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Выплата за кроВь пока газ не грянул
Актуально

В красноярском крае на 600 рублей 
выросла выплата «почетным доно-
рам». В этом году ее размер составит 
14 145,98 рубля.

ЕжЕгодная выплата «Почетным до-
норам» осуществляется один раз в год, не 
позднее 1 апреля текущего года. «В 2019 
году на эти цели Красноярскому краю из 
федерального бюджета выделено 96,37 млн 
рублей. В качестве дополнительных мер 
социальной поддержки из средств краевого 
бюджета «Почетным донорам» предоставля-
ется право проезда по территории края по 
социальной карте», – рассказала министр 
социальной политики края Ирина Пастухова.

Сейчас в крае проживает 6 546 почетных 
доноров. Количество людей, добровольно 
жертвующих свою кровь, растет каждый год. 
для его присвоения человеку необходимо 
добровольно и бесплатно сдать: 

– свою кровь как минимум 40 раз; 
– плазму крови не меньше 60 раз; 
– составляющие крови не менее 25 раз 

с учетом сеансов забора крови и плазмы. 
В 2018 году статус «Почетного донора» 

в крае получили 273 человека.

В первый день весны, 1 марта, есть 
необычный праздник – День кошек. 
Эти красивые и грациозные животные 
давно стали нашими друзьями, а мы 
уже и не представляем нашу жизнь 
без ласковых мурлыкающих созда-
ний. они милые, пушистые и добрые. 
Иногда, напротив, злые и мститель-
ные. Но после, когда они снова в хо-
рошем настроении, им прощаешь все 
– за то, как уморительно скользят по 
полу за солнечным лучиком или мило 
посапывают у вас на груди. каким 
бы сложным ни был день, дома тебя 
встретит пушистый кот, и он всегда 
сможет поднять тебе настроение, сто-
ит только протянуть руку. 

УжЕ даВно доказано, что коты – это жид-
кость. Увидев пустую емкость, любой кот 
задается вопросом: «а смогу ли я здесь по-
меститься?» Покорение пустых емкостей пу-
тем их заполнения собой, одна из тех вещей, 
которая делает кошек счастливыми.

И не надо их мотивировать – они просто 
одержимы этим. Словно все время кому-то 
доказывают, что они умеют менять форму и 
стать жидкими! 

накануне дня кошек редакция газеты 
«ЗТ» предлагает нашим читателям при-
нять участие в фотоконкурсе «кто сказал 
«мяу?» и доказать, что ваш мурлыкающий 
домашний питомец – тоже жидкость, ведь, 
наверняка, у вашего пушистого комочка есть 
любимые места, в которые, казалось бы, по-
меститься невозможно. Так скорее фотоап-
парат в руки, снимок, и замечательный кадр 
готов!

автору самой смешной фотографии – 
приз! ну а остальные работы мы разместим 
на страницах газеты «ЗТ»! прислать сним-
ки необходимо до 21 февраля  по адресу: 
с. каратузское, ул. колхозная, 65, или по 
электронной почте: karatuz@krasmail.ru. 

кто сказал 
«мяу»?

только за две недели в россии про-
изошло две трагедии, связанные со 
взрывом бытового газа, жертвами 
которых стали более 40 человек. 
за 2018 год подобных инцидентов 
было 13, в них погибло по меньшей 
мере 62 человека. И это без учета 
Чп с газовыми баллонами во время 
строительства и ремонта. 
И хотя в большинстве случаев 
взрывы бытового газа происходят 
в многоквартирных домах, подобные 
случаи не единичны и в частном сек-
торе. около 10 лет назад утечка газа 
на веранде одного из домов в ка-
ратузском стала причиной взрыва 
и гибели женщины.

оТВЕТСТВЕнноСТь за безопасное 
пользование бытовыми газовыми прибо-
рами, их содержание в надлежащем со-
стоянии возлагается на собственников и 
нанимателей жилых помещений – гласят 
статьи гражданского кодекса и жилищно-
го кодекса РФ. однако граждане не могут 
производить ремонт газовой аппаратуры 
самостоятельно, нужно обращаться в спе-
циализированные организации.

Мастер каратузского газового участка 
С.В. никифорова пояснила, что в их ор-
ганизации штатным расписанием ставка 

слесаря по ремонту газового оборудова-
ния не предусмотрена.

– но если домовладелец считает, что 
есть утечка газа, оборудование неисправ-
но и т.д., – уточняет Светлана Владимиров-
на, – он может позвонить нам и оставить 
заявку. К нему приедет водитель участка, 
который также является квалифицирован-
ным специалистом, и поможет устранить 
неполадки. В случае если поломка требует 
более высокой квалификации, по желанию 
владельца оборудования газовый участок 
подаст заявку в «Минусинскмежрайгаз». 
однако мастер из Минусинска приедет, 
когда таких заявок из района будет подано 
несколько. 

но даже если оборудование исправно, 
жителям нельзя забывать о технике без-
опасности при  его использовании: не 
оставлять без присмотра газовые плиты, 
особенно если в доме дети, ни в коем слу-
чае не использовать газ для обогрева по-
мещений. Пропан имеет специфический 
запах, его появление в помещении свиде-

тельствует об утечке. при обнаружении 
запаха  необходимо срочно обратиться 
к нам по телефону 21-2-69.

главный специалист отдела го, ЧС и ПБ 
администрации района а.н. Цитович про-
сит граждан обратить внимание на имею-
щееся  у них в жилых помещениях  газовое 
оборудование: исправность конфорок, 
герметичность соединений разводки, где 
со временем выходят из строя мягкие де-
тали. Прийти в негодность могут как давно 
находящиеся в эксплуатации газовые пли-
ты, так и новые, по причине некачествен-
ного материала, использованного для их 
производства. нужно закрывать вентили и 
краны при прекращении пользования обо-
рудованием. нельзя ставить газовые бал-
лоны против топочных дверок печей ближе 
двух метров.

необходимо помнить: утечка газа может 
явиться причиной тяжелого удушья, вы-
звать пожар или взрыв. Строго воспреща-
ется обнаруживать утечку газа при помощи 
огня.
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В администрации района Собинформ

Актуально

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

проИсшестВИя

в первую чередь – экономика
24 января в шушенском состоялось выездное совещание по теме «ре-
ализация новых подходов к управлению региональным развитием». 
В нем приняли участие министр экономики и регионального развития 
края е.е. Васильев, его заместитель с.а. сидельникова, представители 
исполнительной и законодательной власти южных территорий краснояр-
ского края. от каратузского района в совещании участвовали глава рай-
она к.а. тюнин,  председатель районного совета депутатов Г.И. кулакова.

ЭТо ПЕРВый сбор по зональному 
планированию, с которого в регионе 
стартовала работа по исполнению ре-
шений, принятых месяц назад на гу-
бернаторском совете. Ведомственное 
министерство подготовило план меро-
приятий по ее реализации. Как пояснил 
Егор Евгеньевич Васильев в Шушенском 
в интервью представителям СМИ, смысл 
ее в том, чтобы в больших и малых на-
селенных пунктах края возникали очаги 
экономической активности, создавали 
рабочие места, и вслед за этим развива-
лась инфраструктура, дороги, жКХ и все 
сопутствующее.  но в первую очередь 
экономика, рабочие места, – то, что яв-
ляется залогом развития в будущем.

Представители министерства рас-
сказали об инструментах и механизмах 
реализации новых подходов к управ-
лению территориальным развитием. 
Система мер включает три направле-
ния деятельности региональной власти 
– стимулирование деловой активности, 
бюджетная поддержка этой активности 
и повышение компетенций управления 
в области развития территорий.

Сегодня бюджетное планирование 
построено исключительно по отрасле-
вому принципу. Предлагается, не от-
казываясь от такого подхода в целом, 
предусмотреть проектный подход в ча-
сти территориального развития. При 
формировании заявок в ведомственные 
министерства Красноярского края на 
создание или развитие транспортной, 
коммунальной, социальной инфраструк-
туры необходимо прорабатывать обо-
снование заявок с учетом потребностей 

и целей инвестиционного развития со-
ответствующего муниципального обра-
зования.

