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редакционных почтальонов
по тел. 21-2-44.

Образование

День знаний в школу всех зовет
Дорогие учителя!
Уважаемые школьники
и родители!
От всей души поздравляю
с Днем знаний!
Этот день особенный и волнующий. Особенно для первоклассников
и будущих выпускников. Начинается
новый, неизведанный, но очень важный этап в их жизни.
День знаний – праздник всех
россиян, независимо от их возраста.
Добрые воспоминания о школьной
поре, об учителях, друзьях навсегда
остаются в нашей памяти. А для тех,
кто идет в школу впервые, все это
только начинается. Впереди у них –
самое лучшее время. Учебы, дружбы
и взросления.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи! Пусть
сбудутся все ваши мечты и исполнятся все планы. В добрый путь!

Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда,
учащиеся, родители!
Примите сердечные поздравления
с Днем знаний! С началом нового учебного года!
Первое сентября — это трогательный и волнительный праздник, символизирующий новые возможности,
творческие начинания, открывающиеся перспективы.
Впервые переступают порог школы наши первоклассники, заключительный этап перед самостоятельной жизнью
ждет выпускников, на очередную ступеньку познаний поднимается каждый школьник, каждый студент.
Особые слова благодарности и признательности выражаю в этот день педагогам. От вашего педагогического
таланта напрямую зависит, насколько успешны будут
наши дети в учебе и в жизни, какими гражданами они
станут, какой вклад внесут в развитие родного района,
области и всей нашей страны.
Сегодня в Каратузском районе есть все условия для
получения качественного образования. В педагогической
практике образовательных учреждений сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость старшего поколения преподавателей, новаторский подход и инициативность молодых специалистов.
Пусть новый учебный год принесет учащимся глубокие
знания, увлекательные открытия, радость творчества.
Педагогам желаю профессионального роста, талантливых
и благодарных воспитанников. Родителям – гордости за
успехи своих детей! Всего вам самого доброго в новом
учебном году!

Виктор Зубарев, депутат
Государственной Думы России
(264.2)

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники и студенты!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Для сотен тысяч красноярских ребят сегодня начинается новое путешествие в мир знаний. Учебный год
подарит много интересных событий,
открытий и увлечений. Развить свои
таланты и преодолеть всевозможные
испытания ребятам помогут педагоги и родители – лучшие наставники
на этом пути.
В декабре нашему краю исполнится 85 лет. Уверены, юные красноярцы будут с особым интересом
изучать его историю, традиции, природу, судьбы выдающихся земляков.
Надеемся, этот учебный год зажжет
сердца ребят искренней любовью
к родному краю и стремлением принести пользу своим трудом.
Дорогие друзья! Пусть настойчивость, любознательность и упорство
станут вашими надежными помощниками в учебе. Не бойтесь трудностей, верьте в себя, стремитесь
к знаниям – и у вас все получится!
В добрый путь!

Александр Усс, губернатор
Красноярского края,
Дмитрий Свиридов,
председатель
Законодательного
собрания края (266.2)

Константин Тюнин, глава района,
Галина Кулакова, председатель районного
Совета депутатов (263.2)
Уважаемые педагоги и родители,
дорогие школьники!
Поздравляю вас с Днем знаний
и началом учебного года!

В этом году впервые
школьный порог
перешагнут
238 первоклассников.
За парты сядут
208 учеников 9 класса
и 93 одиннадцатиклассника.

Этот праздник дорог каждому из нас. У первоклассников начинается новый этап в жизни, полный открытий.
Пусть каждый день приносит вам радость и яркие впечатления. Учитесь с интересом и удовольствием.
Отдельное поздравление выпускникам! Этот год –
очень важен для вас. Желаю вам провести его с максимальной пользой, окончательно определиться с выбором
профессии. Дерзайте и будьте лучшими!
Родителям я желаю радости и гордости за успехи своих детей, помогать реализовывать и раскрывать таланты
и возможности.
Уважаемые педагоги! Выражаю вам признательность
за то, что вы так преданы своему делу, за то, что день за
днем, год за годом совершенствуете свое профессиональное мастерство, педагогический талант и учебные
методики. За то, что у вас так много творческих находок
и большая любовь к детям. Примите искренние поздравления с праздником вместе с пожеланиями крепкого здоровья, легкого творческого пути и дальнейших успехов.
Всех с праздником, и – в добрый путь!
Фото из архива «ЗТ»

Уважаемые сотрудники и ветераны ветеринарной службы Каратузского района!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем ветеринарного работника!
Ваша благородная и гуманная профессия — одна из старейших. Здесь нет случайных людей, в профессию по призванию
приходят люди, которым присущи милосердие, сострадание и великая любовь к животным. Своим каждодневным трудом вы
обеспечиваете охрану здоровья животных, контролируете качество продукции животного происхождения, соблюдение правил
ее переработки и хранения.
Выражаем огромную признательность за незаметную, но такую необходимую работу. Ваша преданность избранной профессии и ответственное отношение к делу вызывают искреннее уважение. Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения,
счастья и благополучия, семейного тепла и уюта в доме, успехов в труде и всего самого наилучшего!

Константин Тюнин, глава района,
Галина Кулакова, председатель районного Совета депутатов (267.2)

С уважением Татьяна Серегина,
руководитель управления образования
администрации Каратузского района (262.2)

Уважаемые коллеги, пенсионеры
ветеринарной службы!
Поздравляю с Днем ветеринарного
работника России!
Желаю успешного профессионального развития
и роста, легкого и беспрепятственного движения
вперед к новым достижениям, крепкого здоровья и
самого главного – чтобы наш труд был полезен, признан и оценен.

