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не отказываться от мечты

Стоять на страже правопорядка – значит 
являть собой образец профессионализма и 
верности долгу, посвящать своему делу дни 
и ночи, отдавать все силы защите закон-
ности и справедливости. Ваша служба – это 
сложный профессиональный труд и высо-
кое моральное обязательство, требующее 
лучших человеческих качеств. 

От лица жителей Красноярского края 
выражаем благодарность сотрудникам 
и ветеранам органов внутренних дел за 
добросовестную, самоотверженную работу, 
мужество и честность. 

Дорогие друзья! Каждый из вас вносит 
весомый вклад в благополучие нашего 
большого региона. Главный результат 
вашего труда – это покой и безопасность 
граждан, наша общая уверенность в за-
втрашнем дне. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и новых профессиональных побед! 

а.В. усс, губернатор 
Красноярского края,

д.В. сВИрИдоВ, председатель 
Законодательного собрания края

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Красноярского края!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Женами декабристов называют тех жен-
щин, что готовы разделить со спутника-
ми жизни все ее тяготы, пойдя хоть на 
край света. Но быть женой предприни-
мателя в сельской глубинке – испытание 
покруче будет.

В июне этого года исполнилось 10 лет, 
как Алексей Анатольевич Корытов поставля-
ет на прилавки каратузский магазинов хлеб 
собственного производства. и с первых ша-
гов рядом с ним в организации бизнеса его 
супруга – настя. 

В таких случаях женщины зачастую бе-
рут на себя малоэффективную и муторную 
бумажную работу, от четкости выполнения 
которой, однако, напрямую зависит количе-
ство претензий надзорных органов. настя не 
исключение, сегодня на ней, помимо под-
готовки документации по отчетности в  на-
логовую инспекцию, пенсионный фонд и 
соцстрах, ежедневная выписка счет-фактур, 
актов, чеков,  а еще отпуск расходных про-
дуктов пекарям, контроль качества и учет 
хлебобулочных изделий, оформление ра-
ботников и оплата обязательных отчислений 
и т.д. и т.п. Она завхоз, бухгалтер, кадровик и 
технолог в одном лице, а если форс-мажор 
случается, то и к печи встает. 

Местным хлебопекам приходится нынче, 
ой, как не просто. Крупные хлебокомбинаты 
из Минусинска и Теси имеют в обороте се-
рьезные финансовые средства, что позволя-
ет приобретать современное оборудование, 
иметь в штате технолога, а значит, выпекать 
широкую линейку продукции. Выдерживать 
конкуренцию индивидуальные предприни-
матели могут только за счет хорошего каче-
ства и более низких цен. 

Анастасия Александровна следит за при-
готовлением хлеба и булочек сама, имен-

но поэтому рабочий день у нее начинается 
вместе с пекарями в  пять часов утра. но, 
если пекари работают до 9-10 часов вечера 
посменно, то  у нее сменщиков нет, как нет 
и выходных. 364 рабочих дня в году, нерабо-
чий только один – 1  января.

К тому же, уже четвертый год она помога-
ет супругу развозить хлеб по магазинам, уч-
реждениям и селам. «Кормилица наша» – так 
величают настю в  деревне Ключи, куда она 
доставляет основной продукт питания по 
субботам уже  на протяжении двух лет. Фи-
нансовой выгоды семейному бизнесу это не 
приносит, но ей совесть не позволяет оста-
вить стариков без питания, и, несмотря на 
плохую дорогу, в любую погоду она привозит 
им хлеб, а еще, когда попросят, конфеты, пе-
ченье и  пряники. и пожилые люди не жале-
ют слов благодарности в ее адрес, ценя ее 
доброту и заботу, и каждый раз ждут визита 
насти с нетерпением. 

А в Шалагино встречают эту машину с хле-
бом два раза в неделю. Заслышав звуковой 
сигнал, жители начинают стекаться к знако-
мому автомобилю, берут кто по пять, кто по 
десять и больше булок. «ну, вот, теперь сыты 
будем», – говорят они вместе со «спасибо». 
им на выбор белый и серый хлеб, нарезка и 
цельный, есть и пышные сдобные булочки. 
В это село доставляют Корытовы свои из-
делия уже около восьми лет, поэтому знают 
потребности каждого покупателя. Ждут их на 
ветру и дожде, когда жители задерживают-
ся, а  пожилым, кто сам выйти к машине не 
в силах, и вовсе  теплые еще буханки домой 
заносят. 

Продукцию индивидуального предприни-
мателя Корытова реализуют почти все мага-
зины райцентра. Теперь она и в каратузской 
школе, больнице, доме-интернате, детском 

Развитие агропромышленного ком-
плекса – стратегически важная для района 
задача. Мы знаем, как много зависит от 
каждого, кто трудится на земле. и наши 
аграрии, надо отдать им должное, готовы 
ко всему. К засушливому и дождливому 
лету, к жаре и холоду. В этом году природа 
устроила экзамен работникам сельского 
хозяйства. но эти испытания в очередной 
раз доказали, что наши работники одни из 
лучших в крае. Валовой сбор зерна по рай-
ону составил 23,8 тысячи тонн при средней 
урожайности в 20,1 центнера с одного гек-
тара, наш район по  урожайности лидирует 
по югу Красноярского края. 

 Мы благодарим за работу и наших 
животноводов. Развитие животноводства 
многие годы является приоритетным на-
правлением АПК. необходимость ответить 
на новый вызов времени, увеличив про-
изводство местной продукции, послужит 
новым стимулом для развития животно-
водства и сельского хозяйства в целом. 
Огромной признательности заслуживают 
ветераны сельского хозяйства, своим са-
моотверженным трудом заложившие базу 
развития агропромышленного комплекса 
района.

Мы благодарим вас за работу, за бес-
ценный опыт, за преданность делу. Мы 
вместе будем возрождать село, чтобы труд 
здесь был престижным, а жизнь – комфорт-
ной.

От всего сердца желаем труженикам 
важнейшей отрасли уверенности в за-
втрашнем дне, новых трудовых дости-
жений, семейного счастья, здоровья и 
благополучия!

          К.а.тюнИн,  
глава района,     

Г.И.КулаКоВа, 
председатель районного 

совета депутатов                                           

Дорогие работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником!

саду «Солнышко», образовательных учреж-
дениях Сагайска, Лебедевки, нижнего Куже-
бара. Право поставлять хлеб в  бюджетные 
учреждения удалось получить, приняв уча-
стие в конкурсных процедурах. 

начиналось семейное дело на базе кара-
тузского хлебокомбината, а пять лет назад 
Корытовы построили свою пекарню. ее мощ-
ностей достаточно, чтобы увеличить выпуск 
продукции, но для успеха дела имеющуюся 
печь нужно бы поменять на современную, 
в  которой подъем теста контролируется, из-
делие пропекается равномерно. Такая печь 
– мечта Анастасии Александровны, мечта 
ценой в миллион с хвостиком. Самому пред-
принимателю такую покупку не осилить, 
если только с помощью программ господ-
держки. Опыт участия в них у Корытовых уже 
есть, специализированный автомобиль и 
тестомес приобретен благодаря краевой и 
местной программам поддержки бизнеса: 
50 % средств – свои, 50% – бюджета.

