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впереди – уличные работы

С началом нынешнего дорожно-
строительного сезона асфальтобе-
тонное покрытие дороги Каратуз-
ское – Ширыштык стало длиннее на 
3 300 метров.

ОднакО оставшийся отрезок авто-
трассы – еще 3 000 метров – будет одет в 
асфальт в соответствии с планом только 
в следующем году. 

дорожные строители каратузского 
дРСУ не рады такому делению по годам 
объемов работ и, соответственно, финан-
сирования. Ведь технику приходится еже-
годно перегонять на отдаленный участок. 
Трасса была подготовлена предприятием 
под строительство современного покры-
тия четыре года назад, выполнен весь 
комплекс работ по замене и установке 

водопропускных труб, подъему уровня до-
роги, спрямлению опасных участков, от-
сыпке и уплотнению полотна. но добиться 
финансирования устройства асфальтобе-
тона на участке в 12,5 км за один-два года 
не удалось. 

В этом году бригада дорожников про-
вела подготовительные работы на объек-
те, сделала отсыпку щебеночно-песчаной 
смесью на отрезке трассы в 3 500 метров 
и уложила двухслойное асфальтобетонное 
покрытие. В ближайшее время на дороге 
появится разметка и знаковая информа-
ция.

кроме этого, дорожные строители про-
вели сплошной ямочный ремонт четырех 
участков дороги каратузское – кочерги-
но, общей протяженностью 500 метров, 
положили асфальт на новой посадочной 

площадке и выезде для автобусов на тер-
ритории каратузского филиала краевого 
аТП, произвели замену давшей просадку 
водопропускной трубы в Верхнем Суэтуке 
и восстановили там дорожное покрытие.

Сейчас предприятие ведет подготовку 
гравийного основания улиц Чехова, Жу-
кова, 8 марта, Минусинской под устрой-
ство асфальтобетонного покрытия. Всего 
в этом году запланировано обновить до-
рожное полотно на семи улицах. кроме 
того, каратузское дРСУ стало победите-
лем в конкурсе по благоустройству дво-
ровых территорий нескольких многоквар-
тирных домов райцентра. к выполнению 
этих работ также идет подготовка.

Ольга мИтИна,
фото автора 

Все мы знаем, что миром движет 
любовь, однако зарождается она прежде 
всего в семье, в кругу родных и близких. 
В дружной семье мы обретаем счастье 
отцовства и материнства, воздаём долг 
уважения своим родителям. наши дети 
учатся доброте, щедрости, отзывчивости 
– качествам, формирующим хорошего 
человека и ответственного гражданина. 

Время и силы, которые мы отдаем 
заботе о наших близких, всегда возвра-
щаются сторицей. когда мы дарим тепло 
своей души другим, каждый из нас и сам 
становится богаче. 

дорогие земляки! Мы желаем мира, до-
бра и радости всем красноярским семьям. 
Пусть в каждом доме царят любовь и гар-
мония, пусть всегда звучит детский смех! 

александр усс, губернатор
Красноярского края

дмитрий свИрИдОв, председатель 
Законодательного собрания края (208.2)

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас

с Днем семьи, любви и верности!

Уважаемые жители
и гости Каратузского района!

Приглашаем вас
6 июля в 21:00

На СтаДиоН «КолоС»
На ПраЗДНиК иваНа КУПалы.

Реклама  (1214)

Этот день, отмечаемый 8 июля, имеет 
глубокую и духовно богатую историю, 
связанную с почитанием памяти святых 
Петра и Февронии, чей брак является 
образцом супружества, любви и вер-
ности.

  Семья, забота, взаимное уважение, 
согласие и любовь близких — главная 
опора и поддержка человека. Именно 
в семье формируется его характер, нрав-
ственные и духовные ценности. Только 
семья делает жизнь человека эмоцио-
нальной и духовно наполненной. Особой 
благодарности и почета достойны семьи, 
где отношения родителей являются для 
детей замечательным примером душев-
ной теплоты, согласия и уважения друг 
к другу.

   В этот день особые слова благо-
дарности тем жителям нашего района, 
которые превыше всего ценят родитель-
ское чувство, – многодетным семьям 
и семьям с приемными детьми. Спасибо 
вам за щедрость души, терпение и не-
устанный труд по поддержанию домаш-
него очага!

  От всей души желаем молодым се-
мьям крепить и приумножать семейные 
традиции, растить и воспитывать детей 
— наше будущее.

   Желаем всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, радости и счастья! 
Берегите свои семьи! дарите каждый 
день дорогим вам людям слова любви 
и нежности! Пусть будут крепкими семьи 
в родном районе, пусть в них в атмосфе-
ре любви и заботы подрастают будущие 
поколения – наши дети, внуки и правну-
ки! Живите в любви и согласии!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКОва, председатель

районного совета депутатов (209.2)

Уважаемые жители
Каратузского района!

    Примите самые теплые и сердечные 
поздравления со светлым праздником 

— Днем семьи, любви и верности!

С 1 июля 2019 года выросли 
тарифы на электроэнергию 
для жителей Красноярского 
края. рост составит менее 
3%. в августе 2019 года жи-
тели получат квитанции Пао 
«Красноярскэнергосбыт», 
рассчитанные с учетом повы-
шения. 

Ранее показатели фиксировались на отметке 1,76 (в пределах социальной нормы) и 2,82 (сверх со-
циальной нормы). Социальная норма на одиноко проживающего человека составляет 110 кВт/ч.
на двух и более – 75 кВт/ч. на каждого.

Категория населения
Единица

измерения
в пределах соци-

альной нормы
Сверх социальной 

нормы

население, проживающее в сельских 
населенных пунктах

руб./кВт/ч. 1,81 2,90

как сообщили в минусинском межрайонном отделении  организации по каратузскому району, 
с 1 июля действуют следующие тарифы:

комфорт снова подорожал
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В администрации района

Занятость населения

надежда арОКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Собинформ
ПроиСШЕСтвия

нет работы – идите учиться

01. По сообщению отделения надзорной 
деятельности и профилактической работы, 
с 24 июня  по 1 июля 2019 года на террито-
рии Каратузского района бытовых и лесных 
пожаров не зафиксировано. 
28 июня сотрудники Онд и ПР закончили пла-
новые проверки по выполнению первичных мер 
пожарной безопасности территории Черему-
шинского, Уджейского, Таскинского и качульско-
го сельсоветов. В последнем населенном пункте 
выявлены нарушения, должностным лицам 
выдано предписание.  
С 1 июля специалисты ведомства начали совер-
шать рейды по соблюдению правил пожарной 
безопасности в зданиях райцентра: краеведче-
ском музее,  спортивной школе, центральном 
рынке, магазинах «Тайгиш» и «Таллин».

02. в дежурную часть отделения полиции № 
2 с 24 июня по 1 июля поступило 52 сообще-
ния о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых призна-
ков насильственной смерти – 3;
– оскорбление личности гражданина – 3;
– побои – 12;
– травмы – 4;
– нарушение ограничений при административ-
ном надзоре – 2;
– угроза убийством – 2;
– незаконная перевозка древесины – 1;
– дТП без пострадавших – 2;
– незаконная перевозка металла – 1;
– уход из дома – 1;
– хранение и сбыт холодного оружия – 2;
– незаконная рубка лесных насаждений – 1;
– повреждение чужого имущества – 1;
– утопление – 1;
– нарушение ограничений при административ-
ном надзоре – 2;
– прочее – 9.
Возбуждено уголовное дело по факту хищения 
чужого имущества. к административной ответ-
ственности привлечены 15 человек, из них:
– нахождение в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения – 10;
– побои – 2;
– повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение ограничений по административно-
му надзору – 2.

Какие специалисты востре-
бованы в настоящее время 
на рынке труда, где можно 
получить нужную специ-
альность – эту и другую 
информацию, касающуюся 
профориентации граждан,  
предоставляют в каратуз-
ском центре занятости на-
селения. 

– ПО ВОПРОСУ профориен-
тации в текущем году к нам об-
ратились 708 человек, – гово-
рит директор центра занятости 
Ирина Львовна Шункина.  – но 
в нашем учреждении не только 
консультируют, центр занятости 
направляет на курсы для полу-
чения профессии. 

