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Фермеры всегда ответственно подходят к заготовке сбалансированных за-
пасов для зимнего содержания скота. традиционно в малых хозяйствах скот 
питается в основном сеном из разнотравья, овсом, пшеницей, так называемы-
ми грубыми кормами. консервацией сельхозкультур занимаются  предприятия,  
заинтересованные в улучшении качества своей продукции. Не исключение и 
фермерское хозяйство братьев Николая и Анатолия  ребекиных, находящееся 
в с. уджее.

Впервые в этом году они занялись заго-
товкой сенажа на зиму. Очень радует ини-
циативность фермеров, творчески подо-
шедших к производству зимней консервы 
для животных. Так как большими средства-
ми хозяйство не располагает, братья реши-
ли на железобетонных плитах, оставшихся 
от прежнего сельхозпредприятия, сделать 
основу для хранилища пряных трав, а сте-
ны выполнить из плотно прилегающих  друг 

к  другу рулонов сена. Трактором «Беларус» 
в импровизированной яме закатывают  се-
наж, состоящий из овса, гороха и  кукуру-
зы. Веса МТЗ-82  вполне достаточно, чтобы 
уплотнить сенажные культуры. С площади 15 
га уже заложили 100 тонн пряного сбора и 
на этом работы не остановятся, ведь кроме 
своего скота, а это около 50 голов, необхо-
димо заготовить корма  и для личных под-
ворий работников хозяйства. После прессо-

вания сенаж закроют пленкой и оставят на 
зиму. При правильной заготовке с соблюде-
нием технологии ему не страшны даже силь-
ные морозы.

Как только закончат работы по заготов-
лению сенажа, братья планируют заняться 
уборкой овса, который обещает хороший 
урожай.

корма содержание протеина 
в 1кг корма

Пшеница 117

Рожь 102

Ячмень 81

Овес 85

Горох 195

Бобы 287

Кукуруза 78

каратузская районная больница 
приглашает жительниц района, 
подлежащих в этом году диспан-
серизации, осмотрам на злока-
чественные новообразования или 
по направлению врача, пройти 
маммографию.   

ДлЯ ПРОВеДеНиЯ маммографии 
организован автобусный маршрут 
до курагинской РБ. Спецтранспорт 
отъезжает от поликлиники каждый 
четверг в 12:00, стоимость проезда 
в обе стороны 300 рублей. Для за-
писи на поездку нужно обратиться 
в смотровой кабинет, либо позвонить 
в регистратуру по номеру 21-7-58,  
где выдадут направление  и рас-
скажут о необходимой подготовке 
к исследованию.

с 20 августа 2018 года  в ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения вновь 
набирается группа на курсы ком-
пьютерной грамотности.

ЗДеСь вас научат пользоваться 
компьютером, работать в различных 
программах, общаться с помощью 
сети интернет с друзьями и родны-
ми, искать нужную информацию. 
Желающие пройти обучение пен-
сионеры и инвалиды, безработные 
граждане, состоящие на учете в цен-
тре занятости, могут обратиться по 
адресу: с. Каратузское, ул. Колхоз-
ная, 95, или по телефону 21-1-14. 

Минимальная продуктовая корзи-
на в красноярском крае подоро-
жала почти на 10%.

ЧТОБы прокормить одного чело-
века в семье нужно минимум 4 640 
рублей.

С начала года стоимость мини-
мального набора продуктов в Крас-
ноярском крае увеличилась на 9,6 
процента. Причем за июль она по-
дорожала почти на 3 процента и со-
ставила 4 640 рублей. Такие данные 
привел красноярскстат.

Напомним, минимальный (услов-
ный) набор продуктов определяется 
на основе единых данных потре-
бления продуктов питания по всей 
России. Но цена у «корзины» в раз-
ных регионах зависит от стоимости 
продуктов.

не за горами
зима

преиМуществА
корМлеНия сеНАжоМ
крупНый рогатый скот, а также овцы 
и козы гораздо охотнее употребляют 
сенаж, чем сено и силос. доказано, 
что этот продукт лучше усваивает-
ся животными и содержит большое 
количество полезных питательных 
веществ, а в зимний период при упо-
треблении пряных консервов повыша-
ется удойность коров  и укрепляется 
здоровье подрастающих телят.

амалия александрова,
фото автора

21-22 АвгустА 2018 г.
минусинская станция
переливания крови
Будет производить
зАБор доНорской 
крови.
приглашаем
всех желающих.

питАтельНАя
цеННость
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В администрации района Собинформ

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Заботы сельские

Служба занятости

зАготовкА корМов
по информации, предоставленной отделом 
сельского хозяйства администрации каратуз-
ского района, подходит к завершению заготов-
ка кормов: сена заготовлено 202,8% к плану, 
сенажа – 123%.

уБорочНАя кАМпАНия
НАчАлАсь
в этом году предстоит убрать 12 198  га  зерно-
вых  культур и  7 376 га ярового  рапса.

ПлаНиРуеТСЯ запустить в работу 90 зерно-
уборочных комбайнов.  Новый зерноуборочный 
комбайн марки  КЗС «Полесье» приобрел  иП Глава 
К(Ф)Х Брамман и.К., двумя новыми комбайнами 
того же производителя пополнило автопарк ГП КК 
«Каратузское ДРСу». 

По данным на 14 августа, в районе ведут уборку 
зерновых культур каратузское ДРСу,  К(Ф)Х Брам-
ман и.К. и  иП Глава К(Ф)Х Факеева л.а. Зерновые 
культуры убраны в районе на площади  786  га, 
намолочено 2 258 тонн зерна, средняя урожайность  
28,7 ц/га. 

По оперативной информации минсельхоза края 
о ходе полевых работ,  пока лишь десять районов 
в нашем регионе приступили к уборке зерновых 
культур, в том числе шесть из семи территорий юга 
края. убрано зерновых по краю 10,45  тысячи га, 
средняя урожайность 20,7 ц/га.

уджею – 190 лет 
11 августа в с.уджей прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 190-летнему 
юбилею села.