Лариса Файзулина, начальник
КГКУ «Каратузский отдел ветеринарии» (265.2)
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В администрации района
Общее дело –
общий успех

Основное направление в работе администрации
Каратузского района и сельских поселений по линии
благоустройства и санитарного состояния подведомственных территорий – взаимодействие с населением и руководителями предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности по содержанию
зданий и прилегающих территорий землепользования,
ремонту и обновлению фасадов, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту улично-дорожной
сети, озеленению.
Но также в наше время важна и инициатива жителей.
На территории района есть люди, которые своими силами
стараются благоустроить придомовые территории, зоны
отдыха для детей, тем самым создавая благоприятные
условия для проживания.
Так, например, в июне жители села Моторское обустроили детскую площадку и разбили небольшой сквер. В Каратузском жители многоквартирного дома 43 по ул. 60 лет Октября в 2017 году на месте старых сараев, располагавшихся
возле многоквартирного дома, разбили цветник, тем самым
улучшив эстетический облик прилегающей территории. Регулярно жители приводят цветник в порядок, дополняя его
новыми самодельными клумбами. Особую ценность имеет
тот факт, что жильцы чувствуют сопричастность к общему
делу. Это прекрасный пример общественных инициатив,
повышения общественной активности.
Красноярский край активно участвует в федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды»,
выделяя бюджетные средства на благоустройство дворов
и общественных пространств, выбранных по согласованию
с жителями на местах. Однако в каждом городе и поселке
остается множество уголков, не охваченных программой.
Приведение их в порядок в первую очередь зависит от
самих людей, их желания сделать красивым и прибранным
место, в котором они живут. Каждому под силу внести свою
лепту в преображение своей малой родины.
В свою очередь, задача муниципалитетов – оказывать
инициативным жителям консультационную, организационную и иную возможную поддержку.

Урожайные овощи
с местного
сортоучастка

23 августа 2019 года в п. Ильичево на поле шушенского госсортоучастка под руководством специалистов
Министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края прошел семинар-совещание «День
овощного поля-2019».
В ходе семинара обсуждались вопросы применения
высокоурожайных сортов и гибридов овощных культур и
картофеля, а также передовые технологи их возделывания.
Вел семинар С.В. Брылев, заместитель министра сельского
хозяйства и торговли Красноярского края.
В работе семинара приняли участие представители
ФГБУ «Госсорткомиссия» по Красноярскому краю, Хакасии
и Тыве, представители фирм ООО «Седек»-Домодедово
и «МТС Агро Альянс», специалисты отделов сельского
хозяйства администраций районов, руководители районных филиалов ФГБУ «Россельхозцентр» по Красноярскому
краю, руководители и специалисты хозяйств Красноярского
края, занимающихся выращиванием овощных культур и картофеля.
После пленарной части семинара прошел показ конкурсного сортоиспытания овощных культур и картофеля на
полях шушенского овощного госсортоучастка.
В работе семинара приняла участие делегация от нашего
района.

Семинар для аграриев

В Минусинске прошел семинар, на котором обсуждали вопросы создания системы поддержки
фермеров, развитие сельской кооперации и возможности оказания государственной поддержки
субъектам агропромышленного комплекса края.
Участие в форуме приняли глава района К.А. Тюнин,
специалисты отдела сельского хозяйства и отдела
экономического развития.
Как сообщает ведущий специалист сельхозотдела
администрации района С.В. Потепкина, в начале сентября
Министерство сельского хозяйства Красноярского края
планирует объявить конкурсный отбор для крестьянскофермерских хозяйств, зарегистрировавшихся в 2019 году
на получение нового гранта «Агростартап».
– Более подробную информацию и консультационную
помощь можно получить у специалистов нашего отдела, –
говорит Светлана Васильевна.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Примите к сведению

Компенсация
вместо субсидии
Вступил в силу Закон Красноярского края от 11.07.2019 №7-2934 «О внесении изменений в законы края, регулирующие вопросы предоставления
мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».
– Этим законом изменена форма предоставления мер социальной поддержки
льготным категориям граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг с субсидии (когда выплата мер осуществляется в срок до 10 числа месяца,
следующего за истекшим (авансируется), на компенсацию (когда выплата мер
осуществляется после понесенных расходов на оплату жилищно-коммунальных
услуг), – сообщает главный специалист
управления социальной защиты населения Надежда Гельрот. – Предоставление
мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в форме компенсаций соответствует требованиям статьи 160 Жилищного
кодекса РФ и нормам, установленным
Федеральными законами, регулирующими предоставление мер федеральным льготникам. До внесения указанных
изменений меры социальной поддержки предоставлялись в форме субсидии
и выплачивались до установленного
срока внесения платы за жилье и коммунальные услуги в соответствии с нормой
статьи 155 Жилищного кодекса РФ, то
есть до 10 числа месяца, следующего за
истекшим месяцем (за январь текущего
года – до 10 февраля, за февраль – до 10
марта и так далее).
Изменение формы с субсидии на компенсацию вынужденно сопровождается
переходным периодом, когда в первом
месяце реализации нового порядка меры
социальной поддержки авансом в текущем месяце выплачены не будут, а компенсация расходов будет предоставлена