В первом полугодии на про-
фессиональное обучение на-
правлен 41 безработный 
гражданин. По контрактам, за-
ключенным с каратузским фили-
алом минусинского сельскохо-
зяйственного колледжа, в этом 
учебном заведении граждане 
прошли обучение  по профес-
сиям: повар – восемь человек, 
кассир торгового зала – восемь, 
водитель категории С – четыре 
человека,  тракторист – восемь 
человек. Восемь безработных 
посещали курсы по профессии 

«младший медицинский пер-
сонал по уходу за больными»  
в межшкольном учебном ком-
бинате (на снимке).  В учебном 
центре «Знание» в г. краноярске 
закончил профобучение по спе-
циальности «парикмахер» один 
человек, есть возможность на-
править на обучение по той же 
профессии еще трех человек, 
и одного – по профессии  «ма-
стер маникюра».  Минусинский 
сельхозколледж готовит по на-
правлению центра занятости 
двух электрогазосварщиков.

Получить профессию могут  
как люди, имеющие ее, но не на-
шедшие работу по профилю, так 
и граждане без специальности. 
кроме того, женщины, находя-
щиеся в декретном отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, 
через центр занятости могут 
повысить профессиональную 
квалификацию или получить но-
вую профессию без увольнения 
с работы. Специалисты центра 
подберут подходящие для за-
явителя условия  обучения, воз-
можны варианты дистанцион-
ного получения специальности. 
Все расходы по обучению несет 
центр занятости. 

Во втором полугодии набор 
на обучение продолжится.

«ДЕтСКий СПорт»
Создание условий для занятий физической куль-
турой и спортом в сельской местности – одно из 
приоритетных направлений в работе районной 
власти.

на СхОдах граждан в апреле 2019 года глава кара-
тузского района, член регионального политического 
совета партии «Единая Россия» к.а.Тюнин озвучил, 
что в рамках федерального проекта «детский спорт» 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
за счет государственной программы красноярского 
края «Развитие физической культуры и спорта» на-
шему району предоставлена субсидия на устройство 
плоскостного сооружения в с. каратузском. Установка 
новой комплексной площадки для подвижных игр на 
стадионе «колос»  – это еще один шаг в развитие ин-
фраструктуры спорта для приобщения юных жителей 
и взрослого населения каратузского района к здоро-
вому образу жизни.

СЕрьЕЗНыЕ игры
ШКольНиКов
С 17 по 20 июня на базе центра допризывной 
подготовки в поселке Емельяново Красноярско-
го края прошел краевой этап военно-спортивной 
игры «Победа». Эти соревнования проводятся уже 
много лет,  их цель – совершенствование системы 
патриотического воспитания, формирование у 
молодого поколения чувства верности долгу в за-
щите своего отечества. Школьники Каратузского 
района всегда участвуют в этих состязаниях, зани-
мая призовые места, и в этом году они продемон-
стрировали свою физическую, моральную подго-
товку, теоретические знания военной тематики. 

ВСЕгО участвовало 180 школьников в составе18 ко-
манд,  победителей районных этапов со всего региона. 
В каждой группе – по 8 юношей и две девушки. 

В состав команды от нашего района вошли Евгений 
Павлов, николай гаврин, дмитрий городенко, николай 
Поздняков, александр Малыхин, алексей козырев, 
александр Петров, данил Сустугашев, александра 
дудникова, алина Петухова.

В первый день командам нужно было представить 
только «визитку». В другие дни проходило по два, 
три этапа соревнований. Состязания были самыми 
разнообразными: огневая подготовка (стрельба из 
винтовки), строевая подготовка, полоса препятствий 
(прыжок с разбега через ров, «змейка», прыжок через 
стенку, «сломанная лестница» и бег на 400 м). кроме 
того, проверялись знания истории и навыки неполной 
разборки и сборки ак-74. Баллы за этот этап шли как 
в командный, так и в индивидуальный зачет. Еще од-
ним этапом стала военизированная эстафета. 

Принимая участие в конкурсных испытаниях, ка-
ратузцы показали сплоченность команды при про-
хождении военизированной эстафеты на полосе 
препятствий, а в виде «Стрельба из пневматической 
винтовки» заняли первое место в командном зачете. 
В личном же первенстве по этому виду состязаний 
места распределились следующим образом: лидиру-
ющую позицию заняла александра дудникова, сере-
бряным призером стал  Евгений Павлов, бронзовым 
– николай Поздняков.

В комплексе силовых упражнений на перекладине 
у каратузцев четвертое место. В личном зачете по 
этому виду на вторую ступень пьедестала поднялся 
дмитрий городенко. 

По итогам четырех дней соревнований ребята за-
няли четвертое командное место. 

Победила на краевом этапе команда «Звезда» из 
Эвенкии. Именно они будут представлять краснояр-
ский край в финале, который пройдет в Москве с 8 по 
14 июля 2019 г.

Как нас обслуживают

автокасса переехала
30 июня автокасса начала работать в помещении каратуз-
ского филиала краевого атП. режим  ее работы, графики 
движения автобусов, расписание движения сохранились без 
изменения. Доехать до автокассы можно рейсовым автобу-
сом по райцентру (остановка «атП»). 

ПЕРЕЕЗдУ предшествовала серьезная подготовка. В здании обору-
дован зал ожидания, для прохода пассажиров на посадочную площадку 
предусмотрен отдельный вход, находящийся в двух метрах от останов-
ки рейсового автобуса по каратузскому, забетонированы тротуарные 
дорожки, площадка стоянки автотранспорта заасфальтирована. Уста-
новлены столбы с осветительными приборами и скамейки, на которых 
можно подождать своего рейса. на территории  обособлено и оборудо-
вано место для курения. В ближайшее время посадочная площадка бу-
дет подведена под крышу. Решается вопрос по открытию на территории 
автокассы киоска.

– Старались все предусмотреть, – говорит директор каратузского 
филиала аТП С.Е. кокуров, – но на первом этапе работы на новом месте 
возможны какие-то шероховатости. Что касается остановок по карату-
зу: пассажиров, следующих с верхнекужебарского и ширыштыкского 
направлений будут довозить до рынка, больницы и старого автовокзала 
без дополнительной оплаты. Жителям, следующим из каратуза в насе-
ленные пункты района, нужно иметь в виду, что с учетом действующего 
законодательства и требований к оформлению проездных документов 
льготных категорий граждан, посадка их на рейс должна осуществлять-
ся только с территории автокассы.

Также жителям нужно напомнить, что транспортное предприятие  
имеет все необходимые страховки жизни пассажира и выполняет тре-
бования по обеспечению безопасности перевозок. Поэтому в интере-
сах граждан – пользоваться услугами краевого аТП, а не частных извоз-
чиков. 
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в конце мая губернатор александр Усс собрал в Минусин-
ске глав южных районов края, местных предпринимателей 
и общественных деятелей, чтобы совместно с министром 
экономики и регионального развития Егором васильевым, 
заместителем председателя правительства края – мини-
стром сельского хозяйства леонидом Шороховым пред-
ставить ряд новаций, специально разработанных для этой 
территории.
в начале июня на международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге президент рФ владимир Путин отдель-
но отметил перспективы развития Минусинской долины. 
Заявление на самом высоком уровне об аграрной «жемчу-
жине» нашего края – это гарантия реализации задуманных 
планов. Каких именно  – в нашем материале. 

Что МЕШаЕт
раЗвитию СЕйЧаС?
ТЕРРИТОРИя юга Сибири 

и, в частности, красноярского 
края в советское время счита-
лась наиболее перспективной 
– здесь возводили гидроэлек-
тростанции, развивали транс-
портные связи, осваивали место-
рождения полезных ископаемых, 
создавали сложные мелиоратив-
ные системы, строили промыш-
ленность. Однако в связи с по-
литическими процессами конца 
прошлого века и начала нынеш-
него экономические связи, сло-
жившиеся еще в советский пе-
риод, разорвались, а новые пока 
еще не сложились. Почему? Если 
попытаться разбить проблему 
на составляющие, то очевидны 
следующие сдерживающие фак-
торы:

– высокая стоимость заемных 
средств;

– недостаточно развитая до-
рожная сеть;

– отсутствие сбыта продукции 
личных подсобных хозяйств;

– нехватка квалифицирован-
ных кадров. 

Специалисты министерства 
экономики и регионального раз-
вития красноярского края обо-
значили их как дефициты ресур-
сов и предложили способы их 
ликвидации. Планируется, что 
опыт  внедрения новых подходов 
в территориальном управлении 
на юге края затем распространят 
и другие сельскохозяйственные 
районы. Юг опять становится 
опорной и перспективной терри-
торией. 