ТеМаТиЧеСКие площадки праздника были рас-
считаны на разные возрастные категории: детские 
аттракционы, фотозона, ярмарка-продажа  изделий 
от уджейских мастериц. От имени главы  Кара-
тузского района жителей поздравил заместитель 
главы по социальным вопросам а.а. Савин, кото-
рый вручил поздравительный адрес и сертификат 
на 15 000 руб на обновление материально-техниче-
ской базы. Средства пойдут на установку дорожных 
знаков. 

В рамках праздника глава села е.С. Тимашкова 
вручила  уджейцам памятные подарки в номинаци-
ях: «Медицина», «Образование», «Сельское хозяй-
ство», «Юбиляры», «Долгожитель», «Выпускники», 
«Отличник», «Семья», «Самый маленький», «активи-
сты», «усадьба», «лучший букет».

Торжество закончилось праздничной дискоте-
кой.

деНь ФизкультурНикА
11 августа  в с.каратузском на стадионе «ко-

лос» прошел спортивный праздник – день физ-
культурника. участниками  этого мероприятия 
стали  команды сельских физкультурно-спор-
тивных клубов, футболисты, волейболисты, 
любители шахмат и шашек. 

На ТОРЖеСТВеННОМ открытии праздника 
лучшим спортсменам  и поклонникам физической 
культуры были вручены грамоты министерства 
спорта и главы Каратузского района, а также  знаки 
отличия ГТО. 

По итогам соревнований по волейболу среди 
женских команд первое место заняла команда 
«Зубр» (с. Каратузское), второе – «единство» (с. Ка-
ратузское), «бронза» у команды из Нижнего Куже-
бара.  Среди мужских команд победа за  «Зубром» 
(с. Каратузское),  на второй ступени пьедестала 
почета – физкультурно-спортивный клуб «Флагман» 
(с. Черемушка), замкнула тройку лидеров команда 
ПСЧ-54. лучшими игроками признаны Сергей Жу-
равлев и Наталья андросова.  

В мини-футболе первое место  у ФСК «един-
ство» (с. Каратузское), второе – ФСК «Олимпик» 
(с. Моторское), третье занял «ермак» (с. Таяты).  
В турнире по шашкам победу одержали спортсме-
ны из уджея, «серебро» взяли таскинцы, «бронза» у 
моторчан. В состязаниях по шахматам  лидерство 
разделили две команды: из Нижних Курят и Мотор-
ского, на третьем месте команда с. Таскино.

Не по августовски жаркое солнце в первой декаде месяца день ото дня меняло 
окрас  сельскохозяйственных посевов. Буквально накануне туман поднимался 
с зеленого колосящегося клина пшеницы, а через сутки этого цвета нет и в по-
мине, колосья стали бледно-желтыми. за наливающимися нивами присталь-
но, даже сказать – с пристрастием, следят аграрии, чтобы, не теряя ни одного 
погожего дня, вывести зерноуборочную технику в поле. 

В НеСКОльКиХ хозяйствах района, в том 
числе в ГП КК «Каратузское ДРСу», убо-
рочная страда уже стартовала. Первым на 
угодьях предприятия дозрел ячмень. К об-
молоту этой культуры, посеянной на землях 
таскинского отделения раньше остальных, и 
приступили 9 августа механизаторы ДРСу. 
Начала уборку бригада из пяти комбайнов, 
позже ее усилили еще двумя единицами 
техники. 

К слову, в парке предприятия сегодня 
21 комбайн, и все они готовы выйти в поле, 
в том числе два новеньких белорусских 
«Полесье», прибывших из Гомеля аккурат 
к началу уборки. их штурвалы доверили 
Дмитрию Эйснеру и Сергею Смышляеву. 
Однако объем зерна, который поступит за 
день от всего парка сельхозмашин, не смо-
жет переработать сушилка, находящаяся в 
Таскино. Накапливать урожай на току очень 
рискованно, ведь влажность  зерна велика – 
от 20 до 30 процентов, и оно может, что на-
зывается, загореть. а возить его на зерно-
сушильный комплекс в Каратуз – работать 
себе в наклад.

Поэтому обмолот ведут только два звена 
комбайнеров на «Векторах» и КЗС-7, осталь-
ные ждут, когда дозреют пшеница и рапс. 

По прогнозам главного агронома каратуз-
ского ДРСу Галины Васильевны Дурновце-
вой, к уборке этих культур, занимающих бо-
лее 80% посевных площадей предприятия, 
можно будет приступить к концу августа.  

за три дня с начала жатвы,
которые позволила отработать
в поле погода,
из 800 гектаров ячменя
убрано 290, 
в закрома завезено
870 тонн зерна.

Со слов Галины Васильевны,

по первым дням

средняя урожайность  составила 
30 центнеров с гектара.

июньская жара, как и в прошлом году 
пришедшаяся на фазу кущения растений, 
не дала развиться максимальному количе-
ству колосьев, что, несомненно, отразилось 
на урожае.  Теперь остается надеяться, что 
другой каприз природы – дожди не помеша-
ют собрать выращенное. 

служба занятости населения предоставляет возможность безработ-
ным гражданам пройти профессиональное обучение по професси-
ям, востребованным на рынке труда.

еЖеГОДНО при содействии 
центра занятости населения Ка-
ратузского района повышают ква-
лификацию и приобретают новые 
профессии более 60 безработных 
граждан.

Обучение проводится в каратуз-
ском филиале минусинского сельхоз-
колледжа по профессиям: водитель 
категории С, тракторист категории С, 
В, Д, повар. В межшкольном учебном 
комбинате можно получить профес-
сию младшей медицинской сестры. 
По другим востребованным на рынке 
труда профессиям можно пройти об-
учение в городах: Минусинске, абака-
не, Красноярске.

Во время обучения безработному 

выплачивается стипендия, при необ-
ходимости обучения с выездом центр 
занятости оплачивает проживание 
в общежитии учебного заведения и 
расходы на проезд к месту учебы и 
обратно.

После успешного окончания обуче-
ния учебное заведение выдает граж-
данину документ установленного об-
разца – удостоверение, диплом или 
свидетельство.