Фундаментом для качественных эко-
номических изменений в территориях 
края должны послужить муниципальные 
комплексные проекты развития. начи-
ная с этого года, вводятся специальные 
условия и критерии предоставления го-
сударственной поддержки, направлен-
ной на стимулирование инвестиционной 
и предпринимательской деятельности. 
Так, пересмотрены условия и крите-
рии софинансирования за счет средств 
краевого бюджета муниципальных про-
грамм развития. С этой целью в два раза 
увеличен объем средств краевого бюд-
жета на финансовую поддержку муни-
ципальных программ – с 74 млн рублей 
в 2018 г.  до 150 млн рублей в 2019 г.

По мнению Е.Е. Васильева, все это 
невозможно реализовать как в крае, так 
и на местах без создания качественной 
управленческой команды, которая смог-
ла бы обеспечить успех этих процессов. 
В каждом муниципальном образовании 
необходимо определить должностное 
лицо с функциями обеспечения инвести-
ционной и предпринимательской актив-
ности. Важно – специалист не должен 
делить эти ключевые функции со множе-
ством других. одновременно за каждым 
муниципалитетом закрепляют куратора 
от министерства экономики и регио-
нального развития края с задачей обе-
спечить эффективное взаимодействие 
органов местного самоуправления, 
предпринимателей территории с крае-
выми министерствами и ведомствами. 

Именно этот тройственный союз – пред-
приниматель, глава муниципального об-
разования, куратор – инициируют появ-
ление МКПР.  

на совещании главы  трех территорий 
юга края выступили с предложениями 
по формированию муниципальных ком-
плексных проектов развития, в том числе 
глава Каратузского района К.а. Тюнин.

В своем докладе Константин алексе-
евич обозначил намеченные инвестици-
онные проекты с увязкой с инфраструк-
турными объектами. отправной точкой 
для разработки проектов стал приори-
тет в нашем районе отрасли сельхозпро-
изводства.  Строительство свинофермы 
и убойного цеха позволит решить про-
блему нехватки сырья для действую-
щего в настоящее время предприятия 
мясопереработки, создать производ-
ственную базу для обеспечения соб-
ственным сырьем с разведением новых 
пород свиней, способствовать развитию 
животноводства в личных подсобных хо-
зяйствах с возможностью предоставле-
ния поросят населению на договорной 
основе,  повысить качество сырья за 
счет соблюдения технологии убоя скота, 
обеспечить соблюдение действующих 
регламентов и стандартов, получить до-
полнительные объемы выручки за счет 
оказания услуг по забою скота населе-
нию района. Это первый предлагаемый 
проект.

Вторым перспективным для разра-
ботки в первом полугодии текущего года 
на территории является проект «органи-
зация сбора молока и строительство мо-
локозавода» в с. Таскино, инициатором 
которого является кооператив «Клевер». 
открытие нового молокоперерабатыва-
ющего завода позволит перерабатывать 
невостребованные в районе излишки 
сырого молока и увеличить долю мест-
ных производителей на полках наших 
магазинов.

оба проекта в докладе были увязаны 
с необходимостью улучшения транс-
портной доступности к населенным пун-
ктам.

ТЕМа совещания имеет ключевое 
значение для социально-экономическо-
го развития Красноярского края. данное 
направление работы отвечает не только 
необходимостью фундаментальных пре-
образований на местах, но и федераль-
ной задаче по реализации Стратегии 
пространственного развития России.

Что такое муНИцИпальНый
комплексНый проект разВИтИя (мкпр)?
мкпр – это локализованный проект развития одного или нескольких 
сельсоветов, где есть конкретная инвестиционная активность.
Инфраструктурные объекты включаются в мкпр только в тех случаях, 
когда они способствуют реализации инвестиционного проекта или 
учитывают его эффекты, способствуют развитию района с учетом 
перспектив и задач экономического развития и необходимости повы-
шения качества жизни населения, занятого на предприятиях и органи-
зациях, реализующих инвестиционные проекты.
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По СооБщЕнИю отделения надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы с 23 по 29 января на территории 
Каратузского района произошел один 
пожар, чрезвычайных ситуаций не заре-
гистрировано. 
27 января в Верхнем Кужебаре на 
ул. Буденого произошло возгорание 
внутри гаража. Предварительная 
причина – нарушение правил эксплуа-
тации электронагревательных при-
боров. В результате пожара пострадал 
человек, который на данный момент 
находится в больнице.
Также была проведена внеплановая 
проверка по исполнению предписания 
требований пожарной безопасности 
пилорамы ооо «Меридиан» в Мотор-
ском. В ходе проверки установлено, 
что все ранее выявленные нарушения 
устранены.

02
С 23 По 29 янВаРя в дежурную часть 
отделения полиции № 2 поступило 35 
сообщений о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без види-
мых признаков насильственной смерти 
– 4;

– угроза убийством – 3;
– хищение чужого имущества – 4;
– неучетное потребление электроэнер-
гии – 2;
– ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по воспитанию 
детей – 2;
– побои – 3;
– нахождение в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения – 1;
– бытовой травматизм – 2;
– незаконная рубка лесных насаждений 
– 2;
– незаконное хранение наркотических 
веществ без разрешения врача – 2;
– нарушение тишины и покоя – 3;
– дТП без пострадавших – 2;
– незаконная перевозка леса – 2;
– перевозка спиртосодержащей про-
дукции без соответствующих докумен-
тов – 1;
– реализация продукции, несоответ-
ствующей требованиям технического 
регламента – 1;
– нарушение правил хранения оружия 
– 1.
К административной ответственности 
привлечены 23 человека, из них:
– 1 гражданин – за нарушение паспорт-
ного режима;

– 1 – за нарушение административного 
надзора;
– 8 – за нахождение в общественном 
месте в состоянии алкогольного опья-
нения;
– 1 нарушитель – за неуплату админи-
стративного штрафа в срок;
– 2 – за побои;
– 1 – за нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины и 
сделок с ней;
– 1 – за нарушение правил охоты, пра-
вил, регламентирующих рыболовство 
и другие виды пользования объектами 
животного мира;
– 4 – за нарушение иностранным 
гражданином или лицом без граждан-
ства правил въезда в РФ либо режима 
пребывания;
– 2 – за нарушение правил хранения 
оружия;
– 2 – за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ без 
назначения врача.
Зарегистрировано два дТП без постра-
давших.
Возбуждено четыре уголовных дела 
по статьям: 2 – незаконное хранение 
наркотических веществ, 2 – незаконная 
рубка леса.

ВажеН
соцИальНый Эффект
22 января состоялась XXXIV конференция каратуз-
ского местного отделения партии «единая россия». 
В рамках мероприятия партийцы обсудили вопрос 
об участии первичных отделений партии в конкурсе 
общественных проектов. 

«ПЕРВИЧКИ» включились в работу, у каждой уже есть 
свой проект. Выступая перед партийцами, глава района, 
член регионального политсовета К.а. Тюнин отметил, что 
очень важно, чтобы каждый проект имел социальный эф-
фект и результаты его реализации могли оценить люди. 

Секретарь местного отделения партии М.а. Фатюши-
на рассказала участникам конференции об изменениях, 
внесенных в устав партии на прошедшем в декабре 2018 
года партийном съезде, касающихся закрепления основ-
ных идеологических ценностей партии и этических норм, 
которые должны соблюдать члены и сторонники партии. 
В завершение участники конференции избрали делега-
тов на региональную конференцию. 

ИтоГИ И заДаЧИ
партИИ
XXXIV конференция регионального отделения пар-
тии «единая россия» прошла 26 января в краснояр-
ске. 

В ЕЕ РаБоТЕ приняли участие 257 делегатов, в их 
числе депутаты государственной думы ю.н. Швыткин, 
Р.В. Кармазина и П.И. Пимашков, член Совета Федера-
ции В.В. Семенов, депутаты Законодательного собрания 
края, Красноярского горсовета и представительных 
органов других территорий, главы муниципальных об-
разований, руководители организаций и учреждений. Ка-
ратузский район представляли глава района, член реги-
онального партийного отделения К.а. Тюнин и секретарь 
местного отделения партии, заместитель председателя 
районного Совета депутатов М.а. Фатюшина.

В связи с изменениями в уставе партии, принятыми на 
прошедшем в декабре 2018 года съезде партии, едино-
россы переизбрали секретаря регионального отделения, 
а также политсовет и президиум. Региональный полити-
ческий совет был выбран открытым голосованием. В со-
ставе политсовета есть представители от всех террито-
рий края, наш район представляет М.а. Фатюшина.  