если предположить, что условия участия 
такие же, то реализация мечты откладыва-
ется до накопления половины требуемой 
суммы, что сделать очень непросто в  усло-
виях жесткой конкуренции, постоянно воз-
растающих требований к малому бизнесу, 
пристального внимания всякого рода кон-
тролирующих служб, растущих цен на сырье 
и электроэнергию. 

но это не причина отступать от мечты, 
считает настя. и не повод  унывать – ре-
шит любой, кто встретит эту улыбающуюся,  
энергичную, обаятельную женщину, успе-
вающую быть первой помощницей супругу, 
хозяйкой уютного дома и мамой двоих заме-

чательных детей.

ольга мИтИна, фото автора

А.А. Корытова привезла хлеб жителям Шалагино
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В администрации района СобинформСтроки благодарности

Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

СПАСибо зА ПоДДерЖКУПоЖАрНый Автомобиль
Жителям села Старая Копь  теперь не придется по-
долгу ждать бригаду спасателей,  для села приобрели 
пожарный автомобиль. 

БОЛее 18 лет назад старокопский колхоз «Саяны»  рас-
пался, единственную пожарную машину – списали. С того 
момента тушение горящих домов легло на плечи добро-
вольной пожарной дружины и  самих сельчан, которые не 
всегда могли справиться с огнем самостоятельно.

Глава поселения неоднократно обращался в администра-
цию района, на сходах граждан лично просил главу района 
помочь приобрести пожарную технику. Просьбы не остались 
без ответа. Теперь реагировать на вызовы сельчан  пожар-
ная дружина сможет более профессионально и оперативно. 
Осталось только построить теплый гараж, чтобы долгождан-
ный автомобиль не подвел в зимние морозы.

ДеНь НАроДНого еДиНСтвА
4 ноября  жители села Каратузского вместе со всеми 
россиянами отметили  самый молодой государствен-
ный праздник День народного единства, посвященный 
историческим событиям 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузьмы минина и 
Дмитрия Пожарского освободило москву от польских 
интервентов.

ТРуДОВые коллективы организаций и учреждений, а так-
же все желающие приняли  участие в праздничном шествии. 
Колонны, сформированные у администрации, прошли  по 
центральной улице села и остановились  около центра куль-
туры «Спутник», где состоялся концерт-митинг. 

Заместитель главы района по социальным вопросам 
А.А.Савин от имени главы района поздравил всех присут-
ствующих с праздником, отметив, что  данное мероприятие 
– первое в цикле, посвященном 95-летию Каратузского 
района. А после состоялся замечательный исторический 
экскурс «От бурной реки до высоких Саян…». Гостей в зале 
встречал духовой оркестр центра культуры  под руковод-
ством В.С.уздимаева – это был дебют нового коллекти-
ва. Самодеятельные артисты, специалисты «Спутника», 
учащиеся каратузской детской школы искусств живописали 
историю становления района.

тАятСКАя ШКолА – третья в КрАе
в октябре 2018 года краевая конкурсная комиссия 
рассмотрела документы, предоставленные на регио-
нальный этап открытого публичного всероссийского 
конкурса на лучшую общеобразовательную органи-
зацию, развивающую физическую культуру и спорт, 
«олимпиада начинается в школе» по итогам 2017-2018 
учебного года.

В нОМинАции «Лучшая сельская общеобразовательная 
организация» таятская основная школа заняла 3  место по 
Красноярскому краю. Поздравляем! 

Новый миНимУм
в соответствии с постановлением правительства 
Красноярского края от 18.10.2018 № 614-п «об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Красноярского края за III 
квартал 2018 года» (документ опубликован на офици-
альном интернет-портале правовой информации края 
19.10.2018, доступен по ссылке http://zakon.krskstate.
ru/0/doc/52143) с 30 октября 2018 года введены новые 
величины  прожиточного минимума.  

– ПО ценТРАЛьныМ и южным районам края (3 группа) 
прожиточный минимум в расчете на душу населения со-
ставит 11 266 рублей, для трудоспособного населения – 11 
917 рублей, для пенсионеров – 9 011 рублей, для детей – 11 
761 рубль, – сообщила главный специалист управления со-
циальной защиты населения администрации Каратузского 
района надежда Гельрот. – новые размеры прожиточного 
минимума действуют для всех видов выплат, зависящих от 
этой величины.

В выпуске № 44 от 02.11.2018 в статье «Комсомол в исто-
рии моей семьи» была допущена ошибка: Сапронова Алена, 
занявшая 3 место во второй возрастной группе (7-8 классы) 
в конкурсе эссе, является ученицей МБОу «Верхнекужебар-
ская СОШ».

Организаторы конкурса приносят свои извинения.

уважаемые жители 
Каратузского района!

 В 2011 и 2016 году вы под-
держали мою кандидатуру на 
выборах в Законодательное 
собрание Красноярского края. 
на выборы я шел с програм-
мой под названием «Будущее 
края в развитии юга». Суть ее 
заключалась в развитии эконо-
мики, создании новых рабочих 
мест, необходимости заложить 
крепкий фундамент дальней-
шей жизни на территории. 
Сегодня именно в этой логике 
реализуется совместный с юж-
ными соседями края, Хакасией 
и Тувой, большой экономи-
ческий проект - «енисейская Сибирь». Серьезный и рацио-
нальный план по развитию наших территорий инициирован 
губернатором края и поддержан президентом страны. 

 Реализацией данной политики в правительстве Крас-
ноярского края занимается министерство экономики и ре-
гионального развития, которое мне было предложено воз-
главить. уверен, делая такое предложение, губернатор края 
хорошо знал мою позицию о необходимости полноценного 
развития отдаленных от Красноярска районов. 

 От всей души я благодарю жителей района за поддержку 
тогда, в день голосования, и впоследствии, за каждое наше 
совместное усилие, направленное на улучшение жизни во-
круг. Многое сделано, многое удалось включить в реализа-
цию, но еще больше целей и задач. В своей новой работе я 
планирую еще более интенсивно предпринимать все необ-
ходимое для развития юга края и Каратузского района. 

 Искренне ваш Егор Васильев

Со СтАрым 
ПолиСом 
в Новый гоД

РОССиянАМ, жела-
ющим оформить полис 
обязательного медицин-
ского страхования ново-
го образца, нужно было 
успеть подать документы 
до 1 ноября. Временно при-
остановить их выдачу после 
этой даты ранее пообеща-
ли в Фонде обязательного 
медицинского страхования 
(ФОМС).

При этом старые полисы 
продолжат действовать, а 
сам процесс замены про-
ходит в плановом порядке, 
пояснили в пресс-службе 
ведомства, – сообщение 
появилось на сайте ведом-
ства на фоне появивших-
ся в СМи новостей о том, 
что выдачу полисов нового 
образца планируют вовсе 
прекратить.

«Все полисы, выданные 
ранее, в том числе старо-
го образца, являются бес-
срочными и продолжают 
действовать на всей терри-
тории Российской Федера-
ции. Медицинская помощь 
по программам обязатель-
ного медицинского страхо-
вания будет оказываться по 
ним в  полном объеме», – 
говорится на сайте ФОМСа.