не рискуют
урожаем

с 8 по 14 августа в де-
журную часть отделения 
полиции № 2 поступило 
53 сообщения о происше-
ствиях, из них:

– по факту смерти граждан 
без видимых признаков на-
сильственной смерти – 3;

– кражи – 6;
– бытовой детский травма-

тизм – 2;
– побои – 12;
– нахождение людей в 

общественном месте в состо-
янии алкогольного опьянения 
– 1;

– повреждение чужого 
имущества – 1;

– нарушение тишины и по-
коя – 6;

– безучетное потребление 
электроэнергии – 3;

– нарушение правил до-
рожного движения – 2;

– отравление медицински-
ми препаратами – 1;

– угроза убийством – 1;
– перевозка спиртосодер-

жащей продукции без соот-
ветствующих документов – 1;

– несоблюдение админи-
стративных ограничений и 
невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре – 1;

– прочее – 13.
К административной ответ-

ственности привлечены:
– 4 граждан – за нахожде-

ние в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения;

– 3  человека – за побои;
– 1  – за неуплату админи-

стративного штрафа в срок;
– 5  нарушителей – за 

несоблюдение админи-
стративных ограничений и 
невыполнение обязанностей, 
устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре;

– 1 – за незаконную роз-
ничную продажу алкогольной 
и спиртосодержащей пище-
вой продукции физическим 
лицом.

Зарегистрировано 1 до-
рожно-транспортное проис-
шествие без пострадавших.

в пАрке предприятия сегодня

21 комбайн,

в том числе 2 новеньких

белорусских «полесье»

Подготовила ольга мИтИна, фото автора

происшествия

чтобы стать востребованным
с поМощью
служБы зАНятости МожНо:

 � получить профессию или спе-
циальность тем, кто ее не имеет, 
например, молодежи, окончив-
шей школу;

 � пройти переподготовку, т.е. 
обучиться новой профессии, вос-
требованной на рынке труда;

 � освоить вторую смежную спе-
циальность, что повысит шансы 
найти новую работу;

 � повысить свою квалификацию 
с целью обновления знаний, уме-
ний и навыков.

оБрАтите вНиМАНие!
размер стипендии может быть уменьшен на 25% на один месяц или вы-
плата стипендии может быть приостановлена на срок до одного месяца 
в случае неуспеваемости или нерегулярного посещения занятий без 
уважительной причины. 

Ирина ШункИна, директор центра занятости населения
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Служба 02

Здравоохранение

мал вирус, но заразен

придется заплатить
Незнание действующего законодательства часто вводит нарушителей в не-
доумение по поводу того, почему судом вынесено постановление об их ад-
министративном аресте за неуплату штрафа в срок. 

– В СВОей профессиональной деятель-
ности сотрудники полиции для предупреж-
дения преступлений и правонарушений 
широко применяют нормы администра-
тивного законодательства, которые ре-
гламентированы Кодексом Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (далее КоаП РФ), – говорит 
инспектор направления исполнения адми-
нистративного законодательства ОП №2 
МО МВД России «Курагинский» Ю.а. Гро-
мова. – Основными составами правона-
рушений, по которым должностные лица 
отделения полиции № 2 выносят наказание 
в виде административного штрафа, явля-
ются: появление в общественных местах 
в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоаП РФ), 
распитие пива и напитков, изготовляемых 
на его основе, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции в общественных местах 
(ст. 20,20 КоаП РФ), мелкое хулиганство 
(ст. 20.1 КоаП РФ) и другие, посягающие 
на общественный порядок и безопасность. 
Зачастую нарушение вышеуказанных норм 
права провоцирует совершение более тяж-
ких проступков. 

административное наказание в виде 
штрафа является государственной мерой 

ответственности за совершение админи-
стративного правонарушения и выполняет 
сразу несколько функций: карательную, 
превентивную и компенсационную. Однако 
в силу сложившихся в России неправовых 
традиций нарушители зачастую злостно 
уклоняются от уплаты штрафа. Поэтому 
законодателем были приняты меры, при-
званные обеспечить своевременное и 
добровольное выполнение гражданами 
и должностными лицами обязанности по 
уплате административного штрафа. Он 
должен быть уплачен не позднее 60 дней 
со дня вступления постановления о его на-
ложении в законную силу либо со дня исте-
чения срока отсрочки или срока рассрочки, 
предусмотренных ст. 31.5 КоаП РФ.

Оплатить штраф можно через любое 
банковское учреждение, все реквизиты 
указаны в постановлении по делу об адми-
нистративном правонарушении. При отсут-
ствии документа (квитанции), свидетель-
ствующего об уплате штрафа, по истечении 
70 дней с момента получения правонару-
шителем постановления административ-
ные материалы в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 
КоаП РФ направляются в службу судебных 
приставов для взыскания суммы штрафа 

в порядке, предусмотренном федераль-
ным законодательством. Судебный при-
став имеет право наложить на имущество 
должника ограничения вплоть до описи и 
изъятия в счет оплаты штрафов, а также 
ограничить выезд гражданина за преде-
лы Российской Федерации, опубликовать 
данные о правонарушителях в средствах 
массовой информации, взимать пени и до-
полнительные выплаты.

Кроме того, в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 
КоаП РФ в отношении лица, не уплатив-
шего  административный  штраф,  состав-
ляется  протокол  об  административном  
правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 20.25 КоаП РФ, а именно за неуплату 
в срок, что влечет наложение еще одного 
административного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 суток или 
обязательные работы на срок до пятидеся-
ти часов.

в настоящее время за неоплаченный 
500-рублевый штраф должнику при-
дется заплатить штраф не менее 1 000 
рублей. таким образом, если вы ош-
трафованы, к примеру, на 1 000 рублей 
за мелкое хулиганство и не оплатили 
в установленный срок (60 дней), вам 
предстоит оплатить 1 000 рублей – за 
мелкое хулиганство и еще 2 000 рублей 

– за несвоевременную оплату штрафа. 
итого: 3 000 вместо 1 000 рублей. если 
же вы все равно не собираетесь пла-
тить, мировые судьи имеют право аре-
стовать вас на срок до 15 суток. такие 
случаи уже не единичны в нашем рай-
оне. после отбытия наказания, штраф 
все равно придется заплатить. 