Также в соответствии с принятыми в устав партии 
изменениями основным коллегиальным руководящим 
органом теперь становится не политсовет, а президиум. 
В его состав избран 21 человек. В их числе представите-
ли северной, южной, западной, восточной и центральной 
группы районов, секретарь регионального отделения, 
его заместители, депутаты Заксобрания, госдумы и член 
Совета Федерации. К.а. Тюнин стал членом президиума 
от южной группы районов. 

В рамках конференции единороссы также подвели 
итоги работы за два прошедших года и наметили перво-
очередные задачи партии на ближайший период.

о капремоНте
И НорматИВах
потреблеНИя
24 января прошло селекторное совещание с главами 
муниципальных образований края, которое прово-
дило министерство промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства красноярского 
края.

на совещании рассмотрены вопросы реализации    
краткосрочного    плана региональной    программы капи-
тального   ремонта   общего   имущества   в   многоквар-
тирных   домах на 2017-2019 годы, расчета региональных     
стандартов   стоимости  жилищно-коммунальных услуг, 
установления  нормативов  потребления  коммунальной  
услуги по отоплению на территориях муниципальных об-
разований края.

позДраВлеНИе В юбИлей
29 января   свой 90-летний юбилей отпраздновала 
жительница каратузского ефросинья Николаевна 
Дюкарева. 

Персональное письмо от Президента Российской 
Федерации, а также поздравительный адрес и памятные 
подарки  от главы Каратузского района юбилярше вручил 
заместитель главы района по социальным вопросам 
а.а. Савин. Именинница, несмотря на преклонный воз-
раст, радушно встретила гостей и поделилась воспоми-
наниями о пройденном жизненном пути.
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господдержка для фермеров
каждый год в нашем районе находятся люди, кто берется за раз-
ведение скота. они подают заявки в центр занятости населения  
на организацию бизнеса или в администрацию района на разви-
тие дела. животноводство – одна из отраслей сельского хозяй-
ства, куда ежегодно направляют значительные средства под-
держки из бюджета края на развитие собственного дела. В конце 
года в администрации каратузского района состоялось зональ-
ное совещание с представителями малого и среднего бизнеса 
южных районов края, занятых в аграрной сфере. об изменениях, 
касающихся получения государственной поддержки, участникам 
совещания рассказала заместитель министра сельского хозяй-
ства края о.И. ДИВНоГорцеВа.

по Всем
НапраВлеНИям
В 2018 годУ порядок получения 

грантовой господдержки в очеред-
ной раз уточнен. Министерством 
края определены основные направ-
ления деятельности, которые попа-
дают под условия распределения 
поддержки. Это все отрасли расте-
ниеводства и животноводства, кро-
ме свиноводства, поскольку пред-
приниматели в Красноярском крае 
не в состоянии пока обеспечить все 
те жесткие меры безопасности, ко-
торые поставлены перед ними сани-
тарным ветконтролем после ликви-
дации эпидемии свиной чумы.

обязательНые
услоВИя
ПРЕждЕ всего, в следующем 

году господдержка для начинаю-
щих фермеров составит 3 млн. ру-
блей (в том числе 10% – вложенные 
собственные средства). Фермеры 
должны использовать деньги в тече-
ние полутора лет и отчитаться о це-
левом расходовании. 

На какие виды деятельно-
сти можно потратить грантовые 
средства: на строительство и ре-
монт складских помещений; строи-
тельство и ремонт подъездных до-
рог; на подключение электросетей; 
на приобретение сельскохозяй-
ственных животных; покупку сель-
хозтехники. на капитальный ремонт 
и реконструкцию направлять гран-
товые финансы нельзя.

для получения грантов начинаю-
щие фермеры должны зарегистри-
роваться в госреестре, а также об-
ратиться в администрацию района и 
составить соглашение (согласно ко-
торому выполнить соответствующие 
обязательства по грантополучению). 
Фермерское хозяйство должно быть 
зарегистрировано в сельской терри-
тории (по месту прописки хозяина). 
непременное условие для начина-
ющего фермера – опыт ведения хо-
зяйства не менее двух лет. Заявитель 
на момент подачи документов на по-
лучение гранта не должен иметь за-
долженности по налогам и иным пла-
тежам, а также для него должна быть 
исключена процедура банкротства. 
Это касается любых платежей, в том 
числе транспортного налога и нало-
га на недвижимость. наличие долгов 
может стать веским основанием для 
отказа в получении господдержки. 

Важный момент: вся поданая 
информация и документы будут 
перепроверяться конкурсной ко-
миссией. Кроме того, начинающий 
фермер должен заявиться на кон-
курс впервые. однако, если человек 
получал ранее средства на откры-
тие собственного дела как безра-

ботный, это не будет являться пре-
пятствием для получения гранта по 
линии минсельхоза.

Поскольку грантовые средства 
предпринимателям выделяют из 
федерального бюджета, для их по-
лучения выдвигают жесткие тре-
бования. одно из них – заявитель 
должен иметь среднее професси-
ональное или высшее сельхозо-
бразование, либо стаж работы по 
этому направлению не менее трех 
лет. К слову, это может быть работа, 
например, бухгалтером в сельхоз-
предприятии. для грантополучате-
ля параллельная работа в коммер-
ческой компании исключена, а вот 
членство в сельхозкооперативе – 
приветствуется.

земля
наЧИнающИй фермер обязан 

предоставить документ о владении 
земельным участком (земля может 
быть оформлена на членов КФХ, 
на родственников) или о праве на 
аренду. Если земля оформлена на 
родственников, предъявляется со-
глашение на владение ею. доклад-
чик отметила строгое требование 
к предпринимателям, получающим 
грант: они обязаны создать посто-
янные рабочие места (не менее 
двух) в срок, не позднее года, сле-
дующего за годом получения гран-
та, и гарантировать их сохранение  
в течение пяти лет. Приобретать 
только новую технику и оборудова-
ние. грантополучатель должен от-
крыть отдельный счет для расходо-
вания грантовых средств. При этом 
он обязан строго контролировать 
использование полученных средств 
и регулярно отчитываться об их рас-
ходовании. невыполнение этих ус-
ловий грозит плачевным исходом 
– фермеру придется вернуть полу-
ченные средства.

Важной процедурой для гранто-
получателя становится заключение 
соглашения по схеме: заявитель 
– министерство сельского хозяй-
ства – администрация района. Эти 
структуры будут контролировать его 
деятельность. для грантополучате-
ля, занимающегося разведением 
животных, обязательно взаимодей-
ствие с ветеринарной службой. Это 
значит содержание скота в здоро-
вом состоянии и выполнение сани-
тарных правил. 

Чтобы
Не полуЧИть отказ
оЧЕнь ответственные моменты 

для получателя господдержки – по-
дача документов в комиссию и со-
беседование. Если грантополуча-
тель знает, как будет строить свое 
хозяйство, продумал и учел все 
мелочи его ведения, он прекрасно 
справится с презентацией: расска-
жет о бизнес-плане комиссии ясно 
и мотивировано и заслужит высокие 
баллы. 

Заключительной процедурой ко-
миссионного отбора станет заклю-
чение трехстороннего соглашения.

Заявителю следует помнить, что 
поводом для отказа могут стать не-
достоверность поданных сведений, 
задолженности по налогам и сбо-
рам, имеющийся факт, что данный 
заявитель уже был получателем 
гранта и не отчитался (не вернул) за 
грантовые средства.

Заявитель обязан предоставлять 
документы, оформленные в соот-
ветствии с требованиями (в печат-
ном варианте), пронумерованные и 
скрепленные печатями и имеющие 
подписи руководства местного са-
моуправления. Бизнес-план на-
чинающего фермера рассчитан на 
пять лет. В течение этого времени 
он должен доказать эффективность 
выбранного направления.

не все готовят бизнес-планы са-
мостоятельно. Если вы не уверены 
в своих знаниях, подберите кон-
сультанта из числа опытных специ-
алистов-профессионалов. Можно 
обратиться в организацию ооо ЕКЦ 
«Енисей», которая работает по до-
говору с правительством Краснояр-
ского края и поможет подготовить 
проект, проконсультирует, осуще-
ствит юридическое сопровождение. 
но им потребуется ваша бухгалтер-
ская и прочая отчетность. Эта по-
мощь оказывается бесплатно. 

