уже этим 
летом.

– Мы все хотим, чтобы в лес-
ной отрасли региона были пред-
приняты действительно реальные 
шаги к изменению в лучшую 
сторону, – согласился президент 
Союза лесопромышленников края 
Олег Дзидзоев.

По итогу совещания министр 
лесного хозяйства края Дими-
трий Маслодудов и крупнейшие 
лесопользователи региона под-
писали Лесную хартию – обще-
ственный договор, который будет 
обеспечивать принципы ответ-
ственного лесопользования.

Особая территория
Другие наши богатства таят-

ся далеко на Севере, в Арктике. 
Здесь находится треть обще-
мировых запасов углеводоро-
дов, а Северный морской путь 
является удобной транспортной 
артерией для перевозки грузов.

О грамотном освоении запо-
лярных земель шла речь в СФУ, 
на стратегической сессии «Се-
вер» с участием губернатора 
Александра Усса и председателя 
Законодательного собрания края 
Дмитрия Свиридова. В своем 
приветственном слове Александр 
Усс подчеркнул: Север – особая 
территория. На протяжении мно-
гих лет она является источником 
благополучия красноярцев и си-
биряков.

Участники сессии подвели 
итоги работы по нескольким 
направлениям: транспортной 
логистики, цифровизации, эко-
номики и жизнеобеспечению, ин-
фраструктуре северных городов 
и поселков, природопользованию 
и повышению качества жизни ко-
ренных малочисленных народов.

Подводя итоги работы пло-
щадки, Александр Усс поручил 
министру экономики и регио-
нального развития края Егору 
Васильеву собрать воедино 
прозвучавшие предложения для 
рассмотрения на президиуме 
губернаторского совета:

– Все, что может иметь при-
кладную значимость, необходимо 
оформить в виде поручений для 
возможного включения соответ-
ствующих затрат в бюджет.

Личный прием
А в конце недели прошел 

личный прием граждан. Алек-
сандр Усс пообщался с жителями 
Сухобузимского, Ермаковского, 
Курагинского, Большемуртин-
ского, Емельяновского районов 
и Канска.

Например, жители села Пав-
ловщина Сухобузимского района 
обратились к нему с просьбой 
помочь в обеспечении сотовой 
связью и интернетом.

– Это достаточно крупное 
село. Здесь живут более 750 чело-
век, и вопрос со связью и интерне-
том необходимо решать. Уверен, 
министерство цифрового развития 
края сможет это сделать до конца 
года, – отметил Александр Усс.

Глава региона добавил: 
на 2019 год в крае планируется 
обеспечить услугами сотовой 
связи и мобильным интернетом 
18 населенных пунктов.

Андрей КУРОЧКИН

Все начинается 
с порядка

К юбилею Енисейска отреставрируют 21 исторический объект

Вандальные надписи просто убивают 
внешний вид набережных
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Без конфликта, но с интересом
Современные задачи государственных предприятий 
носят комплексный характер. Это и развитие 
территорий, и обеспечение занятости людей, 
и пополнение местных бюджетов. Поэтому 
к управлению этими организациями проявляют 
повышенное внимание депутаты Законодательного 
собрания. На минувшем заседании комитета 
по бюджету и экономической политике народные 
избранники обсудили кандидатуры представителей края 
в органы управления и контроля акционерных обществ.

Формализм 
не уместен

Профильные министерства 
предложили парламентариям 
согласовать кандидатуры в такие 
организации с участием государ-
ственной собственности края, 
как Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания, 
институты «Красноярскграждан-
проект» и «Красноярский Пром-
стройНИИпроект», Красцветмет, 
Красноярскнефтепродукт, «Гу-
бернские аптеки», «КрасАвиа» 
и другие. Все кандидаты были 
приглашены на заседание, поэто-
му парламентарии могли задать 
им вопросы.