Сотрудники отделения полиции №2 МО 
МВД России «Курагинский» предупрежда-
ют, не нужно думать, что небольшой штраф, 
к примеру, в размере 500 рублей, не станет 
поводом для судебных разбирательств – 
за любой невыплаченный штраф рано или 
поздно придется ответить, поэтому не жди-
те принудительных мер взыскания, а сво-
евременно заплатите сумму наложенного 
штрафа.

зА 6 Месяцев 2018 года
сотрудниками оп №2

Мо Мвд россии «курагинский» 
за неуплату

административного штрафа
к ответственности привлечены

13 грАждАН,
из них в отношении

двоих человек
применено наказание

в виде обязательных работ.

У нас и наших соседей

число уехавших из красноярского края 
превысило число прибывших. в регионе 
наблюдается миграционная убыль.

ПО ДаННыМ красноярскстата, за шесть 
месяцев 2018 года Красноярский край покину-
ли 26 249 человек. За этот же период приехали 
24 316 человек. Таким образом, миграционная 
убыль составила 1 933 человека.

16 919 человек приехали в Красноярский край 
из других регионов России, а из других государств 
въехали 7 397 человек. 20 158 красноярцев уехали 
в другие регионы, а в другие страны переехали 
6 091 человек. При этом внутрикраевая миграция 
составила 30 460 человек. Также в красноярскста-
те отметили, что и уезжать, и приезжать в регион 
стали чаще, в среднем на 5-6%.

покидают
родные края

!

ежегодно в летне-осенний период отмечается сезонный 
подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями. за 
истекший период 2018 года эпидемиологическая обстановка 
по заболеваемости в красноярском крае характеризуется как 
благополучная.

– ЭНТеРОВиРуСНаЯ инфек-
ция (далее – ЭВи) – инфекци-
онное заболевание, характе-
ризующееся многообразием 
возбудителей, разнообразием 
клинических проявлений и мно-
жественными поражениями ор-
ганов и систем, – рассказывает 
начальник территориального 
отдела управления роспотреб-
надзора по Красноярскому краю 
в г. Минусинске Т.и. Малегина. 
– источником ЭВи может быть 
больной человек или инфициро-
ванный бессимптомный носи-
тель вируса, который может пе-
редаваться через грязные руки, 
игрушки и другие объекты внеш-
ней среды, через воду и пищу.

управление роспотребнадзора 
по Красноярскому краю с целью 
профилактики ЭВи на террито-
рии Красноярского края проводит 
мониторинг воды открытых водо-
емов, в том числе в зоне располо-
жения детских оздоровительных 
учреждений.

Энтеровирусы способны по-
ражать многие органы и ткани че-
ловека (центральную и перифери-
ческую нервную систему, сердце, 
легкие, печень, почки, желудоч-
но-кишечный тракт, кожу, органы 
зрения). При появлении первых 
симптомов заболевания необхо-
димо немедленно обратиться за 
медицинской помощью. Будьте 
здоровы!

учитывАя возМожНые
пути передАчи
в целях проФилАктики Эви
НеоБходиМо:

1 для питья использовать только кипя-
ченую или бутилированную воду.

2 Мыть руки с мылом перед каждым 
приемом пищи и после каждого посе-

щения туалета, строго соблюдать правила 
личной и общественной гигиены.

3 перед употреблением фруктов, ово-
щей их необходимо тщательно мыть 

с применением щетки и последующим 
ополаскиванием кипятком.

4 купАться только в официально разре-
шенных местах, при купании стараться 

не заглатывать воду.

5 Не отпускАть ребенка в организован-
ный детский коллектив (школа, дет-

ские дошкольные учреждения, детские 
оздоровительные учреждения), если у 
него есть симптомы заболевания Эви.

6 при коНтАкте с больным энтерови-
русной инфекцией необходимо наблю-

дать за состоянием своего здоровья и при 
появлении каких-либо жалоб немедленно 
обратиться к врачу.

7 при возврАщеНии из зарубежных 
поездок при появлении симптомов 

энтеровирусной инфекции необходимо 
вызвать врача на дом и информировать 
его о факте пребывания за рубежом.

хочу доМой

по вопросам российского усыновления, оформ-
ления опеки (попечительства) и записи на занятия в 
школу приемных родителей обращайтесь в краевое го-
сударственное казенное учреждение «центр развития 
семейных форм воспитания»  по телефону в краснояр-
ске: 8 (391)     258-15-33 или на сайт www.opeka24.ru 

АНАстАсия л. (2402307) – ласковая, добро-
желательная девочка.  любит помогать взрослым 
– накрывать на стол, поливать цветы, наводить 
порядок в группе.  ей нравится изучать новое: лю-
бит лепить, рисовать, играть в куклы. Дата рож-
дения – февраль 2012.

,
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Скорбь одна на всех
Трагедией и болью в сердцах красноярцев 

отозвалось крушение вертолета Ми-8 в Турухан-
ском районе 4 августа. Обычный рейс вахтовиков, 
каких сотни, – Ванкорское нефтяное месторождение 
работает на полную мощность. И вот – 18 погибших. 
Сломанные судьбы, перечеркнутые планы…

Временно исполняющий обязанности губерна-
тора края Александр Усс немедленно, в тот же день, 
вылетел на место аварии. Создал оперативный штаб 
по ликвидации последствий катастрофы. Вместе с пра-
вительством региона выразил глубокие соболезнова-

ния родным пилотов и работников Ванкора. Объявил 
6 августа днем траура на всей территории региона.

Ушедших из жизни уже не вернуть… Но сейчас так 
важна поддержка родных, оставшихся без кормильцев. 
Оперативный штаб находится в постоянном контакте 
со спецслужбами. Вместе с представителями авиаком-
пании «Ютэйр» и компании «РН-Ванкор» ведет работу 
по оказанию материальной помощи семьям погибших. 
В том числе из резервного фонда правительства реги-
она. Когда приходит беда, сибиряки всегда становятся 
плечом к плечу.