Представитель министерства 

дала разъяснения по форме по-
дачи отчетов по расходам. С бу-
дущего года в отчетах не должны 
прописываться все наименования 
покупок (техники, оборудования), 
«разбивка» может быть по группам. 
И планы-отчеты сейчас не нужно ни 
с кем согласовывать. И еще относи-
тельно соглашений. После того как 
под документом поставят подписи 
представители органов местного 
самоуправления, они будут обяза-
ны оказывать фермерам поддержку 
и должны чувствовать ответствен-
ность за развитие дела.

Дело Для Всей
семьИ
В 2019 годУ на господдержку 

могут рассчитывать и предприни-
матели, занимающиеся семейным 
бизнесом, и организаторы семей-
ных животноводческих ферм.

В оформлении документов на 
получение гранта на этот вид де-
ятельности имеются изменения. 
одно из них: хозяин семейной фер-
мы в обязательном порядке дол-
жен оформить документ с одним 
из родственников. направление 
деятельности – все отрасли живот-
новодства, кроме свиноводства. 
Самая высокая грантовая сумма 
– 30 млн. рублей – на разведение 
КРС, развитие мясного и молоч-
ного животноводства. 20 млн. – на 
иные направления. В течение 24 
месяцев грантовые средства долж-
ны быть израсходованы. Исполь-
зование гранта предусмотрено на 
строительство, ремонт помещений, 
переработку продукции, на приоб-
ретение техники, оборудования, на 
покупку животных, комплектацию 
животноводческих помещений.

Так же, как и начинающим фер-
мерам, в этом случае заявку не-
обходимо направить в госреестр. 
необходимый срок деятельности 
семейной фермы до оформления 
документов на получение гранта – 
более 24 месяцев.

Кроме того, хозяин не должен 
работать в коммерческих органи-
зациях, и КФХ должно быть един-
ственным местом работы. Важное 
условие: до обращения за господ-
держкой владелец фермы должен 
провести все расчеты по обязатель-
ствам за предыдущие грантовые 
средства (если он был участником 
другого гранта). Чтобы получить 
грант, хозяину фермы необходимо 
внести свою долю (40% собственных 
средств), это одно из обязательных 
условий. Конечно, при оформлении 
документов на господдержку вла-
делец фермы обязан предоставить 
доказательства эффективной рабо-
ты фермы, а также свидетельства 

того, что работа налажена стабиль-
но, и ферма не является банкротом. 
обязательным условием после по-
лучения данного гранта становится 
создание трех рабочих мест.

лИЧНый сЧет
В казНаЧейстВе
ноВыМ для этого вида господ-

держки является необходимость 
открытия личного счета в казначей-
стве.

отныне руководитель фермы 
начинает работу с казначейством. 
Сюда он предоставляет план рас-
ходов по гранту. Еще нюанс: под-
рядчик организации, с которым 
поддерживает отношения гранто-
получатель, также должен иметь 
отдельные счета. одним из важных 
условий в этом виде деятельности 
станет наличие кормовой базы. Без 
этого невозможно развиваться и 
двигаться вперед. аналогично, как 
и в первом варианте, ферма должна 
иметь земельный участок и поддер-
живать тесную связь с ветеринар-
ной службой.

ИспользоВать 
ВозможНостИ
В ПоСлЕдУющИЕ годы ужесто-

чаются штрафные санкции за не-
выполнение взятых обязательств. 
Контроль за деятельностью как на-
чинающих фермеров, так и семей-
ных ферм, будет осуществляться 
самым серьезным образом. не 
нужно заблуждаться, что получение 
гранта – легкое дело: написал план, 
составил документы и, как говорит-
ся, дело в шляпе. Это не так. деньги 
должны расходоваться в соответ-
ствии с планом развития хозяйства. 
нецелевое использование средств 
исключено. С другой стороны, если 
вы ведете личное подсобное хо-
зяйство, то почему бы не заняться 
фермерством, используя господ-
держку? 

В ЗаВЕРШЕнИЕ встречи присут-
ствующие задали вопросы доклад-
чику. от замминистра прозвучало 
настоятельное пожелание ферме-
рам очень внимательно оформлять 
документацию. Заявителем должны 
быть подтверждены все действия 
– по приобретению техники, скота, 
оборудования и др. а также важное 
напоминание фермерам: не забы-
вать о том, что часть затрат будет 
возмещена. об этом нужно поза-
ботиться и запастись соответствую-
щими документами.

Подготовила
ольга мИтИна (аП)

– Имеет ли право районная администрация проводить провер-
ки семейных ферм?
– Без сомнения, ведь местная власть заинтересована в позитивном 
развитии самостоятельных хозяйств. И проверки – дело оправдан-
ное, закономерное и уместное. Кстати, в следующем году в Красно-
ярске планируют открытие павильонов по продаже сельхозпродук-
ции. Здесь будет организована торговля продуктами фермерских 
хозяйств, поставки дикоросов, овощей и фруктов. В 2019 году нач-
нет действовать оптово-логистическая структура, главной задачей 
которой станет материальная поддержка фермерских хозяйств и 
кооперативов. На проект будет отпущено 3 млрд. рублей. Так что это 
благоприятная возможность наладить сбыт фермерской продукции, 
в этом процессе должны принять участие наши сельские товаропро-
изводители.

– ГраНтоВая поддержка в крае действует 
с 2012 года. за эти годы предприниматели, 
удачно используя полученные денежные 
средства, организовали свое производ-
ство и продолжают его развивать. с годами 
фермерская команда пополнилась новыми 
энтузиастами этого непростого бизнеса. 
самыми активными грантополучателями 
в течение всего периода являются сель-
хозпроизводители минусинского района, 
краснотуранцы и шушенцы. таков рейтинг 
на сегодня среди предпринимательства, – 
отметила замминистра. – они действуют 
энергично и добиваются хороших показате-
лей в производстве.
соВет соИскателям: не нужно составлять 
«заумные» труды в качестве бизнес-плана, 
необходимо всего лишь все продумать, под-
считать расходы. Эти планы должны быть 
просты и понятны для восприятия членов 
комиссии.

!прямой Вопрос – прямой отВет
– Для семейной фермы скот необходимо закупать
только в племенных хозяйствах?
– Необязательно. закупайте, где хотите
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Это наша зима!
Приближение главного спортивного события 
года ощущается буквально физически. 
В часах обратного отсчета до старта 
универсиады. В красивой подсветке улиц, 
мостов и площадей краевого центра. В новых, 
с иголочки, спортивных объектах, где уже 
вовсю идут тестовые соревнования. И мне 
кажется – я слышу, как в эти дни слово 
«Красноярск» звучит на разных языках 
в десятках стран в обоих полушариях Земли.

Окончательный состав
разумеется, о нашем городе говорят и в москве. Ведь 

именно здесь работает организационный комитет по про-
ведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 
им руководит заместитель председателя Правительства 
рФ Ольга Голодец. на этой неделе прошло очередное 
его заседание с весьма представительным составом: 
министр спорта Павел Колобков, министр образования 
и науки михаил Котюков, министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова, министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Константин носков, губернатор 
края александр Усс, председатель правительства региона 
Юрий Лапшин и другие.

Это понятно: мы в прямом смысле слова выходим 
на финишную прямую. Для участия в состязаниях уже 
зарегистрировались свыше трех тысяч участников из 59 
стран мира. Готовятся и российские атлеты.

– Сейчас кандидаты заняты в отборочных и тестовых 
соревнованиях, проходят подготовку в составе сборных 
команд россии, – отметил Павел Колобков. – В пред-
варительном списке 846 спортсменов, в итоговый состав 
попадет около 300. Все ребята очень высокого уровня, 
и мы рассчитываем на их успешное выступление. Окон-
чательный состав студенческой сборной команды россии 
будет утвержден до 22 февраля.

В свою очередь, Александр Усс рассказал о готов-
ности Красноярска к приему гостей:

– Все плановые и внеплановые работы в основном 
завершены. В выходные дни прошла очередная инспек-
ционная поездка представителей FISU, которые отметили 
серьезные сдвиги во внешнем облике города. Проделана 
действительно огромная работа за этот строительный 
сезон. Она касалась ремонта дорог, обустройства обще-
ственных пространств, подсветки мостов и многого друго-
го. Конечно, эта работа бесконечна, и мы будем наводить 
порядок до самого последнего дня.