Как заверяют в фонде, 
возобновить процесс долж-
ны с января 2019 года. Что-
бы подать заявление на за-
мену полиса, нужно прийти 
в страховую медицинскую 
организацию, которая вас 
обслуживает.

если же вас не устра-
ивает работа собственно 
страховой организации, ее 
вы тоже вправе поменять – 
правда, сделать это можно 

лишь один раз в год и опять 
же в  срок до 1 ноября.

если подать документы 
на замену полиса или стра-
ховой организации или и 
того, и другого вы не успели, 
придется дожидаться начала 
следующего, 2019 года.

зАПрет НА «летНюю» 
резиНУ

С 11 нОяБРя вступят 
в  силу изменения в части 
технического регламента Та-
моженного союза (в него по-
мимо России входят Казах-
стан, Армения, Белоруссия и 
Киргизия), касающейся без-
опасности автотранспорта.

Они подразумевают за-
прет на эксплуатацию ма-
шин на «летней» резине 
в  зимний период, то есть 
в  декабре, январе и фев-
рале. Коснется этот запрет 
легковых автомобилей и 
грузовиков массой до 3,5 т. 
Также с этого момента в тех-
регламенте появится норма, 
запрещающая установку на 
одну ось автомобиля резины 
разных моделей или колес 
разного размера.

Новый ПортАл 
гоСзАКУПоК

СРАЗу несколько измене-
ний в конце осени ждут пред-
ставителей бизнеса – в первую 
очередь малого и среднего. 
Во-первых, с  1  ноября начал 
полноценную работу единый 
портал для осуществления 
госзакупок малого объема – 
на сумму до 400 тыс. рублей 
для муниципальных организа-
ций, учреждений культуры, об-
разовательных и спортивных 
организаций и до 100  тыс. 
рублей для медицинских уч-
реждений.

Решение о создании та-
кого торгового агрегатора 
приняли в мае, с лета 2018 
года платформа работала 
в тестовом режиме, однако 
теперь ее использование 
для организаций, желающих 
разместить заказ в пределах 
указанных сумм, или, наобо-
рот, подрядчиков, готовых 
работать в этих рамках, ста-
нет обязательным.

«Реализация пилотного 
проекта предполагается на 
добровольной основе в от-
ношении закупок для госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд малого объема с 
1 июля 2018 года, на обяза-
тельной основе в отношении 
госзакупок федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти – с 1 ноября 2018 года. 
цель принятого решения 
– расширить возможности 
субъектов предпринима-
тельства предлагать свои 
товары, работы, услуги госу-
дарственным заказчикам».

Предполагается, что ис-
пользование такого агре-
гатора позволит потенци-
альному покупателю найти 
оптимальное по соотноше-
нию цены и качества пред-
ложение, а представителям 
бизнеса, в первую очередь 
малого и среднего, даст но-
вые возможности получать 
госзаказы.

измеНеНия 
в НАлоговой 
отЧетНоСти и 
в ПрАвилАх 
безоПАСНоСти 
НА СтройКе

С нОяБРя также изме-
нится отчетность по енВД-
налогу в тех регионах, где 
эта система применяется. 

единый налог на вмененный 
доход может применяться 
в отдельных муниципаль-
ных районах или городах – 
в  основном для упрощения 
отчетности и снижения на-
грузки на компании малого 
и среднего бизнеса – и от-
носится только к опреде-
ленным видам деятельности 
(в  том числе применяется он 
в  торговле и сфере услуг).

Впрочем, изменения бу-
дут незначительными – там, 
где он уже действует, в новой 
форме отчетности появится 
отдельная строка для внесе-
ния данных о кассовых аппа-
ратах, работающих в режиме 
онлайн (установить их рос-
сийские предприниматели 
должны были еще летом).

Тем, кто работает в сфере 
строительства, стоит иметь в 
виду, что с 1 ноября вступи-
ли в силу изменения, каса-
ющиеся правил охраны тру-
да на стройке. В частности, 
новые правила обязывают 
работодателей проводить 
спецоценку условий труда. В 
случае если условия являют-
ся вредными или опасными, 
работодатели обязаны при-
нять меры для того, чтобы 
снизить возникающие ри-
ски. Кроме того, работода-
тель обязан предоставлять 
тем, кто работает на высоте, 
средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

Также руководители 
должны будут организовать 
бесплатную перевозку со-
трудников до строительных 
объектов на предназначен-
ных для таких перевозок 
транспортных средствах – и 
по заранее утвержденному 
маршруту. Посмотреть пол-
ный список изменений мож-
но в самом документе.

что изменилось с 1 ноября

ПоПрАвКА
В материале «Молодым везде дорога» в «ЗТ» № 43 от 

26 октября 2018 года по вине автора допущена ошибка. 
Следует читать: «Фермы колхоза имени Димитрова рас-
полагались не только в Каратузском, но и в Лебедевке, 
Ключах, Черепановке, Старой Копи».

Приносим извинение Михаилу ивановичу Харитонову и 
нашим читателям.

СейЧАС в крае налог рассчитывается исходя 
из инвентаризационной стоимости. С 2015 года 

регионы могли сами решать: переходить на новый 
порядок или нет. Обязательным для всех субъектов 
он станет только в 2020 году. но краевые депутаты 

решили больше не медлить.
«Во-первых, это экономическая целесообраз-

ность. Федеральным законодательством предусмо-
трена ежегодная индексация инвентаризационной 

стоимости объектов, что ведет к росту налоговой 
нагрузки для граждан. За четыре года инвентариза-

ционная стоимость увеличилась на 50% и продол-
жит расти в 2019 году. Кадастровая же стоимость 

более стабильна, она не индексируется и в большей 
степени отражает рыночную стоимость объекта. 
новый порядок позволит исключить социальное 

неравенство. Дело в том, что квартиры и дома, 
построенные после 1 января 2013 года, не имеют 

инвентаризационной стоимости и, соответственно, 
налог по ним не начисляется. Поэтому в крае много 

налогоплательщиков, которые не уплачивают на-
логи за новые объекты недвижимости», – считает 

министра финансов края Владимир Бахарь.
Добавим, что при определении кадастровой 

стоимости объектов было много неразберихи. у не-
которых она оказалось сильно завышенной. А это, 

в свою очередь, приведет к высоким налогам на 
имущество.

в Красноярском крае налог на имущество с 1 января 
2019 года будет зависеть от кадастровой стоимости 
объекта. за новый порядок проголосовали депутаты 

законодательного собрания.

исходя из кадастровой
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Состав правительства 
Красноярского края

КОММЕНТАРИЙ

Александр Викторович 
УСС, губернатор 
Красноярского края

– В течение года система 
исполнительной власти уже 
подвергалась определенным 
изменениям. Они касались 
как ее архитектуры, так 
и конкретных персоналий. 
В то же время задачи, 
которые стоят перед 
нашим краем, потребовали 
дополнительных корректив. 
Уверен, что новый состав 
правительства края 
сумеет справиться с теми 
непростыми задачами, 
которые стоят сейчас перед 
нами.

Обновленное 
правительство края 
приступило к работе. 
1 ноября депутаты 
Законодательного 
собрания 
согласовали 
внесенные 
губернатором 
кандидатуры: 
Сергея Верещагина 
в должности 
заместителя 
председателя 
правительства 
региона, 
курирующего 
экономическую 
сферу. Владимира 
Бахаря – в должности 
заместителя 
председателя 
правительства – 
министра финансов 
края. Егора 
Васильева – на пост 
министра экономики 
и регионального 
развития края.