ПроДУКция ЕСть,
а рыНКа НЕт
«У люДЕй должен быть до-

ступ к капиталу, поэтому де-
фицит финансов предлагается 
компенсировать путём откры-
тия дополнительных офисов 
ао «агентство по развитию 
бизнеса и микрокредитная 
компания», предлагающего 
займы под небольшие про-
центы путем создания центров 
«Мой бизнес» на базе МФц, 
а также индивидуального со-
провождения инвестиционных 
проектов специальными упол-
номоченными, – сообщил на со-
вещании в Минусинске министр 
экономики края Егор Васильев. 
– Дефицит квалифицирован-

ных кадров планируется со-
кратить за счет создания цен-
тров компетенций. К примеру, 
для юга Красноярского края 
таким центром станет шушен-
ский сельскохозяйственный 
колледж». 

По мнению Васильева, отсут-
ствие системы сбыта продук-
ции личных подсобных хозяйств 
сильно сдерживает развитие 
сельской экономики – нет ста-
бильности по ценам, покупате-
лям, объемам. Отсюда высокие 
риски и опасения быть обману-
тыми. Все это, конечно, не повы-
шает интерес вести личное под-
собное хозяйство. на юге края 
сегодня насчитывается 55,8 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Все-
го 16 процентов хозяйств имеют 
хоть какую-то технику.

но министр считает, что, не-
смотря на сокращение количе-
ства личных подсобных хозяйств, 
изменить тенденцию – вернуть 
интерес к разведению домашне-
го скота – вполне возможно.

«люди должны быть увере-
ны, что смогут продать кар-
тошку, мясо, молоко, другую 
сельскохозяйственную про-
дукцию, а значит, необходимо 
решать проблему со сбытом. 
Как? во-первых, создавая за-
купочную сеть, во-вторых, 
снимая транспортные ограни-
чения», – заключил Егор васи-
льев. 

Инфраструктурные ограниче-
ния накапливались годами, и, по-
нятное дело, решить все про-
блемы одним махом не удастся. 
но есть большая вероятность, 
что постепенно, шаг за шагом, 
от села к селу, от района к рай-
ону некогда порушенные связи 
восстановятся, благодаря но-
вому инструменту управления 
– муниципальным комплексным 
проектам развития. Речь идет 
о локализации инфраструктуры 
вокруг инвестиционной активно-
сти. Предприниматель вкладыва-
ет собственные средства в свое 
дело, а государство обеспечи-
вает территорию необходимыми 
дорогами, коммунальными и со-
циальными объектами. Иначе го-
воря – там, где есть работающее 
предприятие с перспективой, 
где есть стабильный заработок 
у населения, там должны быть 
нормальные, а не разваливаю-
щиеся ФаПы, школы, дома куль-
туры, детские сады… Сейчас же 

ремонт этих объектов финанси-
руется исключительно по отрас-
левому принципу. Министерство 
экономики предлагает перена-
строить бюджетные процессы 
так, чтобы до 30% средств кра-
евого бюджета распределялось 
именно на комплексное развитие 
территорий. 

от Слов – К ДЕлУ
на ЮгЕ края сегодня разра-

ботано и уже рассмотрено мини-
стерством экономики края десять 
муниципальных комплексных 
проектов развития. Расскажем о 
некоторых из них. 

1. Проект «ильичево» по 
производству молока в Шу-
шенском районе.  к реализации 
проекта приступили в 2017 году, 
запуск планируется в 2020 году. 
Объем планируемого производ-
ства молока – 30 тысяч тонн в год. 
на предприятии будет работать 
160-170 местных жителей. для 
успешной реализации проекта 
потребуются вложения в инфра-
структуру. необходимо провести 
капитальный ремонт около 8 ки-
лометров дороги, так как гото-
вая продукция транспортируется 
в абакан через участок вокруг 
Шушенского. Этой дорогой поль-
зуются многие предпринимате-
ли. Ремонт дорожного покрытия 
позволит увеличить скорость до-
ставки продукции, снизить себе-
стоимость производства. 

2. в Каратузском райо-
не планируется реализовать 
проект «таскино» по открытию 
нового молокозавода. Мощ-
ность переработки – 270 тонн 
молока в год. кроме молока на 
заводе будут производить кисло-
молочные продукты, сыр. В рам-
ках реализации этого проекта 
также требуется поддержка, ка-
сающаяся улучшения дорожной 
инфраструктуры. необходим ка-
питальный ремонт участка доро-
ги моста до села качулька про-
тяженностью 4,7 километра (по 
направлению из каратузского в 
Таяты). Этой же дорогой пользу-
ются другие предприниматели, 
соответственно, грузопотоки ра-

стут. При создании системы за-
купа дикоросов эта дорога также 
будет активно использоваться.

3. в идринском районе реа-
лизуется муниципальный ком-
плексный проект «Большой 
Хабык» – строительство ком-
плекса по производству зерна. 
Плановый период завершения 
инвестиционных вложений и ввод 
объекта в эксплуатацию – 2020 
год. на предприятии работает 43 
человека, дополнительно будут 
ещё созданы рабочие места. Со-
гласно бизнес-плану, работода-
тель за 2 года поднимет среднюю 
заработную плату сотрудников 
на 50 процентов. Требуемая под-
держка из краевой казны – ка-
питальный ремонт учреждения 
культуры и ремонт школы. Сель-
ский дом культуры был построен 
в 1968 году, на сегодня степень 
его износа составляет 100 про-
центов. В школе учится 65 детей, 
чьи родители работают, в том 
числе, на предприятии, реализу-
ющем инвестпроект. 

4. в Курагинском районе 
планируется к реализации 
проект «алексеевка», пред-
усматривающий развитие 
молочного животноводства 
в сельскохозяйственном про-
изводственном кооперативе 
«алексеевский». на предпри-
ятии работает 236 человек, что 
составляет 55% трудоспособно-
го населения села. Срок реали-
зации инвестиционного проекта 
– 2019-2021 годы. В результате 
реализации инвестиционного 
проекта планируется обновление 
дойного стада и модернизация 
техники и оборудования. Показа-
телями результативности инве-
стиционного проекта станут: уве-
личение поголовья на 6%; рост 
производства молока на 15%; 
сохранение числа работников. 
Основная проблема предпри-
ятия – старение кадров. для обе-
спечения сохранения молодых 
работников на территории села 
алексеевка требуется строитель-
ство модульного культурно-до-
сугового центра взамен находя-
щегося в аварийном состоянии 
действующего дома культуры, 

а также необходимо строитель-
ство детского сада на 40 мест 
(в настоящий момент детского 
сада попросту нет).

БУДУщЕЕ Края –
в раЗвитии юга
наВЕРнОЕ, сейчас читатели 

из сел, где нет никакого произ-
водства, даже маленького рабо-
тающего сельхозпредприятия, 
вздохнули и подумали, что опять 
про них забыли. Это не так. В ми-
нистерстве экономики и регио-
нального развития края все му-
ниципальные образования края 
условно поделили на три группы, 
в зависимости от экономическо-
го развития. для тех районов, 
которые особенно требуют уско-
ренного экономического разви-
тия, разработан и уже проведен 
конкурс на предоставление суб-
сидий, предполагающий под-
держку малого и социально эф-
фективного бизнеса. 

– Предпринимателям из 
отдаленных сел сложно кон-
курировать за рынки сбыта 
продукции, – считает министр 
экономики и регионального раз-
вития красноярского края Егор 
Васильев. – Поэтому нужны 
особые подходы к стимули-
рованию инвестиционной 
и предпринимательской ак-
тивности, особенно на юге 
Красноярского края. они, 
несомненно, являются стра-
тегическим плацдармом 
и ключевым звеном для объ-
единения в одно целое всего 
плана Енисейской Сибири. 
Мы рады, что на первый кон-
курс поступило заявок в два 
раза больше, чем предус-
мотрено на эти цели в крае-
вом бюджете. Спрос говорит 
о высокой готовности муни-
ципалитетов и заинтересо-
ванности предпринимателей 
в такой помощи со стороны 
государства. При поддержке 
губернатора мы планируем 
увеличить размер субсидий 
на следующий год.