Дружелюбие и гостеприимство

Говорили на совещании и о безопасности на студенче-
ских играх. Эта тема действительно является одной из са-
мых важных – и гости, и спортсмены должны чувствовать 
себя в Красноярске комфортно и спокойно. Сверка часов 
идет постоянно, в том числе и на недавнем расширенном 
заседании коллегии Главного управления мВД по Красно-
ярскому краю с участием первого заместителя министра 
внутренних дел рФ александра Горового, губернатора 
александра Усса, председателя Законодательного со-
брания края Дмитрия Свиридова и главы Красноярска 
Сергея еремина.

– В этом году деятельность сотрудников полиции будет 
особо значима, ведь мы готовимся провести историческое 
для края событие – Всемирную зимнюю универсиаду, – 
подчеркнул на заседании коллегии глава региона. – нам 
нужно навести порядок на дорогах, разобраться с неза-

конной торговлей алкоголем и контрафактом, добиться 
общего оздоровления обстановки в Красноярске. Уни-
версиада требует высочайшего уровня безопасности, но 
в то же время проявления гостеприимства, дружелюбия 
и минимальных ограничений для гостей и жителей нашего 
города, всего края.

Большая квота

Федерация профинансирует 750 дополнительных 
дорогостоящих операций для жителей края по профилю 
«сердечно-сосудистая хирургия». такое решение было 
принято после встречи губернатора края александра Усса 
с министром здравоохранения рФ Вероникой Скворцовой. 
Средства направят на лечение пациентов с нарушениями 
ритма, ишемической болезнью, а также детей с врожден-
ными пороками сердца.

Кроме того, по настоятельной просьбе главы региона 
увеличились квоты на имплантацию кардиовертеров-де-
фибрилляторов для самой тяжелой категории пациентов 
с риском внезапной смерти. В 2019 году в кардиоцентре 
смогут прооперировать 96 таких больных, а стоимость 
одного имплантируемого устройства превышает 1 млн 
рублей. Всего же в 2019 году для Федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии план государственного 
задания составляет более пяти тысяч квот.

– активное участие губернатора в решении вопросов 
на федеральном уровне позволило решить многие проб-
лемы. В частности, значительно увеличить объем финан-
сирования для кардиоцентра именно из федерального 
бюджета. Следовательно, мы сможем выполнить больше 
операций, – рассказал главный врач учреждения, профес-
сор Валерий Сакович. – ежегодно через наш стационар 

проходит более семи тысяч пациентов: от новорожденных 
до людей зрелого возраста за 90 лет. Современные техно-
логии позволяют нам успешно корригировать заболевания 
сердца и сосудов у самой тяжелой категории пациентов, 
которым еще несколько лет назад в оперативной помощи 
отказывали. Сейчас мы можем продлить им жизнь, со-
хранить ее качество. новые возможности, современные 
вживляемые устройства доступны всем жителям края. 
Для пациента они бесплатны, все операции проводятся 
за счет государства.

Общество неравнодушных

александр Усс встретился с председателем Обще-
ственной палаты края натальей Грушевской. напомним, 
Общественная палата была образована совсем недавно, 
в апреле прошлого года. При этом в регионе хорошо за-
рекомендовала себя Гражданская ассамблея.

– Последняя имеет серьезный опыт работы – более 
десяти лет. В нее входят красноярцы с активной граж-
данской позицией. Учитывая все эти обстоятельства, при 
появлении федерального закона на краевом уровне было 
принято решение сохранить и модернизировать ассамб-
лею, – сказал глава региона. – Процесс определения 
ролей, функций и характера взаимодействия обоих обще-
ственных институтов займет некоторое время. Главное 
заключается в следующем: Общественная палата также 
должна стать не формальным органом, а площадкой, 
на которой будут рассмат риваться реальные вопросы, 
волнующие жителей края.

К числу важных относятся, конечно же, темы нацио-
нальных проектов, объявленных президентом Владимиром 
Путиным. на этих направлениях, по словам натальи Гру-
шевской, палата сосредоточится в первую очередь.

Системно и с креативом

активные люди нужны и во власти. между строк но-
вости о том, что в крае стартовал новый проект по фор-
мированию губернаторского управленческого резерва, 
читается: «теплых мест» не будет. Чиновник должен 
«пахать». По мнению губернатора александра Усса, пос-
ле формирования правительства края нужно обновить 
и подходы к резерву современных управленцев. Сегодня 
для руководящей работы на разных уровнях нужны ак-
тивные люди с креа тивным и системным мышлением, 
профессиональными навыками, способностью добиваться 
поставленных целей.

на это и нацелен проект. Задача: на конкурсной основе 
выбрать не менее ста человек для включения в губерна-
торский управленческий резерв. его состав формируется 
в трех категориях – перспективный (для молодых руко-
водителей), базовый и высший. Конкурсанты пройдут 
несколько этапов – прием заявок и заочный отбор, очная 
оценка, деловые игры, обучение финалистов на тренингах 
и проектных сессиях. Конкурс предназначен как для мо-
лодых людей, так и для уже состоявшихся руководителей, 
имеющих опыт в различных сферах.

новый подход также предполагает вовлечение в про-
цесс лично руководителей органов власти края, каждому 
из которых предстоит порекомендовать в резерв достой-
ных кандидатов на свою же должность.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 март а. 
С подробной информацией можно ознакомиться на сайт е 
командакрая.рф.

Андрей КУРОЧКИН

ЗДраВООХранение

Победить болезнь
В краевом клиническом онкологическом диспансере открылось третье 
отделение химиотерапии. Это позволит оказывать качественную помощь 
большему количеству жителей региона.

мощность дневного стационара всего 
50 мест, однако это поможет существенно 
расширить возможности онкоцентра. В прош-
лом году в лечебном учреждении проведено 
более шести тысяч курсов химиотерапии, 
а новое отделение позволит провести почти 
десять тысяч таких курсов.

медики отмечают – способов лечения 
раковых опухолей в крае сейчас гораздо 
больше, чем в прошлые годы. если раньше 
пациенту проводили одну-две линии хи-
миотерапии, то сейчас может проводиться 
от трех до пяти линий. Всего восемь лет на-
зад в арсенале врачей было три препарата 
для лечения рака кишечника, а сегодня их 
порядка десяти.

– Появилась возможность индивидуаль-
ного подхода к пациентам. теперь, например, 
пациентов с раком легкого относим не к од-
ной-единственной категории, а к разным – 

и для каждой есть отдельное лечение. Это, 
разумеется, сказалось на увеличении коли-
чества пациентов и времени на проведение 
химиотерапии, – отметила руководитель от-
деления Наталья Мусаева.

Благодаря новым продуманным алгорит-
мам работы в отделении удалось избавиться 
от скученности в коридорах и длительного 
ожидания процедуры. Здесь предусмотрены 
комнаты ожидания, смотровые. Потоки паци-
ентов распределены по времени.

Отметим, в крае реализуются мероприя-
тия по снижению смертности от онкологиче-
ских заболеваний. В частности, для улучшения 
диагностики принято решение о создании 
центров амбулаторной онкологической по-
мощи. К 2021 году планируется создание 
20 таких центров, в 2019 году появятся уже 
пять – в ачинске, Канске, минусинске, Лесо-
сибирске и норильске.

ФеДераЛЬнЫЙ УрОВенЬ

Равные возможности
Россиян старше 65 лет, проживающих в отдаленных селах 
и деревнях, будут доставлять в больницы и поликлиники 
на специальных автомобилях. 

Это новшество – часть федерального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». В федеральном бюджете уже предусмот-
рены средства на эти цели. Деньги будут предоставляться регионам в виде 
межбюджетных трансфертов.

Закупки автомобилей начнутся в этом году. технику оборудуют подъемни-
ками для малоподвижных граждан. Кроме того, на ней смогут передвигаться 
и мобильные бригады, в состав которых будут входить как медицинские, так 
и социальные работники.

Впервые специализированные машины появились в муниципальных об-
разованиях нашего края в 2011–2013 годах. За счет средств краевого бюджета 
по программе «Доступная среда» было приобретено 46 автомобилей для 
39 территорий. машины со специальным подъемным устройством позволяют 
людям с инвалидностью, прежде всего с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, комфортно доезжать до больниц, вокзалов, различных социальных 
учреждений.