Сохранили деревню
У жителей деревни Тарай 

Канского района – большое со-
бытие. Здесь открыли новый мо-
лочный комплекс на тысячу коров. 
Причем реконструкция предприятия 
еще продолжается. Сейчас здесь 
трудятся 46 человек, а к следую-
щему году к ним добавятся еще 14. 
Объемы производства – до 9 тысяч 
тонн свежайшего молока и 200 тонн 
отборной говядины в год.

Врио губернатора с крестьян-
скими заботами знаком совсем 
не понаслышке. Поэтому не мог 
пропустить такой знаковый момент 
в жизни Тарая, лично приехал по-
здравить сельчан:

– Дорогие мои земляки! Кан-
ская сортоиспытательная станция 
долгие годы была важным звеном 
всего сельскохозяйственного комп-
лекса края. Предприятие, как и де-
ревня Тарай, переживало разные 
времена. И я говорю вам искреннее 
спасибо за то, что вы сохранили 
деревню в непростые годы и ре-
шили построить практически с нуля 
современный комплекс. Это только 
начало, потому что при поддержке 
краевой власти, вашем позитивном 
настрое и наличии хороших пер-
спектив сбыта у нас все получится.

В свой сад 
и огород

Более 31 миллиона рублей из краевого бюджета – 
вот такая поддержка оказана в этом году дачникам 
и огородникам Красноярья. Садовые товарищества (СНТ) 
сами разрабатывали проекты по развитию собственной ин-
фраструктуры, защищали их перед конкурсной комиссией 
и в итоге получили 63 гранта. Деньги пойдут на строительство 
или ремонт подъездных дорог к дачным участкам, модерни-
зацию водопроводов и электрических сетей.

– Я уверен: средства, которые вы получили, помогут из-
менить инфраструктуру ваших сообществ, – обратился к са-
доводам руководитель региона. – Жизнь людей за пределами 
города станет более комфортной, еще больше энтузиастов 
вольется в ряды садоводов и огородников. Ведь дачный уча-
сток – это прекрасное сочетание труда, полноценного отдыха 
и единения с природой. 

Прирастем 
наследием

Красноярск продолжает готовиться к универсиаде. 
Времени до открытия международных студенческих стартов 
остается совсем немного. Поэтому неудивительны столь 
частые визиты федеральных чиновников в краевой центр. 
Все ли сделано? Очередную проверку на прошлой неделе 
провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга 
Голодец. Вместе с врио губернатора Александром Уссом она 
осмотрела многофункциональный комплекс и медицинский 
центр Деревни универсиады. Подводя итоги, Ольга Голо-
дец констатировала: все работы по подготовке спортивных 
площадок универсиады ведутся с соблюдением ранее ут-
вержденных графиков, часть объектов находятся в высокой 
степени готовности:

– В Красноярске строятся уникальные спорткомплексы, 
равных которым нет в нашей стране. Меня радует, что в ре-
гионе четко понимают перспективы использования объектов 
не только в рамках Всемирных студенческих игр, но и после 
завершения соревнований. Понимают, что эти площадки 
будут значить для развития детского и юношеского спорта 
как в Красноярском крае, так и на территории Российской 
Федерации.

Таежные 
богатства

В двух лесопитомниках – в Большемуртинском и Су-
хобузимском районах края – побывал врио губернатора 
Александр Усс. Оба предприятия занимаются одним и тем 
же важным делом: восстановлением лесного фонда. А вот 
показатели у них – разные.

Большемуртинский лесопитомник известен на всю страну. 
В год здесь выращивают около двух миллионов саженцев со-
сны, ели и кедра! А потом высаживают в местах, пострадав-
ших от пожаров или вырубки. Все строго по науке: породы 
деревьев подбирают с учетом климатических условий региона 
и характера лесной растительности. В этом году большемур-
тинцы увеличили площадь посева – к имеющимся добавили 
еще 200 тысяч саженцев.

А вот Сухобузимский лесопитомник пока такими показате-
лями гордиться не может. Несмотря на то что площадь посева 
у него больше почти на четыре гектара, в среднем в год здесь 
выращивают только 600 тысяч саженцев деревьев. Поэтому 
власти сейчас всерьез озабочены тем, чтобы и передовиков 
поддерживать, и отстающих подтягивать. Для Сухобузим-
ского, к примеру, купили трактор со всем необходимым для 
обработки полей оборудованием. Такая же работа проведена 
еще в нескольких хозяйствах края и будет продолжена в сле-
дующем году.

– Лесовосстановление – важная, но, к сожалению, 
до определенного времени не очень востребованная часть 
всех наших дел в тайге, – отметил после посещения питом-
ников руководитель региона. – Принято считать, что у нас 
соблюдается баланс между вырубкой и последующим восста-
новлением лесного фонда. Но мы должны быть реалистами. 
Все это выглядит далеко не идеально. Только пять процентов 
от вырубок у нас восстанавливается искусственным путем. Так 
что этим надо заниматься активнее, требовать от лесозагото-
вителей. В текущем году шесть договоров аренды расторгнуты 
именно по таким основаниям. Подобного не было никогда. 
И объем этих требований мы будем увеличивать – независимо 
от громких имен и размеров предприятий. С другой стороны, 
мы должны делать все, чтобы лесовосстановление у нас шло 
поступательно. Лесопитомников в крае 28, и не все находятся 
в нормальном состоянии. Считаю, что в течение двух-трех 
лет все потребности лесозаготовителей край удовлетворит. 
На это потребуется не так много денег. Все-таки мы должны 
смотреть на наши таежные богатства по-хозяйски.

Неравнодушный край
Врио губернатора Александр Усс и глава 

Красноярска Сергей Еремин посетили двор од-
ного из многоквартирных домов Свердловского 
района, благоустроенный участниками движения 
«Красноярск неравнодушный – это мы». Пред-
седатель дома Вера Цесарская больше 15 лет назад 
увлеклась преображением двора и смогла объединить 
вокруг этого дела всех соседей.

– Важно, чтобы краевой центр украшали не только 
главные улицы, центральные площади и знаковые истори-
ческие места. Инициативы жителей по приведению в по-

рядок дворов мы считаем очень ценными и обязательно 
их поддержим. На сегодняшний момент и планов, и задач 
по этому направлению у нас очень много. Спасибо вам 
за вашу активность и неравнодушие! – сказал на встрече 
с жильцами руководитель края Александр Усс.