Что изменилось
   Министерство экономики 
и инвестиционной политики сменило 
название – теперь это министерство 
экономики и регионального развития 
края.

   Новым заместителем губернатора 
края стал Андрей Недосеков. 
Он отвечает за вопросы, связанные 
с работой в Правительстве России, 
за взаимодействие с федеральными 
органами власти.

   Анатолий Цыкалов, ранее занимав-
ший пост министра промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, назначен на должность 
заместителя председателя правитель-
ства. Он будет курировать вопросы, 
связанные с развитием северных тер-
риторий. На освобожденную должность 
министра назначен Евгений Афанасьев, 
до этого занимавший должность заме-
стителя главы этого же ведомства.

   Руководителем министерства 
социальной политики края стала Ирина 
Пастухова. Ранее она занимала 
пост первого заместителя министра 
финансов края.

   Сменился руководитель в министерстве 
культуры региона. Им стал Аркадий 
Зинов, ранее занимавший должность 
директора Красноярского хореографи-
ческого колледжа. При этом полномо-
чия министерства культуры в области 

туризма переданы созданному агент-
ству по туризму Красноярского края.

   На базе агентства информатизации 
и связи Красноярского края сформиро-
вано министерство цифрового развития 
региона. Его возглавил Николай Рас-
попин.

   В июле 2018 года в составе правитель-
ства региона появилось еще одно новое 
министерство – тарифной политики – 
во главе с Мариной Пономаренко.

Заместители губернатора

Заместители председателя правительства

Министры

Юрий Анатольевич
ЛАПШИН –
первый заместитель 
губернатора –
председатель 
правительства

Сергей Александрович 
ПОНОМАРЕНКО –
первый заместитель 
губернатора – руководитель 
администрации 
губернатора

Сергей Викторович
ВЕРЕЩАГИН –
заместитель 
председателя 
правительства

Владимир Викторович
БАХАРЬ –
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр финансов

Сергей Игоревич 
АЛЕКСЕЕВ –
министр 
спорта

Сергей
Андреевич
КОЗУПИЦА –
министр 
строительства

Светлана 
Ивановна 
МАКОВСКАЯ –
министр
образования

Димитрий
Александрович
МАСЛОДУДОВ –
министр лесного 
хозяйства

Ирина
Леонидовна
ПАСТУХОВА –
министр 
социальной 
политики

Марина
Юрьевна
ПОНОМАРЕНКО –
министр тарифной 
политики

Николай
Александрович
РАСПОПИН –
министр 
цифрового 
развития

Владимир
Анатольевич
ЧАСОВИТИН –
министр экологии 
и рационального 
природо-
пользования

Евгений Евгеньевич
АФАНАСЬЕВ –
министр промышлен-
ности, энергетики и 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

Егор Евгеньевич
ВАСИЛЬЕВ –
министр экономики 
и регионального 
развития

Виталий
Степанович
ДЕНИСОВ –
министр 
здравоохранения

Константин
Николаевич
ДИМИТРОВ –
министр
транспорта

Аркадий
Владимирович
ЗИНОВ –
министр
культуры

Василий
Владимирович
НЕЛЮБИН – 
заместитель 
губернатора

Анатолий Григорьевич 
ЦЫКАЛОВ –
заместитель
председателя 
правительства

Андрей
Николаевич
НЕДОСЕКОВ – 
заместитель 
губернатора

Алексей Викторович
ПОДКОРЫТОВ –
заместитель 
председателя 
правительства

Павел
Евгеньевич
СОЛОДКОВ – 
заместитель 
губернатора

Леонид Николаевич
ШОРОХОВ – 
заместитель 
председателя 
правительства – 
министр сельского 
хозяйства и торговли



АДМиниСТРАция КАРАТуЗСКОГО 
РАйОнА

ПротоКол № 1
рассмотрения заявок 

на участие и определение 
победителей соревнования

в агропромышленном комплексе 
района.

с. Каратузское                                           
29.10.2018 г.

 
Комиссия по проведению соревнования 

в агропромышленном комплексе района, 
рассмотрев документы, представленные 
участниками соревнования, и оценив до-
стижения по результатам работы участ-
ников соревнования в соответствующих 
номинациях соревнования, решила:

Признать победителями в номинациях:
1. отрАСль рАСтеНиевоДСтвА
1.1.	 Наивысшая	 урожайНость	 зер-

Новых	и	зерНобобовых	культур	
ГПКК «Каратузское ДРСу», получившее по 

23,1 ц/га зерновых. 
Директору предприятия Лихоузову Оле-

гу Владимировичу вручить диплом и преми-
ровать единовременным вознаграждением 
в   сумме 5 000 рублей.

Главному агроному Дурновцевой Галине 
Васильевне вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
3 000 рублей.

Главному инженеру Калекулину Денису 
Борисовичу вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
3 000 рублей.

1 место – иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К., 
получившее по 29,7 ц/га зерновых. Главе кре-
стьянско-фермерского хозяйства Брамману 
ивану Карловичу вручить диплом и преми-
ровать единовременным вознаграждением 
в  сумме 3 000 рублей.

Вручить дипломы и премировать едино-
временными вознаграждениями в сумме 
1  000 рублей работников хозяйства:

– ибе Федора Готлибовича, агронома;
– Кудрявцева Валерия Анатольевича, трак-

ториста;
– Тюнина Вячеслава Петровича, водителя.
2 место – иП Глава К(Ф)Х иванов Д.В., 

получившее по 22 ц/га зерновых. Главе кре-
стьянско-фермерского хозяйства иванову 
Дмитрию Васильевичу вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждени-
ем в сумме 2 000 рублей.

Вручить дипломы и премировать едино-
временными вознаграждениями в сумме 
1  000 рублей работников хозяйства:

– иванова Василия Васильевича, механи-
затора;

 – иванову Галину Васильевну, бухгалтера.

3 место – иП Глава К(Ф)Х Ребекин н.н., 
получившее по 21,8 ц/га зерновых. Главе 
крестьянского хозяйства Ребекину николаю 
николаевичу вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
1 000 рублей.

Вручить диплом и премировать единовре-
менным вознаграждением в сумме 1 000 ру-
блей:

– Ребекина Анатолия николаевича, меха-
низатора хозяйства.

1.2	Наивысший	Намолот	зерНа:	
1 место – Сорокин Максим николаевич, 

ГПКК «Каратузское ДРСу», намолот на ком-
байне марки КЗС-1218 «Палессе» 23 053 ц. 
Вручить диплом и премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме 7 000 рублей. 

2 место – Смышляев Сергей Викторович, 
ГПКК «Каратузское ДРСу», намолот на ком-
байне марки КЗС-1218 «Палессе» 21 638 ц. 
Вручить диплом и премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме 4 000 рублей.

3 место – Синицин Сергей иванович, ГПКК 

«Каратузское ДРСу», намолот на комбайне 
марки «Вектор» 21 272 ц. Вручить диплом и 
премировать единовременным вознагражде-
нием в сумме 3 000 рублей.