 С 1 января 2018 года услуги службы для участников (инвалидов) Великой 
Отечественной войны и инвалидов, имеющих ограничения к передвижению 
2-й и 3-й степени, предоставляются бесплатно.
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Начало «мусорной 
реформы» в Красноярском 
крае ознаменовалось 
кучей проблем. 
Отсутствие контейнеров 
и площадок для 
накопления отходов, 
несвоевременная работа 
операторов по вывозу 
ТКО, сложности 
с размещением мусора 
на полигонах – все это 
вызвало справедливый 
вал возмущений 
со стороны людей, 
на которых легло 
основное финансовое 
бремя. Немало 
вопросов к реформе 
образовалось у жителей 
северных территорий 
края, куда вылетела 
группа депутатов 
Законодательного 
собрания, чтобы 
разобраться 
с проблемами на месте.

Зоны особого 
внимания

Законодательное собрание, 
учитывая особенности нашего 
региона, отсутствие развитой 
инфраструктуры по сбору и пере-
работке ТКО, не раз обращалось 
в Государственную думу с пред-
ложениями отложить реформу 
в районах Крайнего Севера. 
И надо сказать, что эти обраще-
ния возымели действие. Накануне 
новогодних праздников были 
приняты изменения в федераль-
ный закон. Они позволяют в не-
которых территориях отложить 
реформу на год. В их число по-
падают те технологические зоны, 
где, в частности, не был выбран 
региональный оператор. В нашем 
крае это коснулось Богучанско-
го, Эвенкийского, Туруханского 
и Мотыгинского районов. Благо-
даря федеральным поправкам 
там принято решение отложить 
реформу.

Норильск и Таймырский Дол-
гано-Ненецкий район в этот спи-
сок не вошли. Поэтому делегация 
депутатов, в составе которой 
председатель комитета по при-
родным ресурсам и экологии 
Александр Симановский, пред-
седатель комитета по образова-
нию, культуре и спорту Людмила 
Магомедова, депутаты Валерий 
Вэнго, Павел Семизоров, Виталий 
Толстов, Алексей Дьяченко, вы-
летела на Таймыр, чтобы на ме-
сте увидеть, как идет «мусорная 
реформа», и обсудить насущные 
вопросы.

Совещание на эту тему про-
шло в администрации Норильска. 
Круг приглашенных был широким. 
Кроме главы города Рината Ах-
метчина и представителей адми-
нистрации, в обсуждении приняли 
участие депутаты Норильского 
городского совета, а также руко-
водители управляющих компаний 
и предприятий, которые владеют 
мусорными полигонами, предста-
витель регионального оператора.

Далекое управление

В августе прошлого года 
региональным оператором Но-
рильской технологической зоны 
стала красноярская компания 
ООО «РостТех». Александр Си-
мановский высказал сомнение, 
что предприятие, расположен-
ное в краевой столице, может 
на должном уровне обслуживать 
жителей Норильска и вкладывать 
полученную от них плату за орга-
низацию вывоза и переработки 
ТКО в развитие отрасли именно 
на этой территории. Коллегу под-
держала Людмила Магомедова. 
Она призвала местных депутатов 

и администрацию здраво оце-
нить ситуацию, складывающуюся 
в городе, и выбрать правильное 
решение.

В Норильске имеется своя 
инфраструктура в области об-
ращения с ТКО. В нее входят два 
полигона, внесенные в государ-
ственный реестр и расположен-
ные в 7 и 2,5 км от города. Они 
рассчитаны на захоронение более 
3 млн тонн отходов. Но есть не-
обходимость в строительстве 
мусороперегрузочных станций 
в Кайеркане и Талнахе, а также 
полигона в Снежногорске. Погод-
ные условия часто не позволяют 
вывозить мусор оттуда на поли-
гоны Норильска.

ООО «РостТех», как выяс-
нилось на совещании, к своим 
обязанностям регионального 
оператора приступило, но со-
кратило периодичность вывоза 
мусора (не ежедневно, а раз в три 
дня). Представитель компании 
на совещании объяснил это тем, 
что число мусорных площадок 
и количество мусора значитель-
но больше, чем было заявлено 
в устаревшей технологической 
схеме. Так, за декаду в Нориль-
ской зоне вывезено уже 18 тонн 
ТКО, тогда как норматив на месяц 
составляет 30 тонн.

Местные компании брать 
на себя роль регионального 
оператора оказались не готовы. 
Их не устраивают установленные 
нормативы и тарифы, которые 
занижены для Норильска. Пред-
ставитель компании «Жилком-
сервис» обрисовал ситуацию 
таким образом: в результате 
изменения подходов к тарифу 
(плата не с квадратного метра, 

а с человека) бюджет «мусорной» 
отрасли города, который раньше 
составлял около 270 млн в год, 
уменьшится на 90 млн. Встает во-
прос, где брать средства на выпа-
дающие расходы регионального 
оператора.

Заместитель главы города 
Норильска Николай Жигулин 
обозначил проблему, возникаю-
щую у малого и среднего бизне-
са. Согласно закону они должны 
оборудовать свои площадки для 

сбора мусора. Однако особен-
ности застройки северного го-
рода не позволяют это сделать. 
В результате мусор от магазинов 
попадает в контейнеры жилых до-
мов и увеличивает нагрузку на ре-
гионального оператора и жителей 
города. Кроме того, новая систе-
ма расчета в разы увеличила для 
юридических лиц плату за мусор.

Подводя итог, председатель 
профильного комитета Александр 
Симановский сообщил: проект 
закона, регулирующего тему 
компенсации выпадающих рас-
ходов региональных операторов, 
сейчас разрабатывается краевым 
министерством экологии и рацио-
нального природопользования.

В результате было решено, 
что до конца января местные 
власти просчитают средства, не-
обходимые Норильску, и направят 
эти сведения в Законодательное 
собрание и правительство края. 

При этом депутат Павел Семи-
зоров предложил городу рас-
смотреть вариант приобретения 
современных контейнеров для 
сбора мусора, которые применя-
ются во всем мире.

Расходы 
ударят больно

Также краевые парламента-
рии обсудили проблемы обраще-
ния с твердыми коммунальными 
отходами в Дудинке. Посещение 
местного полигона, куда много 
лет свозился мусор, выявило 
комплекс проблем. Этот объект 
не соответствует нормам дей-
ствующего законодательства. 
Рядом с полигоном расположена 
забетонированная площадка, 
которую можно использовать 
для временного накопления ТКО, 
но не удалось договориться с ее 
собственником. Недалеко от нее 
частный инвестор установил 
мусоросжигающую печь и сор-
тировочную линию, предлагает 
тариф значительно ниже, чем 
у регионального оператора, выиг-
равшего конкурс по Таймырской 
зоне. Однако это оборудование 
не используется. В результате 
региональный оператор вывозит 
мусор Дудинки за сто киломе-
тров – на полигон Норильска.

Остальные проблемы были 
озвучены на совещании в админи-
страции города. Александр Сима-
новский напомнил собравшимся 
главам сельских поселений, что 
с 1 января федеральный закон 
возложил обязанность оборудо-
вать площадки для сбора мусора 
на муниципальные образования. 
Кроме того, им придется платить 
региональному оператору за лик-
видацию несанкционированных 
свалок, расположенных на землях 
муниципалитетов. Все это нема-
лые расходы, а пока в бюджете 
края на помощь муниципалитетам 
заложено всего около 60 млн 
рублей.

– Министерство тарифной 
политики заложило единый та-
риф за сбор и вывоз мусора для 

жителей многоквартирных и част-
ных домов Таймыра – 124 рубля 
с человека в месяц, – сказал Алек-
сандр Алексеевич. – Такие рас-
ходы больно ударят по жителям 
отдаленных поселений, которые 
раньше вообще не платили за му-
сор. Это потребует субсидий для 
населения из бюджета. Сейчас 
в правительстве края обсуждает-
ся вопрос о компенсации выпада-
ющих расходов для региональных 
операторов. Но я считаю, что 
в первую очередь надо помогать 
не бизнесу, а людям и муници-
палитетам.