только в следующем месяце (после того,
как граждане уже понесли эти расходы).
Согласно внесенным изменениям меры
социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в форме
компенсаций предоставляются до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором в УСЗН Каратузского района
поступили сведения о размере рассчитанной и внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
Таким образом, сведения об оплате
гражданами
жилищно-коммунальных
услуг за сентябрь (факт) в органы социальной защиты населения поступят в
октябре, следовательно, срок выплаты
компенсации за сентябрь – до 10 ноября
(до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступили сведения о
размере факта сентября). При этом, по
аналогии с действовавшим ранее порядком, выплата за сентябрь гражданам,
выбравшим для перечисления денежных
средств банковские счета, должна быть
осуществлена до конца октября, а выплата через отделения почтовой связи
по месту жительства граждан – согласно
установленному графику выплаты в период с 1 по 10 ноября. Данные изменения не касаются выплат субсидий, рассчитанных с учетом доходов, они будут
выплачены в те же сроки, что и ранее.
Подробную информацию можно
получить в УСЗН по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная, 95, каб. №
2-08, по телефонам: 8(39137) 23-003, 8 (39137) 21-1-91, 8 (39137) 223-36.

Пособие
для
многодетных
В Красноярском крае
ввели новые пособия для
многодетных семей.
С 1 января 2020 года
семьи Красноярского
края с невысоким доходом, в которых родился
третий или последующий ребенок, смогут
рассчитывать на дополнительные меры соцподдержки. Это ежемесячное пособие в размере
12 424 руб. Получать
выплаты на ребенка
родители будут до трех
лет. При этом несовершеннолетний обязательно должен быть зарегистрирован в органах
ЗАГС Красноярского
края.
Порядок предоставления выплат многодетным
семьям разработало министерство социальной
политики. Эта мера поддержки — личная инициатива губернатора Александра
Усса. Сумма, которая равна
прожиточному минимуму
в центральных и южных районах, может стать весомой
прибавкой в семейный бюджет, уверены власти.
Отметим, что сейчас из
краевой казны многодетным
семьям предоставляются
следующие выплаты: материнский капитал, ежемесячное пособие на ребенка
в возрасте от 1,5 до 3-х лет
при условии непредоставления места в детском саду,
единовременная выплата
при рождении в семье двух
и более детей, субсидия на
оплату жилья и коммунальных услуг.
По материалам
интернета

Заботы сельские

Селу – внимание

16-17 августа в поселке Емельяново состоялась краевая сельскохозяйственная выставка.
Как сообщает ведущий специалист сельхозотдела администрации
района С.В. Потепкина, в ходе работы
форума были организованы выставочные площадки отечественных и зарубежных сельскохозяйственных машин
и оборудования для очистки и сортировки зерна. За круглым столом, при
участии представителей науки и образования и специалистов филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Красноярскому
краю и агрохимических служб обсуждались вопросы состояния и перспективы
развития семеноводства в крае.
Много внимания уделили обсужде-

нию эффективной системы сбыта сельхозпродукции, интенсивности использования посевных площадей, повышению
качества зерна. На расширенном совещании, посвященном Дню поля, которое
проводил губернатор края Александр
Усс, были рассмотрены перспективы
развития агропромышленного комплекса края, подготовка и проведение уборочной кампании 2019 года.
Говоря о господдержке, Александр
Усс отметил несколько стратегически
важных направлений. В первую очередь
- повышение привлекательности сельского образа жизни. Кроме того, поддержка мелкотоварного производства
наряду с крупными хозяйствами и предприятиями-лидерами. Особое внимание
направить на инвестиционные проекты,

нацеленные на производство востребованной продукции с устойчивой долгосрочной перспективой сбыта.
Привлечение инвестиций в сельское хозяйство остается одной из главных задач. В ближайшее время в крае
планируется реализовать два крупных
инвестиционных проекта - построить
большой тепличный комплекс и завод
по глубокой переработке зерна, которые позволят создать свыше 800 дополнительных рабочих мест.
От Каратузского района участие
в краевом форуме приняли глава района К.А. Тюнин и специалисты сельхозотдела. Также на ярмарке представил
свою продукцию – сыр из козьего молока – глава крестьянско-фермерского
хозяйства И.Л. Черкасов из Таят.

знамя труда

выборы

30 августа 2019 г.

3

Виталий
ДРОЗДОВ
Кандидат�в�депутаты
Законодательного�Собрания
Красноярского�края

Будет жить село – будет жить Россия!
БУДЕТ ЖИТЬ СЕЛО

БУДЕТ ЖИТЬ

РОССИЯ!

Мы доверяем Дроздову
Галина Кулакова, председатель Каратузского районного Совета депутатов:
– Поддерживаю кандидата в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края Виталия Александровича Дроздова.
Это человек, имеющий значительный опыт депутатской и адвокатской деятельности. Являлся депутатом Красноярского
городского Совета в течение десяти лет. Важно для наших, сельских территорий то, что как депутат занимался вопросами
местного самоуправления, выстраивая диалог между депутатским корпусом, исполнительной властью, общественностью
и жителями.
Проблемы благоустройства населенных пунктов и экологии – эти вопросы наиболее актуальны, и они знакомы кандидату
Дроздову, у него есть опыт их решения. Он понимает, что средства бюджета нужно эффективно использовать и насколько важно сохранить в сельских территориях социальную инфраструктуру. Сегодня есть перекос в выделении бюджетных средств на
ремонт учреждений соцсферы, его начинают с внутренних помещений, вместо того, чтобы сначала отремонтировать крышу. А
заскорузлость и шаблонность процедур не позволяет быстро и провести согласование нового объекта. Это приводит к обветшанию зданий, которые с каждым годом все труднее восстанавливать и все больше потребуется средств. Это первый наказ
кандидату.
Уверена, что Виталий Александрович Дроздов, зная законодательство, сможет эффективно заниматься законотворчеством, постоянно поддерживая диалог с избирателями и успешно решая их проблемы.
Сайфетдин Марьясов, пенсионер Вооруженных Сил:
– Поддерживаю кандидата в депутаты Законодательного Собрания края Виталия Александровича Дроздова.
Большое преимущество Виталия Александровича Дроздова
перед другими кандидатами – юридическое образование и адвокатская практика. В настоящее время без знаний законов ни
в одной сфере деятельности нельзя успешно работать. А их,
законов, принимается масса. Адвокат – именно тот специалист,
который может стать на позицию рядовых граждан, найти пути
защиты интересов и аргументы для их отстаивания.
Президент В. Путин сказал, что России нужна диктатура за-