(АП)

ставка на развитие юга края 
поддержана губернатором и президентом

л.Н. Шорохов, а.в. Усс, Е.Е. васильев
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Â Ðîññèè ïðîäîëæàþò 
ðåàëèçîâûâàòü 
12 ìàñøòàáíûõ 
íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ, öåëü 
êîòîðûõ, åñëè 
îáúÿñíèòü ñîâñåì 
ïðîñòî, îäíà: 
÷òîáû ëþäÿì 
â íàøåé ñòðàíå 
æèëîñü õîðîøî. 
À ýòî «õîðîøî» 
íåâîçìîæíî áåç 
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

– Ñôåðà ñïîðòà, 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
áûëà è îñòàåòñÿ 
äëÿ íàñ îäíèì 
èç ïðèîðèòåòîâ 
ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêè… Çàíÿòèÿ 
ñïîðòîì – ýòî 
âîçìîæíîñòü äëÿ 
ñàìîðåàëèçàöèè, 
äëÿ íîâîãî 
êà÷åñòâà æèçíè 
êàæäîãî ÷åëîâåêà… 
Ïîñòàâëåíà öåëü: 
ê 2024 ãîäó âîâëå÷ü 
â ðåãóëÿðíûå 
çàíÿòèÿ ñïîðòîì 
áîëåå ïîëîâèíû 
íàñåëåíèÿ Ðîññèè – 
55 ïðîöåíòîâ.
Äëÿ ýòîãî íàì, 
êîíå÷íî æå, íóæíî 
ãîðàçäî àêòèâíåå 
ðàçâèâàòü ìàññîâûé 
ñïîðò, ñ äåòñêèõ 
ëåò ïðèâèâàòü 
ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó 
è âîñïèòûâàòü 
îòâåòñòâåííîå 
îòíîøåíèå 
ê ñåáå, âñåìåðíî 
ïîääåðæèâàòü 
èíòåðåñ ê ñïîðòó 
ëþäåé ñðåäíåãî, 
ñòàðøåãî âîçðàñòà, 
ñîçäàâàòü 
ñîîòâåòñòâóþùóþ 
èíôðàñòðóêòóðó… 

Â. Â. Ïóòèí

Åñëè â ôîðìå, 
çíà÷èò – â íîðìå!
Èìåííî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà 
ïîñâÿùåí ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ñïîðò – íîðìà æèçíè», 
êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Äåìîãðàôèÿ». Ñîãëàñèòåñü, ÷òî òîëüêî çäîðîâàÿ, 
ñ÷àñòëèâàÿ è öåëåóñòðåìëåííàÿ íàöèÿ ñïîñîáíà 
äàðèòü ìèðó óñïåøíîå íîâîå ïîêîëåíèå. Ñåãîäíÿ 
ìû ðàññêàæåì, êàê â 2019 ãîäó ïðîåêò ñòàðòîâàë 
íà òåððèòîðèè êðàÿ.

Â ïîèñêàõ ìîòèâàöèè

Èòàê, íà÷íåì ñ ãëàâíûõ ïî-
êàçàòåëåé, êîòîðûõ íåîáõîäèìî 
äîñòè÷ü. Çàèíòåðåñîâàòü ñïîðòîì 
ê 2024 ãîäó íóæíî 55 % æèòåëåé.

– Íàì âàæíî âûñòðîèòü ñè-
ñòåìó ìîòèâàöèè íàñåëåíèÿ, 
àêòèâèçàöèè ñïîðòèâíî-ìàññîâîé 
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå âîâëå÷å-
íèÿ â ïîäãîòîâêó è âûïîëíåíèå 
íîðìàòèâîâ êîìïëåêñà ÃÒÎ, – 
ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð ñïîðòà 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ñåðãåé 
Àëåêñååâ. – Áëàãîäàðÿ ñòðî-
èòåëüñòâó ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûõ öåíòðîâ, ïëîñêîñòíûõ 
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé è óêðåï-
ëåíèþ äåéñòâóþùåé ìàòåðèàëü-
íî-òåõíè÷åñêîé áàçû ïëàíèðóåòñÿ 
óâåëè÷èòü îáåñïå÷åííîñòü æèòå-
ëåé êðàÿ ñïîðòèâíûìè ñîîðóæå-
íèÿìè.

Êîìïëåêñ ÃÒÎ – ïåðâûé íà-
äåæíûé ïîìîùíèê â ôîðìè-
ðîâàíèè çäîðîâîé ñïîðòèâíîé 
íàöèè. Çà ïÿòü ëåò ñî äíÿ âîç-
ðîæäåíèÿ îí óæå äîêàçàë ñâîþ 
ýôôåêòèâíîñòü, ïðè÷åì ðàáîòàåò 
èìåííî ñ ìîòèâàöèåé. Ñóäèòå 
ñàìè: àáèòóðèåíòàì – áîíóñû 
ïðè ïîñòóïëåíèè â âóçû, ñòó-
äåíòàì – ïðèáàâêà ê ñòèïåíäèè, 
òðóäÿùèìñÿ – ïðèçîâîé ôîíä 
íà ñîðåâíîâàíèÿõ, à íà íåêî-
òîðûõ ïðåäïðèÿòèÿõ – ïðåìèè 
è äîïîëíèòåëüíûå äíè îòïóñêà. 
Íî ãëàâíûé ïîäàðîê – çäîðîâüå 
è ãîðäîñòü çà ñâîè äîñòèæåíèÿ.

Â 2019 ãîäó áîëåå 56 ìëí ðóá-
ëåé èç ôåäåðàëüíîãî è êðàåâîãî 
áþäæåòîâ ïîëó÷àò 17 öåíòðîâ 
òåñòèðîâàíèÿ ÃÒÎ äëÿ îáîðóäî-
âàíèÿ óëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê â Áàëàõòèíñêîì, Áåðåçîâ-
ñêîì, Áèðèëþññêîì, Áîãó÷àíñêîì, 
Åðìàêîâñêîì, Èäðèíñêîì, Êàçà-
÷èíñêîì, Ìèíóñèíñêîì, Íîâîñå-
ëîâñêîì, Ïèðîâñêîì, Ñàÿíñêîì, 
Òàñååâñêîì, Òþõòåòñêîì, Óæóð-
ñêîì, Óÿðñêîì, Øàðûïîâñêîì 
è Øóøåíñêîì ðàéîíàõ.

Êàæäàÿ òåððèòîðèÿ ïîëó÷èò 
áîëåå 3 ìëí ðóáëåé. Â ðàéîíàõ 
ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñíûå ïðîöåäó-
ðû äëÿ ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ.

Êðîìå òîãî, çà ñ÷åò êðàåâûõ 
ñóáñèäèé ïðîäîëæèòñÿ ïîääåðæ-
êà ñïîðòèâíûõ êëóáîâ ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà, ãäå â òîì ÷èñëå ãî-
òîâÿò ê âûïîëíåíèþ íîðìàòèâîâ 
ÃÒÎ æèòåëåé êðàÿ.

Êàê åùå ìîæíî óâëå÷ü ñïîð-
òîì? Êîíå÷íî, ðåãóëÿðíî ïðèãëà-
øàÿ æèòåëåé íà ðàçëè÷íûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ è ìàññîâûå ñïîðòèâíûå 
àêöèè. Â 2018 ãîäó â êðàå ïðîøëî 
850 ñîñòÿçàíèé ðåãèîíàëüíîãî, 
ìåæðåãèîíàëüíîãî, âñåðîññèé-
ñêîãî è ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíåé. 
Áîëåå 120 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïðèíÿëè 
â íèõ ó÷àñòèå.

Öåíòðû ïðèòÿæåíèÿ

Íî äàæå ðàçíîîáðàçíûé ñïîð-
òèâíûé êàëåíäàðü íå ãàðàíòèðóåò 
óñïåõ. Âàæíû óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé 
è òðåíèðîâîê. Ñêîëüêî ðàç ìû 
ñëûøàëè èñòîðèè, êîãäà ñïîð-
òèâíûå ñàìîðîäêè èç îòäàëåííûõ 
óãîëêîâ ïðîáèâàëèñü íàâåðõ áëà-
ãîäàðÿ ñâîåé îäàðåííîñòè è íà-
õîä÷èâîñòè òðåíåðîâ. Ïóñòü íîâûå 
ñïîðòèâíûå çâåçäû ïîÿâëÿþòñÿ 
íå âîïðåêè, à áëàãîäàðÿ! 

Òàê ÷òî âòîðîé ïîêàçàòåëü 
ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ñïîðò – 
íîðìà æèçíè» – óðîâåíü îáåñ-
ïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ñïîðòèâ-
íûìè ñîîðóæåíèÿìè. Çäåñü íàäî 
ñòðåìèòüñÿ ê 60 %. Â ðåãèîíå 
ñåãîäíÿ áîëåå 7 500 ðàçëè÷íûõ 
ñïîðòïëîùàäîê.