Похожие проекты, кстати, успешно действуют 
и в территориях Красноярья. Когда люди сами называ-
ют то, за что готовы проголосовать, в том числе рублем. 
В результате в селах появились детские и спортивные 
площадки, парки отдыха, отремонтированы клубы. Это 
сделали сами жители.
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство, пожалуй, одна 
из главных сфер, которой 
общество уделяет самое 
пристальное внимание. 
Когда без света или воды 
остаются тысячи семей, 
все другие проблемы ста-
новятся неактуальными. 
Именно поэтому депутаты 
Законодательного собра-
ния края регулярно иници-
ируют проверки на пред-
мет того, как расходуются 
бюджетные средства для 
решения задач отрасли. 
Не исключением стал 
и Емельяновский район, 
где аудиторы Счетной 
палаты в ходе контроль-
ного мероприятия обна-
ружили множество нару-
шений.

Системные ошибки
Специфика этого муници-

пального образования заключает-
ся в его близости к краевому цен-
тру. Здесь размещены крупные 
сельскохозяйственные произ-
водства, снабжающие продоволь-
ствием жителей города. В районе 
находятся сотни дачных участков, 
на которых отдыхают и занимают-
ся огородничеством красноярцы. 
И здесь живут многие уроженцы 
города, которые ездят на работу 
в мегаполис. Поэтому проблемы 
ЖКХ территории необходимо 
смотреть в комплексе, что и про-
демонстрировал отчет Счетной 
палаты на совместном заседании 
комитетов по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
и по бюджету и экономической 
политике.

Аудитор Светлана Алдашова 
рассказала, что в 2016 году на ре-
ализацию полномочий в сфере 
ЖКХ в Емельяновском районе 
израсходовано 212 млн рублей, 
из которых на капитальный ре-
монт объектов коммунальной ин-
фраструктуры направлено 6,3 %. 
В районе функционирует 12 пред-
приятий, для которых ЖКХ являет-
ся основным видом деятельности. 
Прибыль по итогам года получили 
пять организаций, остальные 
семь, в том числе муниципальные, 
признаны убыточными.

Проверка Счетной палаты 
края выявила недостатки норма-
тивных правовых актов и не от-
вечающую современным тре-
бованиям систему управления 
в сфере ЖКХ. Также установлено, 
что тарифы на водоснабжение, 
водоотведение и теплоснабжение 
в зависимости от населенного 
пункта сильно варьируются и мо-
гут отличаться в несколько раз. 
При этом ресурсоснабжающими 
организациями инвестиционные 
программы не принимались, 
средства для модернизации ко-
тельных, сетей и водопроводов 
в структуре тарифов отсутствуют.

Тепловых сетей отремонтиро-
вано лишь 0,2 % от потребности, 
водопроводных – 1,4 %. Котель-
ные в Частоостровском, Таскино 
и Устюге не получили паспорта 
готовности к отопительному се-
зону 2017–2018 годов по причине 
неучтенных предписаний Гостех-
надзора.

Состояние объектов комму-
нальной инфраструктуры в районе 
приближено к критичному уров-
ню – водозаборные сооружения 
не соответствуют действующим 
нормативам, канализационные 
очистные сооружения эксплуа-
тируются в течение 20–30 лет 
без проведения реконструкции, 
в замене нуждается 50 % водо-
проводных и 70 % тепловых сетей.

В отчете Счетной палаты так-
же было сказано о том, что со сто-
роны администрации отсутствует 

надлежащий контроль за исполь-
зованием бюджетных средств 
и муниципального имущества. 
Не введена в эксплуатацию новая 
электроподстанция, построенная 
ООО «КрасЭКо». Не осущест-
влены запланированные работы 
по приобретению и монтажу 
модульной установки водоподго-
товки на скважинном водозаборе 
в Емельяново. С нарушением за-
конодательства заключено и ре-
ализовано шесть муниципальных 
контрактов на 7,2 млн рублей. 
Общая же сумма недостатков 
и нарушений составила 21,4 млн. 
По итогам контрольного меро-
приятия в адрес правительства 
края, профильного министерства 
и администрации Емельяновского 
района направлены предложения 
Счетной палаты.

В ответном слове глава рай-
она Наталья Ганина сообщила, 
что в администрации был разра-
ботан план по учету замечаний, 
который по большей части уже 
исполнен. На контроле остаются 
два мероприятия – обучение спе-
циалистов и взыскание денежных 
средств в судебном порядке.

Есть ли перспективы?

Затем началось обсуждение 
темы. Илья Зайцев попросил 
уточнить:

– Новая электроподстан-
ция, которая не введена в экс-
плуатацию, нужна в том числе 
для создания инфраструктуры 
на участках под жилье для много-
детных семей. Какие перспективы 
ее запуска?

Глава района ответила, что 
строительство закончено и уже 
заключен договор на техническое 
обслуживание. Как только под-
станцию включат, объекты будут 
запитаны.

Второй вопрос, который за-
дал народный избранник, связан 
с эффективностью договоров 
аренды, заключенных с пред-
приятием «Емельяновский ком-
мунальный комплекс». Сейчас 
у организации арестованы счета 

и ограничено движение денеж-
ных средств. Наталья Николаев-
на пояснила, что все договорные 
отношения у этой компании за-
ключены с поселком Емельяново, 
а не с администрацией района.

Егор Бондаренко поинте-
ресовался, почему с недобросо-
вестных подрядчиков не взыскана 
пеня по ремонту котельной и за-
мене оборудования в Часто
островском, Таскино и Устюге, 
ведь все это недополученные 
доходы. Ответ последовал такой: 
была досудебная процедура, но 
урегулировать вопрос не удалось, 
поэтому материалы переданы 
в суд, и есть перспективы полу-
чить деньги в бюджет.

Вицеспикер краевого пар-
ламента Алексей Кулеш на-
звал странной ситуацию, когда 
в тарифах отсутствуют расходы 
на ремонт и развитие коммуналь-
ных объектов. С чем это связано? 
Наталья Николаевна пояснила, 
что рост тарифов по действую-

щим правовым нормам не может 
быть более 6 %. Если включать 
расходы на ремонт и развитие, 
тогда будет превышение.