кона. Но сама по себе она не наступит. Нужны депутаты, которые могут и умеют отстаивать наши законные права. Ассоциация «Союз Селян Сибири», в которой Виталий Александрович
согласился быть заместителем руководителя – та общественная деятельность, которой он занимается для того, чтобы использовать свои профессиональные знания юриста и богатый
опыт адвокатской практики в реальной помощи селянам. Кстати, не только тем, кто занимается производством, но и простым
жителям по разным жизненным вопросам. В случае избрания в
качестве депутата краевого парламента, у него будет больше
рычагов и механизмов для защиты интересов каратузцев.

Надежда Миряшкина, главная медицинская сестра КГБУЗ «Каратузская районная больница»:
На первый взгляд, В.А. Дроздов не имеет никакого отношения к медицине, здравоохранению. Однако, для каждого из работников нашей сферы главным показателем душевных и моральных качеств человека является милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь. Виталий Александрович – донор и сдает кровь уже много лет. И это для меня больше говорит
о нем, чем все характеристики с места работы. Это значит, что Виталий Александрович – человек неравнодушный.
И сельское здравоохранение сегодня нуждается в таком человеке в высшем законодательном органе Красноярского
края. Ведь сфера сохранения здоровья на селе по многим направлениям требует существенной поддержки. Проблемы со
«скорыми», оборудованием, получением лицензий на учреждения и виды деятельности. Нам нужен человек, который будет
не только понимать их, но и видеть возможности преодоления множественных юридических коллизий, препятствующих быстрому решению вопросов.
Таким человеком может стать с нашей помощью Виталий Александрович Дроздов. Для этого у него есть соответствующее образование, многолетний опыт, профессиональные знания и наработки. А говорить с ним на одном языке и донести
наши наказы нам поможет общее понимание жизни, ведь В.А. Дроздов – наш земляк.
Алексей Корытов, индивидуальный предприниматель
– Виталий Александрович Дроздов, как уроженец района, где основным видом производственной деятельности
и специализацией территории являлось сельскохозяйственное производство, прекрасно понимает, что крупный
бизнес не пришел и не придет в сельскую местность. Опорой для развития сельских территорий может стать только
предпринимательство.
Сегодня тем, кто имеет свое дело в производственной

сфере, приходится непросто: бесконечное количество
разрешительных документов, труднодоступные банковские кредиты под грабительские проценты, юридические
препоны в получении господдержки, проверки контролирующих структур, постоянно изменяющееся и усложняющееся законодательство и налоговое бремя. А за представителями малого бизнеса районов стоят не только их
семьи, но и семьи занятых у них работников. Многие бизнесмены средней руки уходят на полулегальное положение не от хорошей жизни.

Публикуется бесплатно на правах политической рекламы согласно жеребьевке

Виктор Константинов, директор МАОУ
ДО «Каратузский межшкольный учебный
комбинат»:
Поддерживаю Виталия Александровича Дроздова, во-первых, потому, что он фактически наш
земляк – уроженец соседнего Краснотуранского
района. Его отец был руководителем успешного
сельскохозяйственного предприятия. Виталий
Александрович – человек от земли, который понимает специфику сельской жизни, ее насущные проблемы.
Во-вторых, присутствуя на встречах с ним,
убедился, что этот человек имеет свою позицию, умеет ее отстаивать аргументированно,
взвешенно. В-третьих, это профессионал, имеющий за плечами огромный багаж юридических
знаний.
Все это вместе дает уверенность, что с ним
будет возможно решать вопросы, которые касаются Каратузского района. Ему не нужно объяснять, почему так важно сохранить на селе
учреждения, где сельская молодежь может получить востребованную специальность, почему
нужно строить спортивные центры и детские
площадки, оснащать ФАПы и больницы оборудованием, стимулировать закрепление молодых
специалистов на селе – он все это отлично знает сам. Кроме того, занимался строительством
объектов социальной инфраструктуры не один
год.
Как представитель сферы образования,
начального
профессионального
образования, уверен, что свой большой опыт по работе
с программами социальной направленности
В.А. Дроздов в полной мере применит на новом
депутатском поприще. Сельским образовательным учреждениям нужны современные технические средства обучения, современные условия.
Образование, которое готовит молодое поколение, то есть наше будущее, не должно плестись
в хвосте жизни. Это – наш наказ кандидату.