Êàçàëîñü, ÷òî ïîñëåäíèå 
íåñêîëüêî ëåò âñå ñèëû áûëè 
áðîøåíû íà ïîäãîòîâêó ê Çèìíåé 
óíèâåðñèàäå – 2019. Íî ïðè ýòîì 
â 2018 ãîäó è íà÷àëå 2019 ãîäà 
îòêðûëèñü ñïîðòèâíûå öåíòðû 
â Íàçàðîâî, Åðìàêîâñêîì è Êà-
ðàòóçñêîì, ó÷åáíûé êîðïóñ Äèâ-
íîãîðñêîãî êîëëåäæà-èíòåðíàòà 
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà.

Ïîÿâëåíèå ñîâðåìåííîãî 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà – âñåãäà 
ãðàíäèîçíîå ñîáûòèå è òîë÷îê 
äëÿ ðàçâèòèÿ ñïîðòà. Âîçüìåì 
ñåëî Åðìàêîâñêîå, ãäå ýòîé çèìîé 
îòêðûëè ñïîðòèâíûé öåíòð. Çäåñü 
çàëû äëÿ èãðîâûõ âèäîâ è ñè-
ëîâîé ïîäãîòîâêè, àêðîáàòèêè, 
âîëüíîé áîðüáû. Êîìïëåêñ îñíà-
ùåí òðåíàæåðàìè, ðàçäåâàëêàìè, 
äóøåâûìè, ìåäèöèíñêèì áëîêîì, 
ó÷åáíûìè êëàññàìè.

Ñïîðòêîìïëåêñ ñòàë äî-
ìîì äëÿ ôèçêóëüòóðíîãî öåíòðà 
«Ñàÿíû» è äåòñêî-þíîøåñêîé 
ñïîðòèâíîé øêîëû «Ëàíñ», ãäå 
ðàçâèâàþò âîëüíóþ áîðüáó, 
àêðîáàòèêó, ëåãêóþ àòëåòèêó, êè-
îêóñèíêàé, ôóòáîë, ðóêîïàøíûé 
áîé è áîêñ. 

– Â ïåðâûå ìåñÿöû ðàáîòû 
öåíòðà áûë íåâåðîÿòíûé àæèî-
òàæ, íå óñïåâàëè ïðèíÿòü âñåõ 
æåëàþùèõ, äà è ñåé÷àñ çàëû íè-
êîãäà íå ïóñòóþò, – ðàññêàçûâàåò 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêå, ñïîðòó è òó-
ðèçìó óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
àäìèíèñòðàöèè Åðìàêîâñêîãî 
ðàéîíà Ëèëèÿ Ìàêàðîâà. – Äëÿ 
íàñåëåíèÿ ðàéîíà îðãàíèçîâàíû 
ñåêöèè ïî âîëåéáîëó, áàñêåòáî-
ëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, à òàê-
æå ðàáîòàåò òðåíàæåðíûé çàë 
ñ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì 
è îïûòíûì èíñòðóêòîðîì. Îò-
êðûëàñü ãðóïïà çäîðîâüÿ äëÿ 
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è ôèòíåñ äëÿ 
ìîëîäåæè. Ïðîïóñêíàÿ ñïîñîá-
íîñòü íàøåãî öåíòðà ñîñòàâëÿåò 
156 ÷åëîâåê.

Ñïîðòîáúåêò â Åðìàêîâñêîì 
ïîÿâèëñÿ áëàãîäàðÿ ðåãèîíàëü-
íîé ãîñïðîãðàììå «Ðàçâèòèå 
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà», 
êîòîðàÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü. 
Ãîòîâÿòñÿ ïðîåêòû êðûòîé ñïîðò-
ïëîùàäêè â Êóðàãèíñêîì ðàéîíå, 
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà â ñåëå Ñóõîáóçèìñêîå, 
áàññåéíà â Ìèíóñèíñêå. Â áëè-
æàéøåå âðåìÿ áóäóò îïðåäåëåíû 
ïðîåêòèðîâùèêè ïî ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîìó êîìïëåêñó 
ñ áàññåéíîì â Áîãîòîëå, êðûòîìó 
êàòêó ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì 
â Êàíñêå, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîìó öåíòðó â Òóðóõàíñêå.

Òåì âðåìåíåì ñòðîèòåëüíûå 
ðàáîòû íà÷àëèñü â Íîâîñåëîâî, 
ãäå òîæå ïîÿâèòñÿ ôèçêóëüòóð-

íî-ñïîðòèâíûé öåíòð. Â Àáàíå 
âîçâîäÿò ñòàäèîí, â ñåëå Âåðõ-
íåïàøèíî Åíèñåéñêîãî ðàéîíà – 
áèàòëîííûé êîìïëåêñ.

Â 2019 ãîäó 42 ìëí ðóáëåé 
âûäåëÿò íà äâà èñêóññòâåííûõ 
ôóòáîëüíûõ ïîëÿ: îäíî äëÿ ôóò-
áîëèñòîâ ñïîðòøêîëû «Åíèñåé», 
âòîðîå – äëÿ ñòóäåíòîâ Êðàñíî-
ÿðñêîãî êîëëåäæà îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà. Â ñåíòÿáðå íà÷íóò óñòà-
íàâëèâàòü ïîêðûòèå.

Íîâûå âîçìîæíîñòè 
è ýêñïåðèìåíòû

Ðàçâèòèå ìàññîâîãî ñïîðòà 
â öåíòðå âíèìàíèÿ, íî íèêòî 
íå çàáûë è î ïðîôåññèîíàëü-
íîì ñïîðòå. Â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò 
128 îðãàíèçàöèé ãîòîâÿò ñïîð-
òèâíûé ðåçåðâ. Ñâûøå 63 òûñÿ÷ 
àòëåòîâ, âêëþ÷àÿ ñïîðòñìåíîâ-
èíâàëèäîâ, çàíèìàþòñÿ íà ýòàïàõ 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè. Áîëåå 
1 700 ãîòîâÿòñÿ ïî ïðîãðàììàì 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî 
ìàñòåðñòâà è âûñøåãî ñïîðòèâ-
íîãî ìàñòåðñòâà. À òðåíèðóþò 
áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ 2 190 ñïåöè-
àëèñòîâ.

Ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíîãî 
ðåçåðâà òîæå ïîïàëà â ïðîåêò 
«Ñïîðò – íîðìà æèçíè». Äîëÿ 
çàíèìàþùèõñÿ ïî ïðîãðàììàì 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè â Êðàñíî-
ÿðñêîì êðàå, ñîñòàâëÿþùàÿ 43 % 
â 2019 ãîäó, äîëæíà óâåëè÷èòüñÿ 
ê 2024 ãîäó äî 100 %.

×òîáû äîáèòüñÿ òàêîãî ðå-
çóëüòàòà, ïëàíèðóþò çàêóïàòü 
îáîðóäîâàíèå ñïîðòèâíûì øêî-
ëàì è êîëëåäæàì îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà, ôèíàíñîâî ïîääåðæè-
âàòü îðãàíèçàöèè, ãîòîâÿùèå 
ðåçåðâ, îáó÷àòü ñïåöèàëèñòîâ.

Â ýòîì ãîäó áîëåå 66 ìëí ðóá-
ëåé âûäåëèëè 10 êðàåâûì ñïîð-
òèâíûì øêîëàì, öåíòðó ïîäãîòîâ-
êè ïî àäàïòèâíûì âèäàì ñïîðòà, 
Êðàñíîÿðñêîìó è Äèâíîãîðñêîìó 
êîëëåäæàì îëèìïèéñêîãî ðå-
çåðâà. Äåíüãè áóäóò ïîòðà÷åíû 
íà ó÷àñòèå â âûåçäíûõ òóðíèðàõ, 
òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðàõ è êðàåâûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ.

Áîëüøå äåíåã – áîëüøå âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ. 
Íàïðèìåð, â øêîëå ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì «Åíèñåé» âïåðâûå íà-

Ãëàâíûå ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ñïîðò – íîðìà æèçíè» â êðàå

Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî è  êðàåâîãî áþäæåòîâ íà ïðîåêò 
â íàøåì ðåãèîíå â 2019 ãîäó:

104 881 800
ðóáëåé

7 êðàåâûì è 4 ìóíè-
öèïàëüíûì øêîëàì 
íà îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû;

66 839 600
ðóáëåé

13 êðàåâûì îðãàíèçàöèÿì 
íà ñîðåâíîâàíèÿ,
ñáîðû è ò. ä.