В ходе обсуждения затраги-
вались и другие темы. Людмила 
Магомедова попросила ускорить 
вопрос о передаче на баланс 
администрации части дороги 
и водонапорной башни, которая 
пока еще числится за училищем 
в Емельяновском районе. Вера 
Оськина озаботилась застройкой 
Дрокинской горы. Александр 
Бойченко предложил правитель-
ству проанализировать норматив 
расходов ЖКХ на одного жите-
ля в разных территориях края, 
чтобы можно было сопоставить, 
где ситуация хуже, а где лучше. 
А Сергей Зяблов в свою очередь 
рекомендовал органам испол-
нительной власти разработать 
схему тепло и водоснабжения 
городов края.

Первый вицеспикер крае-
вого парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
Алексей Клешко напомнил, что 
система ЖКХ, которая досталась 
в наследство муниципальному 
образованию, создавалась еще 
в советские годы. Поэтому его 
вопрос был связан с перспектива-
ми. Есть ли попытки пересмотреть 
прежнюю систему с учетом новых 
инженерных и технологических 
решений?

Наталья Николаевна отве-
тила, что сейчас администрация 
двигается по пути энергоэффек-
тивности котельных, ряд меро-
приятий в этом направлении уже 
проведен.

– Вы говорите о точечных 
решениях, а комплексного виде-
ния, к чему нужно прийти, сегодня 
нет, – парировал Алексей Ми-
хайлович. – Это, конечно, общая 
беда – в ЖКХ все время латаются 
дыры, нет стратегических реше-
ний, которые бы привели к обнов-
ленной системе с точки зрения 
новых инженерных и технологиче-
ских подходов. В эту сферу мало 

инвестируется средств. Если мы 
говорим о государственных инве-
стициях, то они должны служить 
долго, чтобы показать новые го-
ризонты. Пилотным в этом деле 
мог бы стать Емельяновский рай-
он и ряд других территорий края.

Степень зависимости

После этого выступила ау-
дитор Счетной палаты Елена 
Кнор. Она рассказала о проверке 
использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных 
Канскому району.

Как следовало из доклада, 
основная деятельность муници-
пального образования связана 
с сельским хозяйством. Канский 
район входит в тройку лиде-
ров по объемам производства 
молока, поголовью коров и по-
севным площадям. Вместе с тем 
он не участвует в мероприятиях 
госпрограммы по устойчивому 
развитию сельских территорий.

Одной из главных проблем 
МСУ являются несанкциониро-
ванные свалки отходов лесопи-
ления, объем которых превысил 
1,8 млн кубометров. Оценочная 
стоимость ликвидации – 300 млн 
рублей, а чтобы компенсировать 
нанесенный ущерб почве, по-
требуется более 4 млрд. Органы 
местного самоуправления не при-
нимают меры по организации 
производства топливных гранул, 
утилизации отходов. Контрольные 
полномочия в этой части факти-
чески не осуществляются.

Также в Канском районе со-
храняются социальные проблемы: 
естественная убыль и миграци-
онный отток населения, высокая 
степень износа инфраструктуры, 
низкий уровень доходов при 
значительном росте тарифов 
на услуги ЖКХ. Местный бюджет 
характеризуется высокой сте-
пенью зависимости от краевых 
трансфертов. Решение текущих 
вопросов осуществляется по-
средством предоставления бюд-
жетных кредитов. Среди других 
замечаний – превышение штатной 
численности органов МСУ, отсут-
ствие внутреннего финансового 
контроля, недостатки нормативно
правового регулирования, нару-
шения при расходовании средств 
в сумме 27,9 млн рублей и другое.

В ответ на выступление Еле-
ны Кнор глава Канского района 
Александр Заруцкий сообщил, 
что после проверки был проведен 
глубокий анализ выявленных на-
рушений и разработан план по их 
устранению. Часть плана уже ис-
полнена, остальные мероприятия 
находятся на контроле.

В ходе обсуждения Алексей 
Кулеш спросил, почему не реша-
ется проблема с несанкциониро-
ванными свалками из отходов ле-
сопиления. Александр Анастась
евич пояснил, что практически 
все нарушители – предприятия 
Канска, у которых нет глубокой 

переработки древесины. Со-
трудники администрации вместе 
с инспекторами проводят на до-
рогах ночные рейды, но эффек-
тивности от них нет. Как только 
закрывается одна свалка, рядом 
появляется другая. Недобросо-
вестные бизнесмены уже начали 
сгружать отходы на границы зе-
мель Минобороны.

Александр Бойченко посето-
вал, что на территории района 
впору вводить режим чрезвычай-
ной ситуации.

Другая проблема, которой 
озаботились народные избранни-
ки, – недостаточная работа по на-
полнению местного бюджета. Па-
вел Ростовцев отметил, что 7 % 
собственных доходов – это повод 
задуматься над изменением ад-
министративнотерриториальной 
схемы края.

Глава района сказал, что 
основной должник района – 
Канский ГМЗ, который на про-
тяжении двух лет не платит ни 
копейки в бюджет. Его долг 
уже составляет порядка 7 млн 
рублей. Администрация попро-
сила суд отозвать лицензию 
на использование недр на тер-
ритории муниципального района, 
но получила отказ. С другими 
должниками также ведется рабо-
та по взысканию недоимки.

Алексей Клешко спросил, 
почему районные власти не учли 
типичные замечания, которые 
Счетная палата ежегодно рас-
сылает по всем муниципальным 
образованиям после проведенных 
проверок. Александр Заруцкий со-
слался на низкую квалификацию 
и текучку кадров в администра-
ции, которую он связал с недо-
статочным уровнем оплаты труда.

Свои замечания и предло-
жения высказали Владимир 
Чащин, Илья Зайцев, Сергей 
Зяблов. По итогам обсуждения 
оба отчета Счетной палаты были 
приняты к сведению.