Временно исполняющая 
полномочия главы Таймырско-
го Долгано-Ненецкого района 
Галин а Гаврилова сообщила, 
что в 25 населенных пунктах услу-
ги оператором вообще не оказы-
ваются. Изменение тарифа при-
ведет к тому, что часть жителей 
Дудинки (квартиры, где прожива-

ют четверо и более человек) за-
платит на 7–8 % больше по срав-
нению с 2018 годом. Для сельчан 
плата за коммунальные услуги 
увеличится в 2–4 раза. И это при 
том, что по указу губернатора 
края предельный индекс увели-
чения платы за коммунальные 
услуги для граждан составляет 
только 1,7 %.

Дорожная карта

Генеральный директор 
ООО «РостТех» Евгений Шепе-
лев, присутствовавший на сове-
щании, сказал, что новый тариф 
не содержит никакой инвести-
ционной составляющей для раз-
вития мусороперерабатывающей 
инфраструктуры в районе, только 
расходы на вывоз. Бизнесмен 
предложил подождать год, чтобы 
оценить объемы мусора, посчи-
тать, сколько нужно денег, а по-
том пересчитать тариф.

Депутатов такой подход 
не устроил. Александр Симанов-
ский напомнил, что по новым пра-
вилам тарифы на вывоз мусора 
значительно выросли не только 
у населения, но и у юридических 
лиц (примерно в два раза). Все 
эти деньги получит региональ-
ный оператор. Кроме того, рас-
ходы можно значительно снизить 
уже сейчас, если договориться 
с местными компаниями и сжи-
гать мусор на месте, а не возить 
в Норильск.

Председатель комитета по об-
разованию, спорту и культуре 
Людмила Магомедова сказала: 

– Пока вы год разбираться 
будете, что произойдет в от-
даленных поселках? Они будут 
завалены мусором, будут платить 
в разы больше и высказывать 
претензии муниципалитетам.

Ее поддержал Алексей Дья-
ченко, депутат Законодательного 
собрания от Таймырского избира-
тельного округа:

– Я вижу низкое качество 
администрирования процессом 
со стороны регионального опе-
ратора. За плохие услуги жители 
вам будут платить не фантиками, 
а своим полновесным рублем. 
Примите управленческие ре-
шения.

Свои предложения высказали 
Павел Семизоров, Валерий 
Вэнго и Виталий Толстов. Про-
звучала резкая оценка деятельно-
сти оператора и со стороны про-
курора Таймырского Долгано-Не-
нецкого района Сергея Трофи-
мова, который констатировал, что 
региональный оператор к работе 
на территории не готов. Предсе-
датель профильного комитета на-
помнил, что согласно изменениям 
в федеральном законодательстве 
при некачественной работе ре-
гионального оператора контракт 
с ним можно и расторгнуть.

В результате совещания де-
путаты предложили компании 
до начала февраля разработать 
и представить дорожную карту 
по обращению с мусором в Тай-
мырской технологической зоне. 
Кроме того, администрацию 
района попросили рассчитать 
и направить сведения о том, 
сколько средств необходимо му-
ниципалитетам на оборудование 
современных площадок по сбору 
мусора в селах и поселках.

Где хоронить 
отходы Севера?

Если региональный оператор 
некачественно выполняет услуги 
по обращению с ТКО, контракт 
с ним может быть разорван

КОММЕНТАРИЙ

Александр СИМАНОВСКИЙ,
председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии:
– В соответствии со всеми требованиями, кото-
рые сейчас выдвигаются законом, по обращению 
с ТКО нужны дополнительные средства краевого 
бюджета на площадки временного накопления, 
на баки. Сейчас депутаты ездят по территориям 
и говорят: следует подать новые данные о том, 
что необходимо муниципалитетам. Наш коми-

тет при поддержке всех парламентариев внес в постановление 
по краевому бюджету позицию о том, что при первой корректи-
ровке главного финансового документа следует внести дополни-
тельные средства на реализацию в крае «мусорной реформы». 
Но без информации из территорий мы не можем сказать, сколько 
нужно денег. Здесь должно быть двустороннее движение.
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Полигон в Дудинке не соответствует нормам действующего 
законодательства
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человек она такой!

Н.т. костюЧеНко, преДсеДатель райоННоГо соВета ВетераНоВ:
– с Валентиной Николаевной мы познакомились давно, когда она еще была 
депутатом сельсовета.  Всегда активная, и сегодня не отстранилась от дел, 
в райсовете отвечает за похоронное бюро – узнает, кто умер, обзванивает, 
оказывает посильную помощь. В.Н. солдатенко всегда была и есть в жизни 
села, непоседа, очень ответственная, внимательная, умная женщина, с кото-
рой приятно общаться и работать. пусть остается такой же заводной, а главное 
– здоровой.

л.И. алаВерДяН, ГлаВНый бИблИотекарь Детской бИблИотекИ:
– В. Н. солдатенко – настоящий друг, который не только умеет дружить, но и 
дорожит дружбой. Готова оказать посильную помощь в любых вопросах. о лю-
дях у нее всегда только хорошее впечатление, да и сама она высоконравствен-
ный человек, который никогда не позволит себе лишнего. корректная, всегда 
знала меру и стремилась сделать жизнь в каратузском районе лучше. Для нас, 
краеведов, Валентина Николаевна – кладезь истории района, ведь как депу-
тат, телеграфист, знает много людей.
к примеру, В.Н. солдатенко была нашим проводником по каратузским местам. 
Не только провела нас по черкасовскому маршруту, но и показала место, где 
стояла староверческая церковь, где находились колхозные огороды, а также 
старый пруд.  а еще она была знакома с Г.Г. каратаевым.
В юбилей желаю долгих лет жизни, ведь чем дольше она будет жить, тем боль-
ше мы будем знать историю нашей малой родины. 

В.а. клюшНИкоВа:
– с В.Н. солдатенко мы проработали около 18 лет. 
я была заместителем главы каратузского сель-
совета, а она активным членом административ-
ной комиссии, председателем совета ветеранов 
в каратузе, потом и депутатом нескольких созы-
вов. Всегда отзывчивая, добрая, внимательная, 
человек с повышенной ответственностью, никогда 
не кому не отказывала, даже если самой нездоро-
вилось. много полезного сделала для села. Все, 
что можно сказать хорошее, так это про Валенти-
ну Николаевну. здоровья ей и долголетия. 

поЗдрАВляем
ИмеНИННИкоВ,

роДИВшИхся В Декабре, яНВаре:
татьяну Владимировну ходакову,

Валентину александровну роголеву,
екатерину Вениаминовну Нестерову,

людмилу романовну болобаеву,
Нину Николаевну пономареву,

людмилу юрьевну самофалову,
Николая Ивановича Щербинина,

Галину анатольевну козлову,
зинаиду егоровну смирнову,

Геннадия ермолаевича попова,
людмилу леонидовну сулимову,
марию афанасьевну подлеснову,
марию Николаевну филимонову,

александра яновича саара,
екатерину Ивановну андрюшину,

людмилу Ивановну жегулову,
людмилу Ивановну сырьеву,

Николая спиридоновича синицина,
татьяну Васильевну бороданову,
екатерину михайловну бочкину,
Валентину Викторовну Вернер,

Валентину Васильевну Дерюшеву,
Галину александровну калинину,

раису Ивановну маркову,
Николая алексеевича Носкова,
Галину александровну селину,

марию Ивановну сорокину,
Виктора павловича темерова,

Галину петровну ядыкину,
лиану тихоновну замжевскую,

Ивана федоровича Величко,
Валентину ефимовну Дмитриеву,

Эмму егоровну Гафарову,
Нину Григорьевну белоконь,

светлану аникиеевну типикину,
Нину Ивановну Глазову,

Надежду петровну емельянову,
анну михайловну карнакову,

любовь Васильевну халекову,
Веру Дмитриевну рябихину,

Владимира Даниловича печенкина,
Нину Николаевну орлову,

анатолия Георгиевича рехлова,
Веру андреевну коперсак,

Галину Ивановну пооль,
александра Дмитриевича какорина,
михаила федоровича мельникова,

Нину алексеевну Волкогонову,
Василия Ивановича терехина,

Галину михайловну манышеву,
александра андреевича князькина,

Владимира андреевича адольфа,
лидию Николаевну рыжкову,

Василия Васильевича островского,
лилиану рудольфовну Демидову,
леонида Васильевича куданенко,
людмилу Николаевну мартынец,

Ираиду яковлевну кузнецову,
фаниса рафгутдиновича

хайретдинова,
татьяну петровну шумкину,

Виктора андреевича асташева,
михаила Васильевича тигольских,
сергея Васильевича шкарупилого,

юрия алексеевича Гордеева,
Ираиду петровну рябкову,

ефросинью Николаевну Дюкареву,
евгению федоровну пономареву,

ольгу Эдуардовну финг.