Знаю, в юридической практике Виталию Александровичу Дроздову в частном порядке приходилось помогать
предпринимателям в преодолении подобных препонов.
Пусть он, представляя интересы жителей Каратузского
района на уровне Законодательного Собрания, использует свой опыт и станет на защиту предприятий малого
бизнеса, занятых в сельскохозяйственном производстве
и переработке, всех производственников, продвигая законы, упрощающие отчетность, налогообложение, поддерживающие тех, кто работает на селе.

Фото Марата ВИНСКОГО
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Главные темы детства
Чуть больше недели остается до всероссийского
Дня знаний. В классах расставляют мебель, наносят
последние штрихи после проведенного ремонта,
в библиотеках пакуют комплекты учебников. К первому
звонку все должно быть готово! Тема детства сейчас
едва ли не главная и у краевых властей. Учесть нужно
многое: обеспечить безопасность ребят, проверить, как
устранили замечания надзорных органов, организовать
подвоз и питание школьников и так далее.

Этим вопросам было посвящено заседание президиума правительства края, которое провел губернатор Александр Усс. Министр образования
региона Светлана Маковская
доложила: 2 сентября двери распахнут 1 075 школ, за парты сядут
345 967 учеников, из них 38 824 –
первоклашки. Надзорные органы
сейчас завершают проверки,
а министерство, в свою очередь,
ведет ежедневный электронный
мониторинг с выездами на места.
Всего же на подготовку учебных
заведений в этом году из бюджетов всех уровней выделено более
1,7 миллиарда рублей.
Нынешний День знаний уже
традиционно не обошелся без
новоселий. В строй введут сразу
пять школ: две на 1 280 учащихся

в Красноярске, одну на 550 в Канске, на 115 детей – в деревне
Петропавловка Курагинского
района и на 100 – в поселке УстьАвам на Таймыре. Продолжается
строительство малоформатного
учебного центра на 60 мест в поселке Большой Унгут Манского
района и образовательного центра на 80 мест в селе Зеледеево
Емельяновского района. Кроме
того, до конца года в Красноярске будет выкуплено у инвестора
здание школы на 1 280 учеников
в микрорайоне Преображенский.
Александр Усс обратил внимание коллег: планы строительства учебных заведений нужно
увязывать с территориями, где
пока еще ощущается нехватка
мест, где школы требуют модернизации.

Уроки безопасности
Следующий важный момент – защищенность образовательных учреждений накануне нового учебного года. Об этом говорили
на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством Александра Усса. Здесь тоже все
в норме: в школах разработаны и утверждены специальные инструкции,
с учениками и педагогами начнут проводить уроки – как грамотно действовать в случаях всевозможных чрезвычайных ситуаций. Не менее
двух раз за учебный год – обязательные тренировки по эвакуации и круглосуточный контроль за вносимыми в здания грузами и предметами.

Желтый автобус
В больших городах таких немного (они тут просто
не нужны), а вот в селах их
встретишь обязательно – компактные школьные автобусы
веселой солнечной расцветки
для подвоза ребятни из отдаленных небольших деревень.
Детский автопарк регулярно
пополняется и обновляется. Вот
и на этой неделе губернатор
Александр Усс вручил главам
районов ключи от 25 таких машин.
– Мы живем в огромном крае,
который по площади превосходит многие европейские страны.
Зимой у нас минус 30 и ниже,
поэтому хороший транспорт – это
не только неотъемлемая часть

нормальной организации учебного процесса, но и всей жизни
вокруг школы в целом, – отметил
Александр Усс.
Техника оборудована всем
необходимым: ремнями безопасности, убирающейся подножкой
пассажирской двери, устройством ограничения скорости,
внутренним и внешним громкоговорителями, автоматической
подачей звукового сигнала при
движении задним ходом. Кроме
того, в автобусах есть средства
двусторонней связи, тахографы
и навигация ГЛОНАСС. На покупку школьного автотранспорта
из краевого бюджета потратили
49 миллионов рублей.

Фото Олега КУЗЬМИНА

По дороге в школу

Добиться большего
Идет подготовка и у селян – не за горами разгар
уборочной. А пока в августе
возникла короткая пауза, которая позволила аграриям собраться вместе в Емельяново
на традиционной сельскохозяйственной выставке. Они устроили праздник для себя и горожан
и, конечно, поговорили о делах.
– Сейчас мы можем подвести итоги и даже заглянуть в завтрашний день – перспективы
нашего сельскохозяйственного
года уже просматриваются, – заметил приехавший на праздник
губернатор Александр Усс.
Достигнутые ранее результаты, по его словам, дают повод для оптимизма. В самом
деле – наши темпы роста сельскохозяйственного производства (103 %) превышают общероссийские (99 %). Край вновь
в числе лидеров в Сибирском
федеральном округе по урожайности зерновых – 20,5 центнера
с гектара, – что является лучшим
подтверждением качества работы красноярских хлеборобов.
Не менее обнадеживающе выглядит и прогноз по текущему
году: посевная проведена в оп-

тимальные агротехнические
сроки, летом обошлось без засух
и затяжных дождей.
– Ожидаемый объем сельскохозяйственного производства увеличится на 4–4,5 миллиарда рублей и превысит
81 миллиард. Мы рассчитываем
на прирост и в растениеводстве,
и в других отраслях. Например,
молока мы выпустим больше
на 14–15 тысяч литров (это поистине историческое достижение),
а куриных яиц – на 26 миллионов
штук, – сообщил Александр Усс
на специально проведенном
пленарном совещании с участием аграриев.
Под эту базу закладываются
серьезные инвестиционные планы отрасли на десять лет вперед.
Сумма вложений тоже впечатляет – порядка 60 миллиардов
рублей. Одни из самых крупных
проектов – тепличный комбинат
мощностью до 20,5 тысячи тонн
овощей в год и завод по глубокой переработке зерна на 250
тысяч тонн в Шарыповском
районе. Вместе это даст свыше
800 рабочих мест и дополнительные налоги в бюджет – около
690 миллионов рублей.