В Емельяновском районе в замене 
нуждается 50 % водопроводных и 70 % 
тепловых сетей

Одной из главных проблем Канска 
являются несанкционированные свалки 
отходов лесопиления

Комплексный  
взгляд на ЖКХ
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легко ли быть спортсменом, 
будучи инвалидом? Думаю, нет. 
Это, прежде всего, борьба с са-
мим с собой и со своей болезнью. 
Превозмогая боль, идти к  резуль-
тату. Стараться делать так, чтобы 
твоя болезнь в этой гонке не была 
лидером, а шла всегда только на 
вторых ролях и стремиться к тому, 
чтобы она никогда тебя не догнала, 
а тем более перегнала. у каждого 
из участников своя история, но они 
не замкнулись в себе, а своим при-
мером доказывают, что их возмож-
ности не ограничены. 

Спортсмены соревновались 
в нескольких видах: с закрыты-
ми глазами пытались забить мяч 
в ворота в голболе, проверяли 
меткость в кольцебросе, дартсе и 
бочче, старались как можно даль-
ше метнуть мяч из положения сидя 
и как можно больше раз поднять 
туловище за одну минуту, а также 
прыгнуть подальше, чтобы обой-
ти своих соперников, да и заезд 
на инвалидных колясках прошел 
на ура, после чего все дружно от-
правились пробовать свои силы в 
линейной эстафете. Каждый ста-
рался, как мог, ведь именно от него 
зависел успех целой команды.  Не-
многие здоровые граждане смогут 
похвастаться результатами, какие 
показали наши спортсмены. Кто-то 
преуспел в нескольких видах, тем 
самым заработав не по одной ме-
дали, что было так приятно, 

бороться
и не сдаваться
в минувшую пятницу, 10 августа, на стадионе «колос» во 
второй раз прошла межрайонная спартакиада для людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем все!», 
в которой приняли участие спортсмены из Минусинского, шу-
шенского, ермаковского и каратузского районов.  

что на глазах наворачивались сле-
зы радости. а кто-то только пробо-
вал свои силы. 

и пока судейская коллегия под-
водила итоги спартакиады, устав-
ших, но довольных гостей, уютно 
расположившихся в тени сосен, со-
трудники управления социальной 
защиты населения и комплексного 
центра социального обслужива-
ния угощали кашей и горячим чаем 
с булками. Как отметили гости, все 
по-домашнему, уютно, впрочем, 
как всегда, каратузцы – народ го-
степриимный.

По итогам состязаний опреде-
лились и самые ловкие. Дальше 
всех в прыжках в длину с места 
в категории 18+  прыгнул С. Шмаль 
из Шушенского района, второе ме-
сто завоевал С. Желтиков из Мину-
синска, несмотря на то, что у него 
ампутирована одна нога, третье 
место взял а. Бутенко из ермаков-
ского района. В категории 14-17 
лет в этой же дисциплине «золо-
то» выиграл Н. Неволин (ермаков-
ский район), «серебро» у каратузца 
С. Тонких, «бронза» у е. Неволина 
(ермаковский район). 

В кольцебросе победители так-
же были разделены на две катего-
рии 18+ и 14-17 лет. Среди стар-
ших: С. Желтиков – первое место, 
В. устюгов и М. Звонарев – второе 
(все спортсмены из Минусинска), 
а. Шамов (ермаки) – третье. Сре-
ди спортсменов помоложе на пер-
вую ступень пьедестала поднялся 
Н. Неволин из ермаковского, не-
много от него отстал К. Синицын из 
Каратуза, соответственно подняв-
шись на вторую ступень пьедеста-

ла, на третьем месте – ермаковец 
В. Орешков. 

В дартсе самым метким 
стал колясочник а. Кужугет 
из ермаковской команды, на 
«серебро» накидал дротиков 
в цель минусинец В. устю-

гов, третье место поделили 
два участника – 

С. Шмаль из Шушенского и Н. Сле-
сарев из райцентра. 

В подъеме туловища лучшие 
результаты показали С. Шмаль 
(Шушенский район) и Н. Неволин 
из ермаковского, на втором месте 
– каратузец В. Данаилов и е. Ша-
пошникова из ермаковской коман-
ды, «бронзу» завоевали минусинец 
М. Павличенко и е. Шадрина из Шу-
шенского. 

Дальше всех метнул набивной 
мяч а. Кужугет (ермаковский рай-
он), немного ему уступил Н. Слеса-
рев, на третью ступень пьедестала 
поднялся В. Данаилов (оба спорт-
смена из Каратуза). 

В голболе первое место разде-
лили каратузец В. Немон и мину-
синец М. Звонарев, также и на вто-
ром месте оказалось два призера, 
оба из Минусинска – а. Осколков и 
М. Павличенко, на третьем – шуше-
нец С. Шмаль. 

В бочче лучше всех попали 
в цель К. урсу и С. Желтиков (Ми-
нусинский район), «серебро» взяла 
спортсменка из Шушенского рай-
она Э. Кушнарева, «бронзу» заво-
евал С. Шмаль, из той же команды. 
В заезде на колясках самым пер-
вым к финишу приехал минусинец 
е. Немиро, вторым добрался а. Ку-
жугет (ермаковское), третьим при-
шел а. Кондратенко из Шушенского 
района. 

В линейной эстафете спортсме-
ны показали всю сплоченность ко-

манды. Самыми дружными и ловки-
ми оказались каратузцы, немного 
по баллам им уступили ермаковцы, 
«бронзу» взяли шушенцы. В итоге 
по всем видам определилось об-
щекомандное первенство. из рук 
рукводителя управления социаль-
ной защиты населения а.Ф. Коры-
това кубок победителя получила 
команда ермаковского района, 
«серебряными» призерами стали 
минусинцы, каратузцы же смогли 
подняться на третью ступень пье-

дестала.
Спортивные результаты наших 

инвалидов доказывают, что они 
могут все. Они живут и соревну-
ются! Вот с кого нужно брать при-
мер – с наших инвалидов, у кото-
рых основной девиз – бороться и 
не сдаваться, и не пасовать перед 
имеющимися препятствиями и 
трудностями. Так держать!

татьяна кудаШкИна, 
фото автора (аП)

«Бочча» – игра на точность