Комбайнерам хозяйств района, добившим-
ся высоких показателей, вручить дипломы и 
премировать единовременным вознагражде-
нием в сумме 1 000 рублей каждого:

 – Арнгольду Владимиру Александровичу, 
комбайнеру иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К.

– Солодовникову Денису Викторовичу, 
комбайнеру иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К.

– Токмакову Александру юрьевичу, ком-
байнеру иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К.

– Кузьмину Алексею Васильевичау, ком-
байнеру иП Глава К(Ф)Х Факеева Л.А.

– Токареву Владимиру ефимовичу, комбай-
неру иП Глава К(Ф)Х немков А.А.

– иванову ивану Васильевичу, комбайнеру 
иП Глава К(Ф)Х иванов Д.В.

– Абельтину Александру Рудольфовичу, 
комбайнеру иП Глава К(Ф)Х Абельтин А.Р. 

– Кузьмину Алексею яковлевичу, комбай-
неру иП Глава К(Ф)Х немков А.А.

– Рассохину Владимиру Геннадьевичу, ком-
байнеру иП Глава К(Ф)Х Ребекин н.н.

– уварову ивану Михайловичу, комбайнеру 
ГПКК «Каратузское ДРСу».

1.3	 Наивысший	 результат	 На	 обра-
ботке	почвы	под	зябь 

1 место – Хорошев Алексей Анатольевич, 
механизатор «ГПКК Каратузское ДРСу», вспа-
хано 2 304 га. Вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
5  000 рублей.

2 место – Щербинин Виктор Андреевич, 
механизатор ГПКК «Каратузское ДРСу», вспа-
хано 1 250 га. Вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
4  000 рублей.

3 место – Миллер Сергей Мартынович, ме-
ханизатор ГПКК «Каратузское ДРСу», вспа-
хано 1 098 га, вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
3  000 рублей.

Студенты каратузского филиала минусинского сельскохозяйственного колледжа, оказавшие помощь сельхозтоваропроизводи-
телям района в полевых работах. Нижний ряд (слева направо): Д. Штал, м. Ковалев, С. Каск, А. Перм, м. Дроздов. верхний ряд 
(слева направо): А. Новохацкий, А. Алехин, в. хиневич. все они, кроме м. Дроздова (2 курс), студенты-трактористы-третьекурс-
ники, на практике в сельхозпредприятиях района трудились не в первый раз. и даже единственная девушка Светлана, выбравшая 
для себя не совсем женскую профессию, на своем тракторе нисколько не уступала на полях мужчинам. 
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сельский труд всегда

Николай и Анатолий ребекины Александра Китаева владимир Арнгольд
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в почете
1.4	Наивысший	результат	На	заготов-

ке	кормов:	
1 место – иванов Василий николаевич, 

механизатор ГПКК «Каратузское ДРСу», заго-
товлено на кормоуборочном комбайне 1 900 
тонн зеленой массы. Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в сумме 3 000 рублей.

2 место – Бычков Александр Викторович, 
механизатор ГПКК «Каратузское ДРСу», заго-
товлено на кормоуборочном комбайне 1 513 
тонн зеленой массы. Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в сумме 2 000 рублей.

3 место – Кулешев Алексей Валерьевич, 
механизатор на трамбовке зеленой массы 
ГПКК «Каратузское ДРСу». Вручить диплом и 
премировать единовременным вознагражде-
нием в сумме 1 000 рублей.

1.5	 Наибольшее	 количество	 переве-
зеННых	 грузов	 (продукции	 растеНие-
водства):

1 место – Соловьев никита николаевич, 
водитель ГПКК «Каратузское ДРСу», 154 075 
т/км. Вручить диплом и премировать едино-
временным вознаграждением в сумме 5 000 
рублей.

2 место – Дмитриенко Александр Викто-
рович, водитель ГПКК «Каратузское ДРСу», 
110 802 т/км. Вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 
4 000 рублей. 

 3 место – емельянов Александр Алексан-
дрович, водитель ГПКК «Каратузское ДРСу», 
108 370 т/км. Вручить диплом и премировать 
единовременным вознаграждением в сумме 3 
000 рублей.

1.6	 Наивысшие	 показатели	 сре-
ди	 учащихся	 каратузского	 филиала	
кгбпоу	 «миНусиНский	 сельскохозяй-
ствеННый	 колледж»,	 оказавших	 по-
мощь	сельхозтоваропроизводителям	
райоНа	в	полевых	работах 

Премировать единовременными возна-
граждениями в сумме 1 000 рублей каждого:

– Алехина Александра Алексеевича, ра-
ботал в каратузском филиале КГБПОу «Ми-
нусинский сельскохозяйственный колледж» 
трактористом.

– Дроздова Михаила Сергеевича, работал 
в каратузском филиале КГБПОу «Минусин-
ский сельскохозяйственный колледж» тракто-
ристом.

– Ковалева Максима Андреевича, работал 
в каратузском филиале КГБПОу «Минусин-
ский сельскохозяйственный колледж» тракто-
ристом.

– Каск Светлану Олеговну, работала в иП 
Глава К(Ф)Х Брамман иК на току.

– новохацкого Артема Александровича, ра-
ботал в ООО «Весна» трактористом;

– Штала Данила Руслановича, работал в иП 
Глава К(Ф)Х Брамман иК слесарем.

– Перма Анатолия юрьевича, работал в иП 
Глава К(Ф)Х Брамман иК слесарем.

– Хиневича Виталия Викторовича, работал 
в  ООО «Рассвет» трактористом.

1.7	 Наивысшие	 производствеННые	
показатели	 среди	 работНиков	 оргаНи-
заций,	 осуществляющих	 храНеНие	 и	
складироваНие	зерНа.	

Вручить дипломы и премировать едино-
временным вознаграждением в сумме 1 500 
рублей каждого:

– Шильцева Сергея николаевича, сушиль-
щика ГПКК «Каратузское ДРСу»;

– Сухочева Сергея Александровича, су-
шильщика иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К.

– Степанова Александра Сергеевича, су-
шильщика ГПКК «Каратузское ДРСу» 

– Мелешко Александра николаевича, су-
шильщика иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К.

– Доровских Максима Леонидовича, рабо-
чего тока иП Глава К(Ф)Х Брамман и.К.

– Посохина николая Валерьевича, сушиль-
щика ГПКК «Каратузское ДРСу».

– ялунина евгения Владимировича, су-
шильщика ГПКК «Каратузское ДРСу».

– Томлопа Алексея яковлевича, сушильщи-
ка ГПКК «Каратузское ДРСу»;

– Абента Андрея Алексеевича, заведующе-
го током ГПКК «Каратузское ДРСу».

– Сысоева николая николаевича, сушиль-
щика ГПКК «Каратузское ДРСу».

2. отрАСль ЖивотНовоДСтвА:
2.1	 Наивысшая	 молочНая	 продук-

тивНость	коров
(средний надой на одну корову за 9 меся-

цев не менее 3 000 кг) 
1 место – Китаева Александра Владими-

ровна, оператор машинного доения коров 
ГПКК «Каратузское ДРСу», надой на 1 фураж-
ную корову составил 5 512 кг. Вручить диплом 
и премировать единовременным вознаграж-
дением в сумме 7 000 рублей.