Весомая
прибавка
По поручению губернатора Александра Усса в министерстве социальной
политики края разработали порядок
предоставления дополнительных выплат многодетным. С 1 января 2020 года
семьям с невысоким доходом, в которых
родился третий или последующий ребенок, начнут выплачивать такое пособие
каждый месяц. Оно будет равняться величине прожиточного минимума для детей
на территории региона. Сегодня это 12 424
рубля – для центральных и южных районов
края. Получать пособие на ребенка родители будут до трех лет. При этом для малыша
обязательна регистрация в органах ЗАГС
Красноярского края.
– Мы уверены, что эта сумма будет весомой прибавкой в семейный бюджет, – отметил
Александр Усс.
Добавим: сейчас из краевой казны
многодетным предоставляются краевой
материнский капитал, ежемесячная выплата
на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет (при
условии непредоставления места в детском
саду), единовременное пособие при рождении в семье двух и более детей, субсидия
на оплату жилья и коммунальных услуг.

Рассказал губернатор
и о стратегических направлениях развития села. Первое – совершенствование мер государственной поддержки.
– Давайте скажем откровенно: проблем продовольственной
безопасности в крае не существует. И сейчас мы должны
говорить о привлекательности
сельского образа жизни, о повышении зарплаты, увеличении
объемов занятости людей, которые связывают свою жизнь
с деревней.
И второе направление –
развитие мелкотоварного производства.
– Мы открыли агротерминал в Красноярске, и очень
важно, чтобы он не превратился в обычную базу, а работал
как современная товаропроводящая сеть для всего края.
Плюс – увеличение доли наших
сельхозтоваропроизводителей
в государственных и муниципальных заказах. Пока результаты этой работы меня не устраивают. И самое главное, они
не устраивают селян. Здесь мы
должны добиться большего, –
заявил губернатор.

Мотивация для дела
Александр Усс провел заседание совета
по улучшению инвестиционного климата. Заместитель генерального директора федерального
центра компетенций Владимир Солодов рассказал
о том, как в крае выполняется национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости»:
– Наши специалисты из самых разных отраслей
прямо на местах оптимизируют производственные процессы, бесплатно обучают сотрудников компаний из несырьевых отраслей экономики. По проекту до 2024 года
нужно оказать поддержку 159 предприятиям региона.
Второй темой для обсуждения стала поддержка
малого и среднего предпринимательства. Как отметил
министр экономики и регионального развития края Егор
Васильев, у нас этим занимается агентство развития
бизнеса. Оно расширяет линейку мер государственной
поддержки, ведет реестр предприятий, которые могут
и хотят получить подряды на ремонт, строительство,
поставку товаров и услуг.
Подводя итоги, Александр Усс подчеркнул:
– Инвестиционный климат в регионе должен быть
благоприятен не только для крупного бизнеса, но и для
малых, средних предприятий. Необходимо активнее доносить до адресатов имеющиеся инструменты поддержки.
Предприниматели должны четко знать, куда и за какими
услугами они могут обратиться. Нам важно мотивировать
людей, чтобы они попробовали свои силы в бизнесе.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ Материалы
И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
полосы подготовлены
агентством
печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

Андрей КУРОЧКИН
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Хансут Харнович Яптунэ –
знаменитый на Таймыре
оленевод, Герой
Социалистического Труда.
Всю жизнь он проработал
бригадиром в совхозе
Усть-Енисейского района,
неоднократно принимал
участие в Выставке
достижений народного
хозяйства СССР, воспитал
не одно поколение
перспективных молодых
оленеводов. А теперь его
последователи, по словам
уполномоченного
по правам коренных
малочисленных
народов в крае Семена
Пальчина, удостаиваются
незавидного «звания»
браконьеров…

Обращений
стало больше
На майском заседании сессии Законодательного собрания
Семен Яковлевич выступил с докладом «О проблемах реализации
конституционных прав и свобод
коренных малочисленных народов
на территории Красноярского
края в 2018 году».
В основу документа легли личные обращения граждан
из числа коренных малочисленных народов края, а также жалобы
и обращения общественных объединений КМН.
За 2018 год поступило 84
личных и 7 коллективных обращений из двух муниципальных
районов (шесть – из Эвенкийского и одно – из Таймырского Долгано-Ненецкого), под которыми
указаны фамилии 424 человек.
Годом раньше было всего два
коллективных обращения от 109
человек. Анализ жалоб приводится в тексте доклада. Из общего
числа 21 обращение было удовлетворено, 17 находятся в работе.
Почти по половине обращений
гражданам потребовались консультации и разъяснения.
Уполномоченный сделал вывод о том, что представители
КМН нуждаются в информационной поддержке, и рекомендовал
агентству по развитию северных
территорий проработать вопрос
о создании центров информирования и консультирования представителей малых этносов по вопросам, касающимся различных
сфер жизни этих народов.