58 137 900
ðóáëåé

íà ñòðîèòåëüñòâî
òðàìïëèíà HS-20 
â Êðàñíîÿðñêå

56 015 200
ðóáëåé

17 öåíòðàì òåñòèðîâàíèÿ 
ÃÒÎ íà óëè÷íûå 
ñïîðòïëîùàäêè;

42 105 300
ðóáëåé

íà 2 èñêóññòâåííûõ 
ôóòáîëüíûõ ïîëÿ.

Êîëè÷åñòâî æèòåëåé, 
âîâëå÷åííûõ 

â ñèñòåìàòè÷åñêèå 
çàíÿòèÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì

Óðîâåíü îáåñïå÷åííîñòè 
íàñåëåíèÿ ñïîðòèâíûìè 

ñîîðóæåíèÿìè

Äîëÿ çàíèìàþùèõñÿ 
ïî ïðîãðàììàì 

ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
â ñïîðòèâíûõ 
îðãàíèçàöèÿõ

41,78 % 55 %

2018 ãîä 2024 ãîä

51,42 % 60 %

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

100 %43 %

Çà ïÿòü ëåò íóæíî ïîïîëíèòü àðìèþ ôèçêóëüòóðíèêîâ 
íå ìåíåå ÷åì íà 270 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

áåðóò… ãðóïïó äåâî÷åê!
– Ïîñëå Çèìíåé óíèâåðñèà-

äû – 2019 ó íàñ ïîÿâèëîñü óíè-
êàëüíîå ïîëå, ñòàäèîí, – ãîâîðèò 
äèðåêòîð ÑØÎÐ ïî õîêêåþ 
ñ ìÿ÷îì «Åíèñåé» Ìèõàèë 
×å÷åòêèí. – Ñóáñèäèÿ ïîéäåò 
íà ïðèîáðåòåíèå èíâåíòàðÿ, 
îáîðóäîâàíèÿ è ïîåçäîê íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ. Áóäåì ïðèîáðåòàòü 
êîíüêè, øëåìû, ïåð÷àòêè. Â ýòî 
÷àùå ïðèõîäèëîñü âêëàäûâàòü-
ñÿ ðîäèòåëÿì. Êîíå÷íî, òÿæåëî 
áóäåò ïîêðûòü ñðàçó âñþ ïî-
òðåáíîñòü, âñå-òàêè áîëüøå 300 
äåòåé â øêîëå, íî ìàêñèìàëüíî 
ïîñòàðàåìñÿ. 

Òàêæå 105 ìëí ðóáëåé ïîéäóò 
íà îáíîâëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîé áàçû, çàêóïêó îáîðóäî-
âàíèÿ è èíâåíòàðÿ äëÿ 7 êðàåâûõ 
è 4 ìóíèöèïàëüíûõ ñïîðòøêîë 
Êðàñíîÿðñêà, Ìèíóñèíñêà, Øà-
ðûïîâî è Áîðîäèíî. Ñåé÷àñ 
ó÷ðåæäåíèÿ èùóò ïîñòàâùèêîâ, 
à ê îñåíè íà÷íåòñÿ ïîñòàâêà.

È ýòî âñå òîëüêî ïåðâûé ýòàï. 
Íó ÷òî æå, íàìåðåíèÿ õîðîøè – 
òåïåðü æäåì ðåçóëüòàòîâ.
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В идеале долевое строи-
тельство – эффективный 
способ приобретения 
жилья. Люди передают 
свои деньги застройщику, 
который в оговоренный 
срок возводит дом. 
Но на практике случается 
так, что граждане оста-
ются и без квартиры, и без 
финансов. И причины 
этого могут быть разные: 
либо банкротство строи-
тельной компании, либо 
откровенное мошенни-
чество ее руководства. 
С прошлого года вступили 
в силу изменения в феде-
ральном законе, которые 
призваны защитить доль-
щиков. Но помощь должна 
быть оказана и тем, кто 
уже столкнулся с недобро-
совестным застройщиком.

Коммуникации 
подведены

Тема обманутых дольщиков 
постоянно находится на контроле 
депутатов краевого парламента. 
Ранее народные избранники при-
няли законы о достройке проб
лемных домов, а также о компен-
сации арендной платы до момента 
приобретения долгожданной 
квартиры. Кроме того, было 
узаконено оказание бесплатной 
юридической помощи для этой 
категории граждан.

Накануне проблемный во-
прос вновь вошел в повестку 
Законодательного собрания. Его 
поочередно обсудили два комите-
та – по строительству и ЖКХ и по 
природным ресурсам и экологии.

На заседании первого ко-
митета выступил генеральный 
директор Красноярского крае-
вого фонда жилищного строи-
тельства Сергей Бердоусов. Он 
отчитался в том, что сделано в 2018 
году. Главные вопросы возникли 
в части завершения строительства 
двух домов в жилом комплексе 
«Ясный» в Красноярске, в микро-
районе Солонцы2. Они возводятся 
фондом по программе «Жилье для 
российской семьи». Сроки завер-
шения строительства переноси-
лись несколько раз. По очередным 
планам жильцы должны были за-
селиться в конце июня этого года.

Вице-спикер, председатель 
комитета Алексей Кулеш сказал:

– У меня есть серьезные 
опасения по поводу финансовой 
устойчивости фонда. С учетом 
того, что именно этот фонд пред-
полагается сделать оператором 
денежных средств, которые бу-
дут направлены правительством 
на поддержку всех обманутых 
дольщиков, вопрос актуальный. 
Фонд, который будет админи-
стрировать денежные средства, 
должен быть абсолютно прозрач-
ным и устойчивым.

Министр строительства 
Сергей Козупица пояснил, что 
это не совсем так. Сейчас при-
нимается новый федеральный 
закон. В нем будут прописаны 
критерии отбора организаций, 
которые будут решать проблемы 
граждан, пострадавших от не-
добросовестных застройщиков. 
После принятия документа пра-
вительство края определится, 
станет ли этой организацией 
действующий фонд жилищного 
строительства либо будет создан 
новый.

Заместитель председателя 
комитета Елена Пензина задала 
вопрос о том, как идет проверка 
деятельности фонда Следствен-
ным комитетом. Информацию 
об этом распространили неко-
торые СМИ. Сергей Бердоусов 
ответил, что пока представители 
Следственного комитета к нему 

не обращались. По его словам, 
оба дома в ЖК «Ясный» будут 
сданы в ноябре и декабре этого 
года. Строительство дома ¹ 13 
практически завершено. Выбраны 
компании, которые уже в июне 
начнут в нем отделочные работы. 
В доме ¹ 10 такие работы долж-
ны начаться в сентябре. Третий 
дом – ¹ 9 – будет строиться уже 
по новому закону, без прямого 
привлечения средств дольщиков, 
а через банковское финансовое 
обеспечение. Фундамент здания 
начнут закладывать в июле.

Депутат Александр Глисков 
напомнил собравшимся, что сроки 
сдачи первых двух домов перено-
сились уже трижды на протяжении 
последних двух лет. Он спросил:

– Где гарантии, что дольщи-
ки получат возможность въехать 
в свои квартиры в этом году?

 Руководитель фонда отметил, 
что одной из основных проблем 
являлась прокладка к этим домам 
сетей электро и теплоснабжения. 
Теперь эти вопросы решены.

Егор Бондаренко выразил 
недоумение, где фонд берет 
деньги на новые проекты, в то 
время как не закончено столько 
старых. По словам Сергея Бер-
доусова, проблем со средствами 
на достройку домов у фонда нет. 
Некоторые депутаты предложили 
докапитализировать фонд, чтобы 
строительство было завершено 
в срок, а люди смогли получить 
свои квартиры. Алексей Кулеш ре-
комендовал министерству строи-
тельства оценить необходимость 
этой меры, а руководителя фонда 
попросил представить в комитет 
подробный отчет о финансовой 
деятельности организации.

Какой механизм 
лучше?

На заседании комитета 
по природным ресурсам и эко-
логии правительство края пред-
ложило внести изменения в реги-
ональный закон о регулировании 
земельных отношений. Новеллы 
могут коснуться дольщиков, по-
страдавших от недобросовестных 
застройщиков.

В действующем сейчас за-
коне предусмотрена возмож-
ность для застройщика получить 
земельный участок в аренду без 
проведения торгов под свое 
перспективное строительство, 
но при условии, что застройщик 

передаст обманутым дольщикам 
жилые помещения общей пло-
щадью не менее 10 % от своего 
будущего проекта.