 (средний надой на одну корову за 9 меся-
цев не менее 2 000 кг) 

1 место – Чучалина Светлана юрьевна, 
оператор машинного доения коров ГПКК «Ка-
ратузское ДРСу», надой на 1 фуражную коро-
ву составил 5 468 кг. Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в  сумме 4 000 рублей.

2 место – никитина Светлана Петровна, 
оператор машинного доения коров ГПКК «Ка-
ратузское ДРСу», надой на 1 фуражную коро-
ву составил 5 106 кг. Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в  сумме 3 000 рублей.

3 место – Зуева Жанна Александровна, 
оператор машинного доения коров ГПКК «Ка-
ратузское ДРСу», надой на 1 фуражную коро-
ву составил 4 364 кг. Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в  сумме 1 000 рублей.

	 2.2	 Наивысшая	 мясНая	 продуктив-
Ность	крупНого	рогатого	скота	молоч-
Ного	НаправлеНия.

Телятницы
1 место – Тютрина наталья Витальевна, те-

лятница ГПКК «Каратузское ДРСу». Вручить 
диплом и премировать единовременным воз-
награждением в сумме 5 000 рублей.

Основание: среднесуточный прирост жи-
вой массы составил 880 граммов. 

 2 место – Штумпф Людмила Владимиров-
на, телятница ГПКК «Каратузское ДРСу». Вру-
чить диплом и премировать единовременным 
вознаграждением в сумме 4 000 рублей. 

Основание: среднесуточный прирост жи-
вой массы составил 840 граммов. 

Скотники
1 место – Величко Павел Павлович, ГПКК 

«Каратузское ДРСу». Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в сумме 3 000 рублей.

2 место – Дурнев Андрей Сергеевич, ГПКК 
«Каратузское ДРСу». Вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в сумме 2 000 рублей.

2.3	 Наивысшая	 мясНая	 продуктив-
Ность	крупНого	рогатого	скота	мясНо-
го	НаправлеНия.

Скотники
1 место – Варламов иван Александрович, 

ГПКК «Каратузское ДРСу». Вручить диплом и 
премировать единовременным вознагражде-
нием в сумме 2 000 рублей.

Основание: среднесуточный прирост жи-
вой массы составил 750 граммов. 

Рабочие по уходу за телятами
– Тютрин Василий Семенович, ГПКК «Ка-

ратузское ДРСу». Вручить диплом и преми-
ровать единовременным вознаграждением 
в  сумме 2 000 рублей.

Основание: среднесуточный прирост жи-
вой массы составил 750 граммов. 

2.4	 Наивысшие	 производствеННые	
показатели	 в	 отрасли	 животНовод-
ства.

Вручить дипломы и премировать едино-
временными вознаграждениями в сумме 
1  500 рублей каждого:

1. управляющего молочнотоварной фер-
мой ГПКК «Каратузское ДРСу» ильина Анато-
лия ивановича. 

2. Заведующего молочнотоварной фермой 
ГПКК «Каратузское ДРСу» Каяшкина Виктора 
николаевича. 

3. Техника искусственного осеменения ко-
ров ГПКК «Каратузское ДРСу» Китаеву евге-
нию Александровну. 

4. иП Глава К(Ф)Х Ребекину николаю нико-
лаевичу;

2.5	 Наивысшие	 показатели	 по	 вос-
производству	 стада	 крупНого	 рогато-
го	скота	

1 место – Павлов Михаил Михайлович, за-
ведующий черемушкинским ветеринарным 
участком КГКу «Каратузский отдел ветерина-
рии», вручить диплом и премировать едино-
временным вознаграждением в сумме 2 000 
рублей.

 
3. СельСКохозяйСтвеННАя Потре-

бительСКАя КооПерАция
	 3.1	 лучший	 сельскохозяйствеННый	

потребительский	 кооператив	 по	 охва-
ту	 деятельНостью	 кооператива	 граж-
даН,	 ведущих	 личНое	 подсобНое	 хо-
зяйство.

1 место – сельскохозяйственный обслужи-
вающе-перерабатывающий потребительский 
кооператив «Клевер». Председателю СХОППК 
«Клевер» Грудциной Галине Геннадьевне вру-
чить диплом и премировать единовременным 
вознаграждением в сумме 2 000 рублей.

Основание: закуплено в частном секторе 
1  185 тонн молока.

 
 4. лиЧНые ПоДСобНые хозяйСтвА
	4.1	лучший	ветврач
За высокие показатели, за профессиональ-

ное оказание услуг населению при обслужи-
вании частного сектора вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в сумме 2 000 рублей Метелева Василия Пав-
ловича, заведующего ветеринарным участком 
КГКу «Каратузский отдел ветеринарии».

Основание: выполнение плана противо-
эпизоотических мероприятий на 121%.

 
4.2	лучшее	подсобНое	хозяйство	по	

сдаче	молока
1 место – Зелин Виктор яковлевич, с. Кур-

кино, вручить диплом и премировать едино-
временным вознаграждением в сумме 4 000 
рублей.

Основание: сдано молока 22,2 тонны.
2 место – новокрещенных Алексей Васи-

льевич, с. Качулька, вручить диплом и пре-
мировать единовременным вознаграждением 
в  сумме 3 000 рублей.

Основание: сдано молока 16,5 тонны.

4.3	лучшее	подсобНое	хозяйство	по	
сдаче	мяса	

Вручить диплом и премировать единовре-
менным вознаграждением в сумме 2 000 ру-
блей иванова ивана Васильевича, главу лич-
ного подсобного хозяйства, с. Каратузское. 

Основание: сдано мяса 16 тонн.

5. ФиНАНСово-эКоНомиЧеСКАя Де-
ятельНоСть СельСКохозяйСтвеННых 
товАроПроизвоДителей

5.1	Наивысшие	фиНаНсовые	показа-
тели	 в	 производствеННо-хозяйствеН-
Ной	деятельНости	оргаНизации.

итоги не подводятся по причине отсут-
ствия заявок.

6. отрАСли мяСНой, молоЧНой, 
рыбНой, мУКомольНо-КрУПяНой, 
КомбиКормовой, хлебоПеКАрНой, 
Пищевой ПромыШлеННоСти.

	 6.1	 Наивысший	 рост	 объемов	 про-
изводства	продукции

– иП Зазулиной Ольге Андреевне вручить 
диплом и премировать единовременным воз-
награждением в сумме 5 000 рублей.

Основание: реализовано хлебобулочных 
изделий 12,6 тонны.

– иП Корытову Алексею Анатольевичу вру-
чить диплом и премировать единовременным 
вознаграждением в сумме 5 000 рублей.

Основание: реализовано хлебобулочных 
изделий 11,3 тонны.

Евгений тЕтюхИн, председатель
комиссии, заместитель главы района 

по сельскому хозяйству
и жизнеобеспечению района

К нАЧАЛу посевной кампании текуще-
го года хозяйствами  было подготовлено  
96  % земель и высеяно  94 % кондиционных 
семян. Кроме того, протравлено перед по-
севом 97%  семян и проведена химическая 
прополка посевов от сорной растительно-
сти  на 96 %  площади  зерновых культур, 
что на 1,2% выше уровня прошлого года. на 
75% площадей сев проведен одновременно 
с  внесением минеральных удобрений.