Обсуждение выдалось доста-
точно бурным. Александр Бой-
ченко отметил, что краевой пар-
ламент неоднократно поднимал 
перед правительством вопрос об 
изменении подходов при опре-
делении лиц, назначаемых в со-
веты директоров и ревизионные 
комиссии. Если человек ранее 
уже работал на этих должностях, 
то необходимо предоставить ин-
формацию, каков результат его 
труда. Также нужно понять, есть 
ли у него конфликт интересов, 
в чьем он подчинении, обладает 
ли достаточными профессиональ-

ными качествами и может ли вы-
ражать принципиальную позицию 
для защиты интересов края.

– Мы же принимаем решения 
не формально, а берем на себя 
ответственность, утверждая кон-
кретного человека, – подчер-
кнул Александр Владимирович. 
Парламентарий предложил ис-
полнительным органам власти 
создать критерии, по которым 
отбираются кандидаты в органы 
управления и контроля обществ, 
а также предоставить этим людям 
возможность отчитаться о про-
деланной работе.

Замминистра экономики и ре-
гионального развития Дмитрий 
Лукашевский сказал, что при 
отборе кандидатов происходит 
тщательный анализ их трудовой 
биографии, полученного обра-
зования, деловых качеств и от-
сутствия конфликта интересов. 
Со всеми кандидатами проходило 
собеседование, в ходе которого 
они выразили готовность отстаи-
вать интересы края на этой долж-
ности. Что касается отчетности, 
то по итогам года каждое акци-
онерное общество представляет 
такие данные в Законодательное 
собрание. Замминистра про-
мышленности, энергетики и ЖКХ 
Василий Чернов добавил, что 

названные члены советов дирек-
торов и ревизионных комиссий 
осуществляют свою деятельность 
на общественных началах, то есть 
безвозмездно.

На перекрестке 
решений

При обсуждении кандидатур 
в проектные организации вице-
спикер краевого парламента 
Сергей Зяблов обратил вни-
мание на то, что за 15 лет они 
не спроектировали ни одного 
объекта сельскохозяйственного 
назначения, и это вызывает се-
рьезное беспокойство.

Эту реплику генеральный 
директор ПромстройНИИпроекта 
Андрей Архипов прокоммен-
тировал следующим образом: 
причиной является федеральный 
закон о государственных закуп-
ках. Организация участвует в кон-
курсах, но нередко случается так, 
что проигрывает их конкурентам 
из Новосибирска, в штате которых 
числится всего три человека.

Председатель комитета Вла-
димир Чащин выразил обеспо-
коенность по поводу включения 
руководителя службы строи-
тельного надзора и жилищного 
контроля края Евгения Скри-
пальщикова в органы управ-
ления проектных организаций. 
Не повлияет ли это на эффектив-
ность его основной работы? Ответ 
был получен следующий: службе 
стройнадзора и проектным ин-
ститутам приходится постоянно 
пересекаться в своей деятельно-
сти, поэтому не повлияет.

Сергей Титов посетовал, что 
в органы контроля КрасЭКо пред-
лагается назначить руководителя 

юридической службы Красно-
ярскнефтепродукта, а началь-
ник правового управления КНП, 
в свою очередь, войдет в органы 
контроля КрасЭКо. По мнению 
народного избранника, такое 
перекрестное решение может 
породить конфликт интересов. 
Эту озабоченность поддержали 
другие коллеги.

Василий Чернов ответил, 
что результаты будут оцениваться 
по итогам работы, сейчас вопро-
сов к кандидатам не возникает.

Лидер на рынке

В ходе согласования кандида-
тур в АО «Губернские аптеки» за-
меститель председателя комитета 
Павел Ростовцев акцентировал 
внимание на лекарственном обе-
спечении в Ачинском районе.

– «Губернские аптеки» и пре-
дыдущее руководство минздрава 
сделали все возможное, чтобы 
обанкротить профильное муни-
ципальное ачинское предприятие, 
которое успешно поставляло 
лекарства в удаленные террито-
рии, – заявил Павел Александ-
рович. – По моей информации, 
сейчас туда «Губернские аптеки» 
не зашли. Прошу держать на конт-
роле доступность лекарств для 
жителей сельских территорий 
Ачинского района.