В законопроекте, представ-
ленном на заседании комитета 
министерством строительства, 
предлагается новая альтерна-
тива – передача застройщиком 
денежных средств, эквивалентных 
стоимости жилых помещений. 
Передавать квартиры и деньги за-
стройщик будет через некоммер-
ческую организацию, учредителем 
которой является правительство 
края. Под определение в качестве 
некоммерческой организации 
пока подпадает только краевой 
фонд жилищного строительства.

В заключении к законопро-
екту прокуратура указала на ряд 
неясностей: в каком порядке осу-
ществляется внесение денежных 

средств, как будет оформлена 
процедура и восстановлены права 
дольщиков, каким образом будет 
осуществляться целевое исполь-
зование денежных средств и по-
лученного имущества. Не предус-
мотрено проектом и направление 
таких средств некоммерческой 
организацией непосредственно 
на достройку домов обманутых 
дольщиков, а именно эта мера 
для них наиболее важна.

Председатель комитета 
Александр Симановский сказал:

– Этим законопроектом рас-
ширяется перечень мер: не толь-
ко жилье передавать, но и вы-
делять денежные средства. При 
этом не установлено, каким об-
разом будут передавать квартиры 
и деньги, не разработан меха-
низм. Например, если из одной 
организации передавать в дру-
гую, то надо платить налоги. В за-
конопроекте предусмотрено, что 
распорядителем средств будет 
фонд жилищного строительства. 
Но в проекте закона не указано, 
что эти деньги будут направляться 
конкретно на достройку домов 
обманутых дольщиков. А сегодня 
фонд занимается и строитель-
ством для переселения из ветхого 
жилья, и квартирами для служа-
щих. Главное же, что накануне 
в третьем чтении был принят 

федеральный закон о создании 
в каждом субъекте РФ специаль-
ного органа – жилищного фонда. 
Он будет заниматься только 
достройкой домов дольщиков. 
На это будут привлекаться сред-
ства из федерального и краево-
го бюджетов. Это сделано для 
решения проблем обманутых 
дольщиков, о которых говорил 
президент в ходе прямой линии. 
В связи с этим должна поменять-
ся вся концепция предлагаемого 
правительством проекта закона.

Противоположную точку зре-
ния высказала Елена Пензина. 
Она предложила принять документ 
в первом чтении. Ее поддержали 
представители обманутых доль-
щиков, которых волнует долго-
строй на улице Грунтовой в Крас-
ноярске. По их мнению, предлага-
емый механизм поможет решению 

проблемы достройки именно таких 
домов в период, пока будет соз-
даваться новый фонд.

Выслушав их точку зрения, 
председатель комитета предло-
жил министерству строительства 
в течение двух недель учесть 
замечания, в частности, разра-
ботать механизм использования 
жилья и денежных средств только 
по назначению – в защиту инте-
ресов дольщиков.

– Даем вам срок до следу-
ющего заседания комитета. До-
работайте наши замечания, и мы 
на сессии рассмотрим законо-
проект сразу в двух чтениях. Мы 
двумя руками за то, чтобы принять 
закон, но такой, который реаль-
но будет действовать и решать 
проблемы дольщиков, – отметил 
Александр Симановский.

Большинством голосов де-
путаты поддержали это пред-
ложение.

Земля 
для нуждающихся

На этом же заседании депу-
таты обсудили изменения в закон 
о регулировании земельных от-
ношений, предложенные мини-
стерством социальной политики. 
Новеллы могут затронуть интере-
сы многодетных семей, которые 

хотят получить участок под инди-
видуальное строительство.

Ведомство предлагает давать 
право на однократное бесплатное 
получение в собственность земель-
ных участков только тем многодет-
ным гражданам, которые состоят 
на учете как нуждающиеся в жилье. 
При этом министр социальной 
политики Ирина Пастухова по-
яснила, что в случае принятия закон 
не коснется тех семей, которые 
уже подали заявление и включены 
в очередь на участок.

Комментируя документ, Алек-
сандр Симановский сказал:

– Предлагается введение 
принципа нуждаемости при по-
лучении многодетными семьями 
земли для ИЖС. Тех, кто хочет 
получить землю под садоводство, 
животноводство, это не коснется. 
39я статья Земельного кодекса 
РФ говорит, что субъекты могут 
вводить этот принцип, а мо-
гут и не вводить. Можно также 
вводить иные меры поддержки: 
не только земельные участки, но 
и денежные средства. Непонятно, 
почему именно сейчас нужно рас-
сматривать такой законопроект. 
Мое твердое убеждение: если 
вводить такую норму, тогда не-
обходимо дать семьям иные меры 
поддержки.

Большинство депутатов его 
позицию разделили. Первый ви-
це-спикер Сергей Попов попро-
сил прояснить механизм реализа-
ции законопроекта и отметил, что, 
по сути, он никак не решит про-
блем тех, кто уже стоит в очереди 
на участок. А их, как выяснилось, 
в крае более 12 тысяч человек.

Алексей Кулеш подчеркнул, 
что закон ухудшит положение 
семей.

– Сегодня человек, у которого 
трое детей и более, может подать 
заявление и встать в очередь. По-
нятно, что он может там простоять 
всю жизнь. Но после принятия та-
кого закона он даже и встать в нее 
не сможет, если у него уровень 
дохода окажется немного выше 
предусмотренного. Нарушается 
принцип справедливости, – счи-
тает Алексей Викторович.

Он отметил, что проблема 
на самом деле в обустройстве 
инфраструктуры к выделенным 
участкам. Именно изза ее отсут-
ствия люди долго ждут в очереди. 
Депутат предложил вводить иные 
меры поддержки многодетных 
семей: не обязательно земельные 
участки, а квартиры или деньги. 
Коллегу поддержал Павел Се-
мизоров.

Другую позицию высказал 
депутат Владимир Рейнгардт. 
По его мнению, законопроект – 
это попытка упорядочить выдачу 
земли. Он же призвал правитель-
ство увеличить финансирование 
на строительство инфраструктуры 
на участках под ИЖС. В свою оче-
редь, Елена Пензина отметила, 
что встречается немало случаев 
мошенничества при перепродаже 
земельных участков.

Завершая дискуссию, Алек-
сандр Симановский отметил, что 
нельзя просто отнимать – прави-
тельство должно предусмотреть 
какието иные виды льгот для 
многодетных семей. Большин-
ством голосов было решено, что 
законопроект не готов к первому 
чтению.

В каждом регионе страны будет создан 
специальный орган – жилищный фонд, 
который будет заниматься только 
достройкой домов дольщиков

В ожидании 
нового дома

Тема обманутых дольщиков постоянно находится на контроле депутатов краевого парламента. 
Накануне проблемный вопрос вновь вошел в повестку Законодательного собрания
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5 июля исполнился 51 год с того дня, как для валентины 
Брониславовны и александра Михайловича Непомнящих из 
Каратуза прозвучал вальс Мендельсона. в преддверии празд-
нования Дня семьи, любви и верности история четы, полвека 
прожившей в согласии друг с другом, воспитавшей двоих де-
тей и четверых внуков, придется как нельзя кстати. тем более, 
что по сей день они сохранили то тонкое чувство взаимопони-
мания, которые возникли еще при первой встрече. 

оН
В ПОСЛЕВОЕннОЕ время все 

население России восстанавли-
вало страну от разрухи и голода. 
В сельской местности, только ра-
ботая на земле в своих и коллек-
тивных хозяйствах, можно было 
прокормить семью. Многодетные 
родители а.М. непомнящего сна-
чала трудились на ферме около 
ключей, а после переезда в ка-
ратуз в 1958 году вместе с пятью 
детьми – в колхозе им. дими-
трова. В райцентре александр 
окончил седьмой класс в  вечер-
ней школе и уехал в казанцево 
Шушенского района поступать 
в училище механизации. После 
его окончания пошел по стопам 
родителей: устроился трактори-
стом в колхоз.