районный совет ветеранов

4 февраля 2019 года Валентине Николаевне солдатенко исполняется 80 лет. Эта женщина знакома многим, ведь она во-
шла в историю каратузского района не только как почетный гражданин села, но и как человек, посвятивший свою жизнь 
работе в узле связи, и как депутат сельского совета нескольких созывов. Вся ее жизнь, дела и помысли были направлены 
на служение народу, на благо общества. 

ЕЕ ПРЕдКИ по маминой линии, Струковы, 
прибыли в Сибирь в начале 1920-х годов, 
когда в Самарской губернии начались вос-
стания. не обошла стороной беда и их семей-
ство. Имея  в собственности огромный сад, 
приносящий прибыль, они одни из первых 
попадали под удар раскулачивания. Поэтому 
глава семейства, Степан Васильевич, первое, 
что сделал, – сменил всем деткам имена и, 
собрав скарб, вся семья отправилась на пои-
ски лучшей жизни. на протяжении нескольких 
недель они плыли на барже по реке Волге. на 
остановках, чтобы не умереть с голоду, при-
ходилось менять прихваченные с собой вещи 
на продукты. а когда уже нечем стало обме-
ниваться, дети-подростки ходили и просили 
милостыню у богатых людей. но все равно в 
дороге из шестерых детей, одна дочка умер-
ла. Семья добралась сначала до Каргата но-
восибирской области, а уж потом – до Кара-
туза.

– как только они приехали, – вспоми-
нает Валентина николаевна, – дед сразу же 
пошел в сельсовет искать поддержку от 
власти. Вновь прибывшей семье выдели-
ли избушку и предложили деду работу ко-
нюхом. а он и не против, за любую копей-
ку готов был трудиться не покладая рук, 
семья-то большая, содержать надо. по-
том и на вторую работу устроился – в гос-
банк сторожем. его дом дважды поджига-
ли, чтобы его с работы выманить, но он, 
несмотря на обрушившуюся беду, пост не 
покидал, ведь в этот момент могли взло-
мать замок и вынести все денежные сред-
ства. правда, потерянные в результате 
поджогов имущество и скот струкову ис-
полком возместил, не оставил в беде. так 
и жили потихоньку, трудились. 

мама моя, агафья степановна, под-
росла и уже тоже приносила в дом ко-
пейки, работая санитаркой в больнице. 
а  в 1935 году познакомилась с моим от-
цом, Николаем евграфовичем крупиным, 
который уже на тот момент прослыл хоро-
шим строителем.  Через год у них родил-
ся первенец – сын анатолий, в 1939-ом я 
появилась на свет. 

В 1941 году, когда началась Великая 
отечественная война, отца призвали 
на фронт. В 42-ом его демобилизовали 
с одной рукой, вторую потерял, попав 
в окружение в битве с финами в киломе-
трах 10-ти от ленинграда. В 43-м родился 
брат юра. тяжелое было время, но стара-
лись, работали. папа сразу в трех местах 
трудился: строительством заготзерна 
занимался, на рынке рубщиком мяса и 
в семенной лаборатории, которая по ул. 
ярова находилась, сторожил. 

Так незаметно, в делах и заботах, подраста-
ла Валентина. Стала ходить в школу. она всег-
да – в первых рядах: староста класса, ученица, 
на которую могли положиться даже учителя. 
а  уж если их класс дежурил, то все были увере-
ны, что в школе будет идеальный порядок, ведь 
Валя Крупина за всем присмотрит. 

В 1956 году девушка окончила 7 классов 
и вместе с подружкой поехала в  Канск 
работать на хлопчатобумажный ком-
бинат зарядчицей в ткацкий цех. но 
время там было неспокойное, убий-
ства кругом, и, спустя семь меся-
цев, Валентина вернулась на малую 
родину. Сидеть без дела она не могла, 
нужно было деньги зарабатывать, 
поэтому устроилась временно 
на каратузскую инкубаторную 
станцию оператором. По-
сле окончания сезона 
девушка перешла на 
маслозавод в ка-
честве анализаза-
борщика. Валентина 
всегда все понимала 
с полуслова, букваль-
но схватывала на лету, 
поэтому и не возникало 
проблем в обучении новому 
делу. надев выданный халат 
и сапоги, она тягала фляги, 
брала молоко на анализ.  а по-
том ей предложили поработать 
в конторе связи доставщицей 
телеграмм. не знала тогда она, 
что именно связь станет для нее 
делом всей жизни, а коллеги – 
практически родными людьми. 

– я сначала доставляла те-
леграммы, – говорит В.н. Сол-
датенко, – а потом татьяна 
парфеновна куликова, она на 
тот момент самым опытным 
сотрудником была, стала да-
вать мне дополнительную ра-
боту. садила за коммутатор, 
заставляла то одну строчку 
выучить, затем другую, потом 
на 07 и 09 перенаправляла. 
Научилась, и на время отпусков уже не 
стоял вопрос, кем заменить телефони-
сток, конечно же, Валентиной. хоть вна-
чале и побаивалась все делать, но меня 
татьяна парфеновна успокоила, что ниче-
го, мол, научишься, конь на четырех ногах 
и то спотыкается. И ведь научилась. со 
временем меня и за телеграфный аппа-
рат ст-35 стали садить. так и стала теле-
фонисткой.

Более 35 лет Валентина николаевна по-

святила каратузском узлу связи, пройдя путь 
от доставщицы телеграмм до старшего теле-
графиста. В 1986 году за особые трудовые 
заслуги ей дали звание «лучший по профес-
сии», а за четкое обслуживание клиентов, 
хорошую работу, добросовестный труд на-
граждали денежными премиями и благодар-
ственными письмами. Помимо трудовых обя-
занностей, она и про общественную жизнь не 
забывала: в связи была председателем мест-
ного комитета, казначейства, сама выпускала 
стенгазету. 

неоднократно Валентину николаевну 
избирали депутатом сельского Совета де-
путатов, она возглавляла сельский совет 
ветеранов. Человек с активной жизненной 
позицией, всегда старалась помочь каждому 
и не только как депутат, а как человек челове-
ку. не боялась идти наперекор выше постав-
ленным лицам, ведь люди верили в нее, а она 
не могла не оправдать их ожидания. Это чело-
век слова и дела. Именно поэтому Валентину 
николаевну со страниц «ЗТ» неоднократно 
благодарили ее избиратели, которые однаж-
ды поверили ей, а она в силу своего характе-
ра не смогла себе позволить подвести их. 

Посеребрила голову седина, да и годы 
стали бежать быстрее, но, оглядываясь на-
зад, Валентина николаевна ни о чем не жале-
ет, она и сегодня старается не отстраняться 
от общественной жизни: до сих пор являет-
ся членом районного совета ветеранов, да и 
если просто кому-то помощь нужна – сделает 
все возможное. Человек она такой! И годы не 
помеха!

С юбилеем вас, Валентина николаевна!

татьяна дуднИкова

Из ВоспомИНаНИй
В.Н. солДатеНко:
«я хорошо помню всю семью каратае-
вых, знала их как соседей моей свекро-
ви.  Г.Г. каратаев тоже работал на почте 
монтером в городе минусинске, и там 
же с ним приключилась беда. В их дом 
приходило много телеграмм, и я лично 
передавала их Григорию. он – чело-
век мужества! Всегда был вежливым 
и благородным. когда я готовилась 
к своей свадьбе, мать сказала о том, 
что Григорий просил зайти к нему, 
чтобы поздравить. после регистрации 
мы с мужем пошли в дом каратаевых, 
чтобы выполнить просьбу Григория. он 
с улыбкой и букетом полевых цветов 
встретил нас и пожелал нам большого 
счастья. он говорил слова, идущие от 
души, улыбался. На сердце было ра-
достно и торжественно».