В продолжение темы Андрей 
Новак спросил, когда будет соз-
дан орган при минздраве, кото-
рый бы отрабатывал ситуацию, 
связанную с закупкой и своевре-
менной поставкой лекарственных 
препаратов по краю.

Замминистра здравоохране-
ния Анна Москвина сообщила, 
что планируется создание кон-

трактной службы, которая бы со-
ставляла план закупок и контро-
лировала его выполнение. Сейчас 
ведомство активно занимается 
этой темой.

Ряд вопросов экономического 
профиля был адресован гене-
ральному директору «Губернских 
аптек» Алене Поповой. Она 
рассказала, что предприятие 
включает 270 структурных подраз-
делений, присутствующих во всех 
муниципальных образованиях 
края. Товарооборот акционерно-
го общества составляет более 
12 млрд рублей. Рентабельность – 
2,3 %, и это Алена Михайловна 
назвала высоким показателем, 
поскольку в среднем по отрасли 
он колеблется в районе 1 %. 
Государственное предприятие 
входит в список социально зна-
чимых. Более ста точек являются 
нерентабельными, но важными 
с точки зрения лекарственной до-
ступности для населения.

Сергей Зяблов спросил, как 
повлияло преобразование пред-
приятия в акционерное общество, 
которое проходило с согласия За-
конодательного собрания. Алена 
Попова сказала, что за счет этого 
«Губернские аптеки» получили 
больше свободы в своей деятель-
ности, и поблагодарила депутатов 
и правительство за принятое 
решение.

– На сегодняшний день наша 
доля на розничном рынке оце-
нивается в 29 %, мы являемся 
лидером в Красноярском крае, – 
заявила Алена Михайловна.

По итогам обсуждения канди-
датуры всех представителей края 
в органы управления и контроля 
акционерных обществ были со-
гласованы.

Новые возможности 
и строгий спрос
Основные задачи, подходы и механизмы реализации 
регионального проекта «Спорт – норма жизни» 
в Красноярском крае обсуждались на выездном 
заседании секции по образованию, культуре 
и спорту координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления.

В рабочей встрече приняли 
участие депутаты Законодатель-
ного собрания, представители 
министерств и ведомств, терри-
торий и общественности.

С основным докладом вы-
ступил министр спорта края 
Сергей Алексеев. Он напомнил, 
что развитие подведомственной 
ему сферы отнесено к нацио-
нальному проекту «Демография», 
в которую вошел федеральный 
проект «Спорт – норма жизни». 
Перед нашим краем стоит зада-
ча – вовлечь в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом 50 % населения, в том 
числе 85,6 % детей и молодежи, 
не менее 38,5 % граждан средне-
го возраста и не менее 15 % – 
старшего.

Кроме того, следует довести 
до 60 % показатель по обеспе-
ченности населения спортсоо-
ружениями. В рамках проекта 
в 2019 году в Красноярске плани-
руется строительство трамплина 
HS-20 на Николаевской сопке, 
а в 2020–2021 годах – крытого 
катка в Канске. Следует отме-

тить, что благодаря универсиаде 
краевой показатель по обеспе-
ченности спортсооружениями 
выше, чем в среднем по стране. 
Но чтобы выполнить запланиро-
ванные показатели, необходимо 
дополнительное финансирование 
на строительство спортсооруже-
ний – порядка 8 млрд рублей.

Сергей Алексеев отметил, 
что особая роль в достижении 
поставленных национальным 
проектом целей и задач должна 
отводиться муниципальным об-
разованиям края. Поэтому не-
обходимо организовать работу 
по максимальному вовлечению 
всех муниципалитетов в этот про-
цесс. Сергей Игоревич особо под-
черкнул, что если в территориях, 
где задействованы федеральные 
средства, не будут исполнены 
мероприятия – неважно, по объ-
ективным или субъективным при-
чинам, то это грозит прекраще-
нием софинансирования из фе-
дерального бюджета. Поэтому 
министр призвал глав территорий 
быть предельно внимательными 
и ответственными.