Каких показателей наш район смог до-
биться в текущем году? Посевная площадь 
по району составила 22 719 гектаров, что на 
уровне прошлого года. В структуре сева про-
изошла корректировка в сторону увеличения 
площадей под техническими культурами. 
Зерновые располагались на 12 198 га. Ос-
новной продовольственной культурой – пше-
ницей – было занято 4 363 га, овсом – 6 440 
га,  ячменем – 1 095 га. Кормовые культуры 
занимали 2 798 га. Под второй хлеб – карто-
фель – отведено 340 га, на 7 га размещались 
овощные  культуры. 

С  земельного клина в 7 376 га, занятого в 
этом году под рапс на семена, получен хоро-
ший урожай, по 22 центнера с гектара. 

Валовой сбор зерна по району составил 
23,8 тысячи тонн при средней урожайности 
20,1 центнера с гектара на уборочную пло-
щадь  –  это традиционно лучший  показа-
тель среди семи районов юга Красноярского 
края. наивысшего урожая по району доби-
лись коллективы: иП главы КФХ Брамман  
и.К., где получено в среднем по 29,1 ц/га, 
ГПКК «Каратузское ДРСу» – в среднем 23 ц 
зерна с гектара, иП Глава К(Ф)Х иванов Д.В. 
–  22  ц/га, в   иП Глава К(Ф)Х Ребекин н.н. – 
21,9 ц/га.

Лучше поработали хозяйства в текущем 
году и для обеспечения  животноводства 
кормами.  Всего на одну условную голо-
ву в среднем по району заготовлено  по  
42,5   центнера  кормовых  единиц. 

Для ярового сева будущего года  сделан 
серьезный задел: вспахано 3 480 га паров  и 
15 085  га зяби. Засыпано 100 % семян. 

За сухой статистикой цифр стоит тяже-
лый, кропотливый труд людей.  Спасибо вам, 
дорогие хлеборобы! Крепкого вам здоровья, 
счастья, стабильности, новых трудовых до-
стижений и  побед.

 В. В. дмитриев, 
главный  специалист   

сельхозотдела  
администрации   района

Полевой сезон текущего года для 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Каратузского района оказался 
непростым из-за неблагоприятных по-
годных условий. весной полевые работы 
начались с запозданием на 7-10 дней, 
затем весенне-летняя засуха и дождли-
вая осень внесли свои коррективы в 
итоговые показатели и темпы полевых 
работ, но, не смотря на это, большин-
ство сельскохозяйственных предпри-
ятий района смогли своевременно 
провести весь комплекс полевых работ и 
убрать урожай. 

лидируем 
на юге
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На минувшем заседании 
сессии Законодатель-
ного собрания депутаты 
рассмотрели свыше 
40 вопросов. Большое 
внимание народные 
избранники уделили 
согласованию кандидатур 
в члены регионального 
правительства. Губернатор 
Александр Усс выдвинул 
на пост заместителя 
председателя правитель-
ства, координирующего 
деятельность экономиче-
ского блока, Сергея Вере-
щагина, а на должность 
вице-премьера – министра 
финансов – Владимира 
Бахаря. Министром эконо-
мики и регионального 
развития было предло-
жено стать Егору Васи-
льеву – председателю 
комитета по бюджету 
и экономической политике 
краевого парламента.

Масштабное 
начинание

Вначале каждому из канди-
датов была предоставлена воз-
можность выступить и рассказать 
о планах работы в курируемых 
отраслях.

Сергей Верещагин заявил, 
что для себя в качестве первосте-
пенной задачи ставит реализацию 
проекта «Енисейская Сибирь», 
от которого зависит экономиче-
ское развитие края на ближайшее 
десятилетие. Другие важные на-
правления работы – инвестицион-
ное развитие края и координация 
деятельности министерств эконо-
мического блока правительства.

Депутаты задали ряд вопро-
сов кандидату в вице-премьеры. 
Анатолий Самков спросил, 
предусматривает ли проект «Ени-
сейская Сибирь» создание высо-
котехнологичных производств. 
Сергей Викторович ответил ут-
вердительно: на базе КрАЗа по-
явится «алюминиевая долина», 
где будет производиться про-
дукция с высокой добавленной 
стоимостью. Кроме того, глубокой 
переработкой займутся предпри-
ятия, занимающиеся древесиной.

Владимир Демидов спро-
сил, на базе чего будет создано 
управление «Енисейской Сиби-
ри». Сергей Викторович сообщил, 
что в 2006 году была создана 
корпорация развития края, кото-
рая занималась Нижним Прианга-
рьем. Правительство считает, что 
наработанный опыт пригодится 
в новом большом деле.

Николай Креминский на-
помнил, что одним из приори-
тетов края является развитие 
сельского хозяйства.

– Являюсь депутатом от окру-
га, где есть малые города, сель-
ские поселения, но этого при-
оритета люди там не чувствуют, – 
посетовал депутат. – Вы должны 
быть законодателем экономи-
ческой моды в крае и выбирать 
направления по распределению 
средств. Хотелось бы, чтобы 
слова не расходились с делом. 
Что вы планируете здесь сделать?

Сергей Верещагин ответил, 
что в следующем году софинан-
сирование программ по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства увеличится в два раза. 
Он выразил надежду на то, что это 
позволит сельским поселениям 
почувствовать внимание власти.

Инфраструктура 
для бизнеса

Егор Бондаренко сделал 
акцент на том, что промышленный 
парк в Железногорске был за-
пущен в эксплуатацию год назад, 
но до сих пор резиденты в него 

не зашли. Что планирует предпри-
нять правительство, чтобы идея 
была доведена до конца? Сергей 
Верещагин ответил, что заказан 
проект достройки инфраструкту-
ры промпарка по всем правилам 
и нормам. К началу июля следую-
щего года резидентам будет что 
предложить.

Илья Зайцев напомнил, что 
недавно состоялась рабочая 
встреча президента РФ Влади-
мира Путина с главой компании 
«Аэрофлот», на которой было ска-
зано, что в Красноярске может по-
явиться авиахаб. Реальны ли такие 
перспективы? Сергей Верещагин 
сказал, что для красноярского 

аэропорта эта инициатива акту-
альна и правительство региона 
прикладывает все усилия, чтобы 
такие планы воплотились в жизнь.

Первый вице-спикер кра-
евого парламента Алексей 
Клешко спросил, что сделало 
профильное министерство для 
улучшения работы МФЦ и как 
удалось изменить работу по када-
стровой оценке имущества. Сер-
гей Викторович ответил, что были 
приняты решения по оптимиза-
ции сети многофункциональных 
центров, увеличению количества 
сотрудников почти на 30 %, по-
вышению им заработной платы, 
и это должно отразиться на ка-
честве оказываемых услуг. Также 
заложены средства на улучшение 
информационной системы МФЦ. 
В отношении центра кадастровой 
оценки информация следующая: 
набирается персонал учрежде-
ния, организация полноценно 
заработает с 1 января 2019 года.