оНа
ЕгО БУдУщая супруга Ва-

лентина, в девичестве Лочман, 
родилась и выросла в каратузе. 
Однако  необычность звучания 
фамилии нашей героини связа-
на с тем, что по происхождению 
она ладгалка.  Предки Валенти-
ны Брониславовны – выходцы из 
части Латвии, входящей в Витеб-
скую губернию Российской им-
перии. С конца XIX века в связи 
с переселенческой политикой 
царской России тысячи латгаль-
цев стали прибывать в Сибирь. 
Родители Валентины перееха-
ли сначала в ачинск, а затем – 
в нижнюю Буланку, а уже оттуда 
– в райцентр. Они ничего не рас-
сказывали о своих корнях, а дети 
и не спрашивали. некогда было. 
до войны 1941-1945 года ее отец 
работал заготовителем в орга-
низации, принимающей свиные, 
телячьи, овечьи шкуры. Мать там 
же числилась подсобным работ-
ником. Обрабатывала принятый 
материал: чистила, солила и т.д. 
Затем отца забрали на фронт, 
где он и погиб. У вдовы осталось 
трое детей: Валентина с сестрой 
и брат. Трудно жили. дети помо-
гали матери во всем. Она тогда 
истопником и уборщицей рабо-
тала в районном зоотехническом 
отделе (сейчас в этом здании 
размещен зубопротезный каби-
нет, находящийся напротив дет-
ского сада «колобок»). В каждом 
помещении стояла  контрамар-
ка (печь круглой формы, обитая 
железом). девочка растаплива-
ла и поддерживала температуру 
в каждой. После окончания шко-
лы Валентина пошла работать 
на кирпичный завод. Пять лет 
она там трудилась. Потом посту-
пила в технологический техни-
кум швейной промышленности 
в красноярске. 

оНи
ЖИЛИ в одном селе. а вот пе-

ресеклись пути будущих супругов 
весьма необычно, в автобусе. 

Он из абакана возвращался – 
у родни гостил, она же со своей 
сестрой с минусинского рынка 
везла обновки. Сидячих мест 
не было, автобус битком набит. 
Пришлось молодежи ютиться 
в конце салона стоя. Разговори-
лись, и оказалось, что оба они из 
каратуза, да еще и одного года 
рождения –1943-го, а друг друга 
не знают. Всю дорогу не смолка-
ли. Обо всем говорили. а выйдя 
из автобуса, разошлись каждый 
своей дорогой. О новой встрече 
не договорились. как-то неудоб-
но было спросить друг у друга 
адрес. как же быть? где свидеть-
ся снова? конечно, на вечернем 
гулянии. на стадионе «колос», 
где сейчас установлена хоккей-
ная коробка, раньше устраива-
лись танцы. В саду располага-
лась небольшая сцена, вокруг 
танцплощадки стояли скамейки. 
С наступлением тепла местные 
парни приносили гармонь и игра-
ли. народу собиралось много: 
одни пели, другие пускались 
в пляс, а некоторые, взявшись за 
руки, прогуливались по тенистым 
аллеям. Там и встретились наши 
герои снова, вечером того же 
дня. недолго подружили: пришла 
пора александру идти в армию. 
Валентина проводила его. И три 
года только письма писали друг 
другу. некоторые сообщения 
остались непрочитанными, так 
как слишком уж далеко занесло 
каратузского парня – на куриль-
ские острова в погранвойска. 
Валя ждала, отбивала телеграм-
мы, училась в техникуме и смо-
трела в календарь. 

Парень вернулся из армии, 
когда она была студенткой. Он 
ездил к ней в красноярск. Редкие 
встречи. но столько всего было 
в глазах молодых… Тогда не при-
нято было произносить высоко-
парные речи и пылкие признания 
– несколько слов о любви, что 
ждала, что скучал. 

вМЕСтЕ
ПОЖЕнИЛИСь они 5 июля 

1968 года по окончании Вален-
тиной техникума. Она после 
свадьбы трудилась технологом 
в быткомбинате, александр по-
ступил в минусинский сельхоз-
техникум. Оба считали, что для 
того, чтобы получить хорошую 
работу, нужно учиться. Благо в то 
время получение образования 
было бесплатным. Иначе не по-
тянули бы. к тому же  в 1969 году 
у четы непомнящих родился пер-
венец – николай, а через пять 
лет - дочь Людмила. Тяжело в то 
время было растить двоих детей. 
Бывало, зарплату не выдавали 
месяцами. хорошо, что огород 
возделывали, да на подворье 
хозяйство держали: свиней, кро-
ликов, уток, гусей, куриц. кроме 
этого заготавливали папоротник 

на сдачу. По ягоды для заготовок 
на зиму ездили в Таяты, красно-
сельск, Шушенское. хлеб сами 
пекли.

– С этим у нас вообще 
очень смешно получи-
лось, – рассказывает В.Б. 
непомнящая. – в первый 
год совместной жизни 
напекла я пирожков. Не 
знала, как тесто ставить, 
бегала по соседкам, 
спрашивала. Напекла, 
ставлю на стол. Пообе-
дали. Саша сидит, молчит. 
вижу: что-то не так. а он 
мне: «тесто не такое». оказы-
вается, в армии его научили 
с тестом управляться, он там 
и пекарем был. На вопрос, по-
чему мне не подсказал, гово-
рит: «а ты не спрашивала». Но 
таких казусов было немного. 
Постепенно наладился быт, 
стали во всем друг другу по-
могать и обсуждать все вопро-
сы. Жили, наверное, как все: 
хозяйство, работа, небольшие 
праздники. особых излишеств 
или пышных торжеств в семье 
не было: детям – подарок да 
ужин в семейном кругу. в вы-
ходные ребятишки тоже нас 
не видели – всегда на заработ-
ках. Когда они подросли, ста-
ли помогать. Сын такие супы 
варил: нарадоваться не могла; 
дочка, глядя на него, тоже го-
товить научилась. Не замети-
ли, как они выросли и стали 
самостоятельными. 

глава семьи трудился снача-
ла в райпотребсоюзе, затем – 
в ПМк-462, потом пошел в ком-
мунхоз. С этого предприятия его 
и проводили на заслуженный от-
дых. Валентина Брониславовна 
отработала технологом в быт-
комбинате 20 лет, после чего 
устроилась в каратузскую школу 

преподавателем трудового обу-
чения и столько же лет посвяти-
ла этой профессии. на вопрос, 
в чем секрет крепкой семьи, су-
пруги отвечают, что главное – это 
уважение друг к другу, а если 
этого не будет, то и смысла быть 
вместе нет. Только судьбу кале-
чить. да и по пустякам ругаться 
не стоит. конечно, как и у любой 
пары, у них случались разногла-
сия. Ведь решение семейных 
проблем без споров не обходит-
ся. но Валентина Брониславов-
на и александр Михайлович не-
помнящие всегда умели идти на 
компромисс, не выставляя свою 
гордость за счет принижения 
другого.

Только уйдя на пенсию, смогли 
выдохнуть, осмотреться и  найти 
увлечение, интересное для обо-
их: научились плести из лозы. 
Посадили ивы на даче и, когда 
подходит сезон, начинают тво-
рить. александр Михайлович 
что-то масштабное изготавли-
вает, а Валентина Брониславов-
на – поменьше: цветы, корзины. 

Плетут вместе и за делом, как 
в молодости, разговаривают обо 
всем. Свои работы выставляли на 
местных праздниках, выставках. 
к слову, теперь они чаще появ-
ляются на мероприятиях, прово-
димых в центре каратуза, ходят 
на концерты, гуляют по улицам 
села, обсуждая, где что-то отре-
монтировали или новое возвели, 
и вспоминая о том, что когда-то 
стояло на этих местах и людей,  
живших в старых домах. Все-таки 
не смогли на заслуженном отды-
хе отказаться и от хозяйства: не 
привыкли, чтобы руки без дела 
были. коз развели. Пасут их на 
полянке рядом с домом и готовят 
кисломолочные продукты: смета-
ну, творог, сыр. Все сообща, все 
в согласии. Они дорожат каждым 
прожитым днем, ведь им до сих 
пор интересно быть вместе.

амалия алеКсандрОва, 
фото автора

золотая +
Жили в одном селе.
а вот пересеклись пути буду-
щих супругов весьма
необычно, в автобусе.
он из абакана возвращался – 
у родни гостил, она же
со своей сестрой
с минусинского рынка
везла обновки.
разговорились,
и оказалось, что оба
они из Каратуза, а друг друга 
не знают. всю дорогу
не смолкали.
а выйдя из автобуса,
разошлись каждый
своей дорогой. о новой встре-
че не договорились.
Как же быть?
где свидеться снова?
Конечно, на вечернем
гулянии. На стадионе
«Колос», где сейчас
установлена хоккейная
коробка, раньше
устраивались танцы.
там и встретились наши
герои снова, вечером
того же дня. и с тех пор 
практически не расставались, 
идя по жизни рука об руку
более полувека.