О том, как эта работа про-
двигается в муниципалитетах, 
рассказали глава города Шары-
пово Наталья Петровская и за-
меститель главы Зеленогорска 
по социальным вопросам Лариса 
Коваленко, а также заместитель 
главы Шарыповского района 
по социальным вопросам Любовь 
Фалько и глава Сухобузимского 
района Александр Алпацкий.

Все выступившие отметили, 
что наиболее спортивными явля-
ются дети. Так, в Шарыпово доля 
занимающихся детей составила 
95,2 %, не меньше показатель 

и в Зеленогорске. В сельских 
территориях цифры скромнее, 
но тоже неплохие. А вот с людь-
ми среднего возраста и пенси-
онерами предстоит серьезно 
поработать, чтобы привлечь их 
к систематическим занятиям 
спортом. В этом как раз и резерв 
для увеличения показателей.

Судя по отчетам представи-
телей территорий, уже делается 
немало: строятся спортивные 
сооружения, создаются клубы 
по месту жительства, проводятся 
спартакиады, развиваются но-
вые виды спорта. Но у каждого 

муниципалитета есть своя боле-
вая точка: где-то нет бассейна, 
где-то не хватает инструкторов 
по спорту, у кого-то недостает 
средств на софинансирование 
ПСД, поэтому район не может 
участвовать в конкурсе заявок 
на строительство плоскостных 
сооружений.

Все эти проблемы обсужда-
лись в ходе заинтересованной 
дискуссии. На какие-то вопросы 
сразу же были даны ответы, неко-
торые предложения вошли в про-
ект постановления выездного за-
седания секции по образованию, 
культуре и спорту.

Подводя итоги рабочей встре-
чи, Виктор Кардашов отметил:

– Требование, чтобы спорт 
стал нормой жизни, исходит 
от вызовов времени. Поэтому 
спортивной отрасли придается 
особое значение. В ходе сегод-
няшнего разговора я почувство-
вал нацеленность на результат. 
Те главы территорий, которые 
уже успели что-то построить, 
вошли во вкус, им хочется дви-
гаться дальше. Благодаря фе-
деральному и региональному 
проектам все возможности для 
этого есть. Да, средства будут 
распределяться по конкурсу, 
и спрос за них будет строгий, 
но так и в спорте – без соревно-
вания не обойтись. Желаю всем 
успехов на этом пути.
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Актуально

Примите к сведению

получилось как всегда

продать авто и сэкономить на налоге

Получив апрельский платежный документ за электроснабже-
ние, с удивлением обнаружила второй платеж – за вывоз мусо-
ра. думаю, что с подобным столкнулись многие  мои земляки.
По законам экономики и нормам жизни, оплата должна вно-
ситься за осуществленную работу. в данном случае, говоря 
языком детей, работы «тю-тю», а счет за нее предъявлен. Как 
же это понимать?

МУсоРная реформа необхо-
дима, и любой здравомыслящий 
человек, думаю, это понимает. 
беспокоит то, что все у нас получа-
ется,  как в ставшем уже крылатым 
выражении: хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда.

Прежде чем приступить к реали-
зации мусорной реформы, нужно 
было провести соответствующую 
разъяснительную работу среди 
населения, создать  необходимые 
условия. 

Предвижу возражения, суть ко-
торых в том, что в прессе было со-
общение о реформе и что по всем 
вопросам можно обращаться на 
сайт сельской администрации или 
к региональному оператору, но 
никто не подумал о том, что есть 
категория людей, которая совсем 
не понимает, что за «зверь» такой 
– сайт, где его найти и как к нему 
подобраться. В результате многие 
жители села не знают о дне, месте 
и времени сбора мусора. У них еще 
не взято ни соринки, ни былинки, 
а платеж выставлен. 

Кроме того, судя по снимку 
в «Знаменке», высота кузова мусо-
росборника такова, что нужно быть 
если не чемпионом по прыжкам 
в высоту, то хотя бы спортсменом, 
чтобы закинуть пакет или мешок. 
автору могут ответить, что рядом 
стоит устройство для подъема 

в  виде лестницы. Позорище! В век 
высоких технологий – лестница… 
При подобном подъеме у чело-
века, особенно пожилого, может 
оказаться два пути: либо на по-
гост, либо в реанимацию. неуже-
ли нельзя придумать простое, на-
дежное устройство или продумать 
сбор так, чтобы избавить пожилых 
и больных людей от необходимо-
сти  рисковать здоровьем? Можно. 
но, видимо, организаторов про-
блемы людей не интересуют.