Народные избранники затра-
гивали и другие темы. Владимир 
Рейнгардт и Андрей Новак 
задавали вопросы, касающиеся 
развития железнодорожного со-
общения. О необходимости про-
зрачных правил поддержки малого 
бизнеса говорил Юрий Даниль-
ченко. Виктор Кардашов призвал 
плотнее контактировать с учреж-
дениями образования в вопросе 
подготовки кадров для реализации 
проекта «Енисейская Сибирь». 
Петр Медведев настаивал на том, 
чтобы в большие и малые про-

екты вовлекались муниципальные 
образования. Павел Семизоров 
предложил субсидировать транс-
портные издержки для бизнеса, 
занятого в сфере товаров и услуг 
в северных территориях.

В завершение выступил пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов. 
Он назвал кандидатуру Сергея 
Викторовича достойной и соответ-
ствующей грандиозности задач, 
поставленных губернатором.

– На мой взгляд, количество 
заданных вопросов говорит о не-
обходимости более тесного вза-
имодействия с Законодательным 
собранием. Идей у нас очень 

много, и важно, чтобы они были 
удачно вплетены в большой за-
мысел, который мы совместно 
будем реализовывать, – сказал 
Дмитрий Викторович.

По итогам голосования сес-
сия одобрила кандидатуру Сер-
гея Верещагина для назначения 
на должность заместителя пред-
седателя правительства, коорди-
нирующего деятельность блока 
экономического развития.

Как уменьшить 
долги?

Затем слово было предо-
ставлено Владимиру Бахарю. 
Он отметил, что на посту главы 
минфина продолжит курс на уве-
личение доходов и сокращение 
дефицита регионального бюд-
жета. Среди других приоритетов 
чиновник назвал исполнение 
указов президента РФ, взаимо-
действие с федеральными орга-
нами власти, совершенствование 
налогового законодательства 
и межбюджетных отношений, по-
вышение эффективности расхо-
дов и сглаживание диспропорции 
в оплате труда бюджетников.

Количество вопросов к этому 
кандидату было не меньше, чем 
к Сергею Верещагину. В первую 
очередь народных избранников 
интересовало, как минфин плани-
рует уменьшить государственный 
долг. Владимир Бахарь ответил, 
что во внесенном в краевой пар-
ламент бюджете предусматрива-

ется снижение дефицита к 2021 
году до нуля. Соответственно 
тогда же прекратятся внешние 
заимствования края.

В продолжение темы Вячес-
лав Каминский спросил, какова 
структура кредитного портфеля 
и можно ли занимать под более 
дешевый процент федеральные 
деньги. Из ответа явствовало, что 
в этом году Федерация не пре-
дусматривает выдачу бюджетных 
кредитов регионам. Но за счет 
реструктуризации ранее вы-
данных займов удалось достичь 
соглашения об их рефинансиро-
вании на семь лет. Это позволило 
снизить долговую нагрузку. На-
пример, вместо 7,8 млрд рублей 
в этом году край вернул Федера-
ции только 1,2 млрд.

Виктор Кардашов напомнил, 
что болью органов местного са-
моуправления является исполне-
ние предписаний надзорных ор-
ганов. Сколько нужно денег МСУ, 
чтобы оплатить все штрафы? 
Владимир Викторович сказал, 
что эту сумму трудно посчитать, 
но, по предварительным данным, 
она не меньше 1 млрд рублей. 
Главное – находить баланс. Если 
предписания касаются безопас-
ности, то их нужно исполнять 
в первую очередь.

Алексей Клешко спросил, 
как минфин планирует устранять 
диспропорции в оплате труда. 
Также первого вице-спикера 
интересовало, что намерено 
предпринять ведомство для улуч-
шения межбюджетных отношений 
с МСУ. Владимир Бахарь заявил, 
что по поводу заработной пла-
ты решения будут приниматься 
совместно с депутатами Зако-
нодательного собрания и проф-
союзами края. Что касается 
межбюджетных отношений, то 
инструменты будут предложе-
ны в ходе публичных слушаний 
по проекту краевого бюджета 
на следующие три года, которые 
состоятся в конце ноября.

Депутаты затрагивали и дру-
гие темы. Юрий Данильченко 
заострил внимание на дефиците 
в крае хосписов и учреждений, 
оказывающих паллиативную по-
мощь. Александр Глисков по-
просил повлиять на неэффектив-
ную, как он полагает, финансовую 
политику администрации Красно-
ярска. А Вера Оськина поблаго-
дарила Владимира Викторовича 
за то внимание, которое минфин 

оказывает социальной политике 
и муниципальным образованиям.

В завершение Дмитрий Сви-
ридов сказал, что Владимир 
Бахарь своим трудом доказал 
высокую квалификацию и умение 
работать в команде. По итогам го-
лосования его кандидатура была 
согласована сессией.

Эффективный 
куратор

Третьим выступил Егор Ва-
сильев. Вначале он напомнил 
о своей работе в составе коми-
тета по бюджету и экономиче-
ской политике. Егор Евгеньевич 
сообщил, что за семь лет было 
подготовлено два десятка по-
становлений, проведено 15 пуб-
личных слушаний, по итогам ко-
торых принято соответствующее 
количество резолюций, изменена 
нормативная база в профильной 
отрасли, рассмотрена стратегия 
социально-экономического раз-
вития края до 2030 года.

В качестве приоритетных 
планов Егор Васильев выделил 
межотраслевую координацию, 
выстраивание стратегической 
линии в соответствии с вектором, 
заданным губернатором, реали-
зацию национальных проектов 
и планов социально-экономиче-
ского развития каждого муници-
пального образования.

– Территориальный аспект бу-
дет значительно усилен и станет 
одним из основных направлений 
работы министерства, – заявил 
Егор Евгеньевич. – Кроме того, 
необходимо организовать весь 
арсенал инструментов регио-
нальной политики. Это не только 
бюджетные инструменты, к ко-
торым мы с вами привыкли, но 
также управление государствен-
ной собственностью и госпред-
приятиями, управление админи-
стрированием, предоставление 
услуг через МФЦ, выстраивание 
благоприятного инвестиционно-
го климата, поддержка малого 
и среднего бизнеса.

В ходе обсуждения депутаты 
просили Егора Васильева об-
ратить внимание на реальность 
стратегий развития муниципаль-
ных образований, поскольку в не-
которых территориях такие до-
кументы «напоминают фантазии».

В продолжение темы Алексей 
Клешко призвал министерство 
экономики не работать в тиши 
кабинетов, активно взаимодей-
ствовать с органами местного 
самоуправления, вовлекать их 
в реализацию инвестиционных 
проектов.

В заключение Дмитрий Сви-
ридов отметил, что Егор Васильев 
много лет трудился в Законода-
тельном собрании. 

– Вызовы серьезные. Но ду-
маю, что с молодым и энергичным 
подходом к делу вам будет сопут-
ствовать успех, – считает Дмит-
рий Викторович. К словам спи-
кера присоединилась Людмила 
Магомедова, которая отметила, 
что Егор Евгеньевич эффективно 
работал не только в комитете 
по бюджету и экономической 
политике, но и в комитете по об-
разованию, культуре и спорту, 
а также куратором молодежного 
парламента края, который счита-
ется лучшим в стране.

В итоге сессия согласовала 
предложенную кандидатуру.

Интерес бизнеса к проекту 
«Енисейская Сибирь» многократно вырос, 
и сегодня речь идет уже о 34 проектах 
на сумму 1,8 трлн рублей

Идеи для больших 
проектов
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