Как прокормить
семью?
Много места в докладе отведено защите экономических
прав коренных народов. Семен
Пальчин перечислил несколько
фамилий передовиков оленеводства, рыболовства и охотничьего промысла, награжденных
в советское время орденами
Ленина, Трудовой Славы, «Знак
Почета». А их потомки – дети,
внуки и правнуки, занятые тем
же трудом, традиционным для
коренных народов, попадают
в число браконьеров из-за того,
что хотят прокормить свою семью,
не имея другого источника доходов, занимаясь традиционным
для коренных народов трудом.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Коренные проблемы
Красноярского Севера

Именно поэтому уполномоченный обращает внимание
органов государственной и муниципальной власти на то, что
законодательство позволяет учитывать права коренных народов
на ведение традиционных видов
хозяйственной деятельности.

Позитивные
перемены
По структуре юбилейный доклад отличался от предыдущих.
В нем появился обзор позитивных практик в деятельности
уполномоченного за 2009–2018
годы. Семен Пальчин отметил,
что полезные дела не делаются
в одиночку, на протяжении многих
лет его поддерживают депутаты
Законодательного собрания.
В тексте отчета отмечены
вехи в решении насущных проблем коренных народов. Среди
них принятие ряда законов, таких
как «О государственной поддержке северного оленеводства
в Красноярском крае», «О защите исконной среды обитания
и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов
Красноярского края», «О родных
(национальных) языках коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края».
При участии уполномоченного в северных территориях была
введена ежегодная грантовая
поддержка перерабатывающих
предприятий, организованы выездные бригады врачей, начали
предоставлять социальные выплаты на приобретение, доставку
и монтаж быстровозводимых
домов.
Также уполномоченный рекомендовал органам местного
самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района рассмотреть вопрос
о строительстве нового поселка
Тухард на безопасном расстоянии от газового хозяйства ОАО
«Норильскгазпром». Много копий
было сломано по этому вопросу,
но в 2018 году стройке нового
поселка был дан старт.
С 2011 года уполномоченный
вел работу по принятию порядка
создания территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов
регионального и местного значения. В 2017 году порядок был
принят, но оказалось, что в такой

редакции создать территории
традиционного природопользования невозможно. Сейчас ведется
работа над совершенствованием
этого порядка.
В 2017 году по итогам совместной работы с органами
местного самоуправления Таймыра и Эвенкии краевыми органами
власти, депутатами Законодательного собрания и представителями общественности объем
финансирования комплекса мер
поддержки традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов удалось
существенно увеличить. Прибавка составила почти 450 млн
рублей.

Ущерб от бизнеса
Это лишь часть достигнутого
в практике защиты интересов коренных малочисленных народов.
Семен Пальчин в своем докладе
с сожалением констатировал,
что, несмотря на позитивные
перемены в жизни коренных
малочисленных народов, все
же есть проблемы, которые так
и не удалось решить за десять лет
деятельности уполномоченного.
В первую очередь речь идет
о реализации права общественных объединений коренных малочисленных народов и лиц из их

тельности. Но этот вопрос до сих
пор не урегулирован.
Нерешенной осталась проблема взаимоотношений эвенкийских общин коренных малочисленных народов с лесопользователями – компаниями, вырубающими лес. Варварская вырубка
тайги продолжается.
Есть и другие вопросы, о которых в докладе уполномоченного
говорится не первый год. Например, о необходимости увеличения субсидий на учет поголовья
дикого северного оленя, утверждения нормативно-справочных
показателей для расчета ущерба
от хозяйственной деятельности
третьих лиц. По-прежнему не решены проблемы с теле- и радиовещанием в отдаленных территориях, радио там можно слушать
только на корейском и китайском
языках, телесигнал аналоговый,
и это в то время, когда вся страна
переходит на цифровой формат
телевещания.
Уполномоченный в докладе
также затронул проблемы образования и использования родных языков коренных народов,
организации здравоохранения
в малонаселенных территориях,
сохранения самобытной культуры.
В своем выступлении он сделал
акцент на многолетнем отсутствии цивилизованного диалога
некоторых органов власти с представителями КМН при решении
вопросов, касающихся малых народов и их прав на защиту среды
обитания, традиционного образа
жизни и традиционной хозяйственной деятельности.

Лосось лососю рознь
После отчета уполномоченного народные избранники задали
ему уточняющие вопросы.
Владимир Рейнгардт поинтересовался, знаком ли Семен
Яковлевич с новым законом о рыбалке в России, и как его применять в привязке к малочисленным
народам. Омбудсмен пояснил, что
новые поправки в закон больше относятся к любительскому рыболовству. А нерестовый запрет на такой
обширной территории, как Россия,

В отдаленных северных территориях
по-прежнему не решены проблемы
с теле- и радиовещанием, радио там
можно слушать только на корейском
и китайском языках
числа безвозмездно пользоваться
землями различных категорий.
Они необходимы для традиционной хозяйственной деятельности
и занятия традиционными промыслами. Эта норма закреплена
в федеральном законе «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации». Уполномоченный
многократно обращался к государственным органам власти,
органам местного самоуправления, в прокуратуру Красноярского
края по вопросам формирования и предоставления рыбопромысловых участков коренным
малочисленным народам в целях
обеспечения их традиционного
образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной дея-

должен учитывать местные особенности. Одно дело – лососевые
на Дальнем Востоке, другое дело –
рыбалка на Чулыме, на Таймыре
и в Эвенкии, на малых реках.
Некоторые вопросы должен регулировать субъект Федерации,
считает уполномоченный.
– Ваш доклад всегда пронизан такой болью, – сказал Петр
Медведев. – Неужели нужны
какие-то средства, чтобы создать
совет представителей КМН при
правительстве края?
Семен Пальчин подтвердил,
что деньги для этого не нужны.
Высказав критические замечания в адрес правительства, Петр
Петрович попросил уточнить, как
органы местного самоуправления
и главы муниципальных образова-