есть еще один немаловажный 
вопрос, на который нет ответа: 
почему усреднены тарифы для 
жителей многоквартирных домов 
и частного сектора?

от знакомства с перечнем до-
кументов, необходимых для пере-
расчета оплаты в случае отсутствия 
жильца, голова пошла кругом. 
сколько же нужно собрать справок 
и, естественно, заплатить денег за 
ксерокопии проездных билетов, 
счетов за проживание в гостинице 
и т.д.! автору показалось, что для 
полного комплекта не хватает трех 
документов: справки от нарколога, 
об отсутствии судимости и авто-
биографий всех жильцов дома до 
седьмого колена. 

Пока разбиралась с переч-
нем, в подкорке навязчиво зудела 
мысль: для чего все это нужно? Для 
реализации мусорной реформы 

или для устройства на работу в уч-
реждение закрытого типа? 

Вопросов, связанных с рефор-
мой, много. но каратузцам не 
дали надежды, что они получат 
ответы от регионального операто-
ра, встреча с которым состоялась 
в зале районной администрации 
22 мая. автор – свидетель этой 
встречи. оператор совершенно 
не был подготовлен к разговору 
с людьми. на большинство за-
данных вопросов ответ был один: 
все по закону, мы – исполнители. 
на остальные – усмешка, которая 
в том конкретном случае походила 
на издевку над людьми, поставлен-
ными перед новыми проблемами, 
одна из которых – платеж  «за воз-
дух».  люди, уставшие от бессмыс-
ленного диалога (если это можно 
назвать диалогом), покинули зал, 

так и не получив ответа о путях ре-
шения возникших проблем. сло-
жилось ощущение, что население 
и ответственные за организацию 
реформы разговаривают на раз-
ных языках. 

Размышляя над прочитанным, 
увиденным и услышанным по му-
сорной теме, автор сделал вывод, 
что реформа в ее нынешнем виде  
– не что иное, как очередная «при-
соска» к кошельку населения и све-
дена к тому, чтобы сорвать  куш, 
а потом – хоть трава не расти. и тот 
факт, что собранные отходы будут 
перевозить (для пущей убедитель-
ности) на 100 км от Каратуза и про-
сто складировать на полигоне, а не 
перерабатывать, как сказано в за-
коне, – прямое тому подтвержде-
ние. а то, что золу, сельскохозяй-
ственные и строительные отходы 

не берут, и жители должны решать 
проблему их утилизации самосто-
ятельно, превращает мусорную 
реформу просто в фарс. якобы 
призванная свести на нет несанк-
ционированные свалки, реформа 
не предусматривает избавить на-
селение от проблем утилизации 
отходов, составляющих у сельских 
жителей основной объем. Значит, 
свалки вокруг села будут множить-
ся. а за вывоз  трех пластиковых 
бутылочек: из-под шампуня, мою-
щего средства для посуды и  рас-
тительного масла, которые пожи-
лой человек опустошит в лучшем 
случае за три месяца, ежемесяч-
ный счет составит без малого 100 
рублей. нет слов от возмущения!

валентина русанОва,
с. каратузское

Продажа автомобиля подразумевает 
доход. Как известно, большая доля 
прибыли граждан облагается  налогом 
на доходы физических лиц (ндФл). 
Реализация машины – не исключение. 
Отчислять 13 процентов от такой сдел-
ки необходимо в следующих случаях:

– транспортное средство находилось 
в собственности менее трех лет,

– цена продажи превышает стоимость 
приобретения,

– доход превышает 250 тысяч рублей.

Каждый гражданин старается экономить 
деньги, и закон позволяет это сделать. на-
логовые вычеты предоставляются не только 
на расходы, но и на доходы плательщиков 
нДФл. Граждане, владевшие авто менее трех 

лет и продавшие его, обязаны до 30 апреля 
следующего года подать в налоговые органы 
декларацию 3-нДФл с указанием объема вы-
рученных средств, а до 15 июля заплатить 13 
процентов с продажи.

согласно п. 2 ст. 219 налогового кодек-
са РФ, разрешается уменьшать налого-
вую базу: 

– на величину средств, потраченных на по-
купку автомобиля. Это подтверждается до-
кументами: чеками, квитанциями, договором 
передачи прав собственности с указанием 
стоимости.

– на 250 000 рублей – максимальный раз-
мер налоговой льготы. следует учесть, что 
данная льгота распространяется на все про-
данные объекты имущества в течение года, 
а не на каждый в отдельности. 

Гражданин может сам выбрать наиболее 
выгодный для него вариант и воспользо-

ваться им. 
ПриМер. Граж-

данин купил 
внедорож-

ник 

в 2016 году за 700 000 рублей, в 2018 он его 
продал за 800 000 рублей.
Гражданин не знал о возможности умень-
шения базы налогообложения. Тогда он 
заплатит налог с продажи: 800 000 х 0,13 = 
104 000 рублей.
Если он воспользуется вычетом, то НДФЛ 
составит (800 000 – 250 000) х 0,13 = 71 500 
рублей.
Уменьшив доход на величину расходов на 
покупку автомобиля, гражданин заплатит: 
(800 000 – 700 000) х 0,13 = 13 000 рублей. 
Очевидно, что третий вариант – самый вы-
годный, если у вас есть документы, под-
тверждающие расходы.

отличительной особенностью данной на-
логовой льготы является то, что ее получение 
не зависит от дохода гражданина и уплаты 
с него нДФл. Оформление вычета требует 
предоставления документов, подтверж-
дающих право на него. среди них:

 � паспорт;
 � декларация 3-нДФл;
 � паспорт транспортного средства (ПТс);
 � договор купли-продажи, дарения или на-

следования;
 � платежные документы, доказывающие 

ваши расходы.
Заявление на получение налогового 

вычета желательно подать вместе с де-
кларацией.

автомобиль сильно подвержен изно-
су, поэтому сделки купли-продажи такой 
собственности зачастую не приносят 
доход. От уплаты ндФл освобождены 

лица, продавшие свою машину:
– дешевле, чем она была приобретена;

– за цену покупки;
– менее чем за 250 000 руб. (обусловле-

но предоставлением вычета на эту сумму).

Чтобы подтвердить право на освобожде-
ние от налога, в инспекцию необходимо пред-
ставить доказательство расходов: квитанции, 
расписку в получении денег, чеки и т. д.

сделка по приобретению транспортного 
средства с использованием заемных средств 
ничем не отличается от покупки за свой счет. 
У покупателя всего лишь возникает дополни-
тельное договорное соглашение с банком. 
Поэтому возможность получения налогово-
го вычета при покупке автомобиля в кредит 
законодательством не предусмотрена. При 
продаже такой машины раньше, чем через 
три года владения, гражданин также обязан 
заплатить нДФл. При этом, рассчитывая на-
логовую базу путем вычитания расходов, он 
вправе учесть расходы по уплаченным про-
центам за автокредит.

источник: https://govcare.ru/kompensatsii/

nalogovyj-vychet-pri-pokupke-avto

ОтветственнОсть
за наРушенИе заКОна

ИнОгда в попытках сэкономить или 
уклониться от уплаты налога граждане 
не соблюдают действующие правила. 
в случае выявления ошибок к наруши-

телю применяют штрафные санкции. 
есть две основные группы нарушений: 

отсутствие декларации 3-ндФл и за-
нижение суммы сделки в договоре.
в первом случае, в зависимости от 

получения или неполучения прибы-
ли, гражданина привлекут к ответу по 
ст.119 нК РФ. вторая ситуация будет 

рассмотрена как уклонение от уплаты 
налога и наказываться по ст. 122

нК РФ. наказание по обеим статьям – 
выплата штрафа.