ний реагируют на проблемы КМН.
Омбудсмен ответил, что пока
сложности есть, и нужно сосредоточить полномочия и ресурсы
на одном уровне государственной власти. Он также обозначил
другую проблему – за 10 лет
сменилось 7–8 руководителей
профильного агентства, 3–4 заместителя губернатора, курирующих
Север. Петр Медведев предложил
направить на Таймыр и в Эвенкию
аудиторов Счетной палаты, а затем заслушать их отчеты в профильном комитете и на сессии
Законодательного собрания.
Как выяснилось, такая проверка уже запланирована, на Таймыр и в Эвенкию отправятся две
бригады проверяющих.
Павел Семизоров подчеркнул, что доклад подробно обсудили на заседании комитета,
но его беспокоит, что ежегодно
разговор идет об одном и том
же, причем ни на заседании комитета, ни на сессии нет члена
правительства, отвечающего
за рассматриваемый блок проблем, который мог бы ответить
на интересующие вопросы. Депутат акцентировал внимание
на необходимости комплексной
программы для решения проблемы ветхого и аварийного жилья
на Севере.

Кадровая чехарда
Виктор Кардашов задал
вопрос о национальных кадрах:
есть ли изменения по их притоку?
Семен Пальчин ответил, что изменения есть, но они идут не так
быстро, как хотелось бы. К тому
же специалистам некуда возвращаться, дома для них не строят.
Заместитель председателя комитета по делам Севера
и коренных малочисленных
народов Валерий Вэнго поблагодарил омбудсмена за яркий
доклад и отметил:
– У нас в крае одни из лучших
в стране законы в отношении
северных народов, хорошая государственная программа, но при
этом очень плохое администрирование этой госпрограммы, хромает межведомственное взаимодействие внутри правительства как
при решении проблем северных
территорий, так и в отношении
тех народов, о которых говорил
уполномоченный. Причиной тому
является и та кадровая чехарда,
о которой высказался Семен
Яковлевич.
Валерий Хольмович также
акцентировал внимание на нарушениях природоохранного законодательства нефтяниками на Севере в течение нескольких лет.
Александр Бойченко в своем выступлении призвал представителей силовых структур
на Севере проявлять человечность
в отношении представителей КМН,
избегать перегибов в соблюдении
законов. Он также предложил использовать опыт Якутии в решении
проблем коренных народов.
Председатель профильного комитета Анатолий Амосов
предложил обсудить ряд поступивших предложений с представителями Таймыра и Эвенкии в совете,
созданном при губернаторе, а затем принять проект постановления
по докладу уполномоченного.

Материалы полосы
управлением
по информацииСВЯЗЯМ
и общественным
связям Законодательного
собрания
Красноярского края
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПОподготовлены
ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
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КРАСНОЯРСКОМУ СЕЛУ –
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ,
А НЕ ВЫЖИВАНИЯ!
Программа кандидата в депутаты
Законодательного собрания
Красноярского края
по Курагинскому
одномандатному
избирательному округу № 15
Шорохова Геннадия Николаевича.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Избрание глав городов и районов Красноярского края
должно осуществляться исключительно прямым голосованием.
Создание новых производств и рабочих мест, увеличение
доходной части бюджета, уровень безработицы – должны
стать основными показателями в оценке работы власти на
местах.
Пересмотр структуры органов управления внутри муниципалитетов в сельских районах Красноярского края, на
сегодняшний день они раздуты и малоэффективны.
ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО
Не менее 10 % бюджета края должно направляться на развитие социальной сферы сельских территорий.
Не менее 30% вводимого жилья в крае должно строиться на селе, в том числе за счет прямого участия бюджета
и в дальнейшеем распределяться посредством инструмента
социального найма, прежде всего, для молодых специалистов и малоимущих граждан.
Создание условий предоставления товарных кредитов для
развития личных подсобных хозяйств – залог развития предпринимательства на селе.
Организация заготовительных и перерабатывающих пунктов
сельскохозяйственной продукции в каждом районе.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приостановление сокращения медицинских учреждений
под видом оптимизации.
Повышение доступности медицинского обслуживания для
жителей сельских поселений за счет организации выездных
форм работы, улучшения транспортной доступности и внедрения дистанционных методов работы.

ЖКХ И ТРАНСПОРТ
Для сельчан – снижение тарифов ЖКХ.
Принятие комплексной региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в селах края с финансированием из краевого бюджета.
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
Двукратное увеличение средств на содержание и ремонт
Мораторий на сокращение числа сельских школ. Сельская
школа сегодня – это селообразующий фактор. Будет школа дорог поселений.
– будет и деревня.
ЭКОЛОГИЯ
Государственный курс на поддержку домов ремесел и инСоздание постоянно действующей межрайонной комиссии
дивидуальных мастеров, фольклорных коллективов и фестивалей на селе как элементов культурного досуга и самораз- по контролю за выбросами Саянского алюминиевого завода.
Прекращение массовой вырубки лесов вокруг деревень и
вития.
сел.
Пересмотр условий приоритетных инвестиционных проекСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
тов в области освоения лесов.
Полное исполнение закона «О детях войны»
Отмена проведения «мусорной реформы» за счет сельского населения.
Публикуется бесплатно на правах политической рекламы согласно жеребьевке

