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Редакции газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. Тел.21-3-31.

С него начинается самая люби-
мая пора мальчишек и девчонок. 
Летние каникулы – время новых 
открытий и приключений, время, 
когда появляются новые друзья, 
сбываются мечты.

Нам, взрослым, этот праздник 
напоминает о том, что детям не-
обходимы постоянные забота и 
внимание. Они – наше будущее. 
Именно ради них мы живем и 
работаем, надеясь, что новому по-
колению покорятся самые высокие 
вершины. 

Защите прав и интересов ребят 
в крае уделяется самое большое 
внимание. Чтобы все юные красно-
ярцы имели возможность получить 
хорошее образование, окрепнуть 
физически и духовно, в регионе ра-
ботают сотни учреждений и тысячи 
высокопрофессиональных специ-
алистов. Детские сады и школы, 
музыкальные и художественные 
коллективы, спортивные клубы, би-
блиотеки, музеи помогают ребятам 
развивать свои способности и та-
ланты. Палитра детских учреждений 
региона с каждым годом становится 
все богаче, открывая юным широ-
кий выбор жизненного пути. 

Мы стараемся, чтобы дети посто-
янно ощущали поддержку взрослых, 
чтобы у каждого ребенка в родном 
крае были семья и надежный, люби-
мый дом. 

Желаем всем ребятам счастли-
вого лета, крепкого здоровья, улы-
бок и исполнения самых заветных 
желаний! 

александр усс, губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов,
председатель

Законодательного собрания 
края (161.2)

Нет в мире ничего более важного 
и ценного, нежели дети и детство.

Улыбки детей — это, пожалуй, 
самое лучшее, что может радовать 
взгляд. В них столько искренности 
и доверия, что растает даже самое 
строгое и закаленное проблемами 
сердце. Так пусть же сегодня, в 
День защиты детей, каждый по-
старается сделать жизнь маленьких 
обитателей нашей планеты лучше и 
безопаснее.

александр саар, глава
Каратузского сельсовета,

оксана Федосеева,
председатель 

сельского совета депутатов
(162.2)

Уважаемые жители
красноярского края! 

дорогие взрослые и дети!
Сегодня мы отмечаем светлый,

добрый праздник –
день защиты детей.

С праздником вас,
юные каратузцы!

Для взрослых это замечательный повод выразить детям свою 
любовь и похвалить за успехи. Для ребят – один из самых радост-
ных и долгожданных дней в году, с которого начинаются большие 
школьные каникулы, беззаботное время игр на свежем воздухе, 
поездки в детские лагеря и на дачи.

Мы отмечаем День защиты детей как очень родной и близкий 
всем нам праздник. Все мы родом из детства, и если бы взрослые 
вспоминали об этом как можно чаще и чаще смотрели на мир гла-
зами детей, то, наверное, наш мир давно бы стал добрее и лучше.

Мы должны помнить, что дети не только самое большое наше 
сокровище, но и самые главные наши воспитатели. У них мы учим-
ся быть открытыми для всего нового, радоваться каждому мгно-
вению жизни, быть искренними и деятельными. Именно в детях 
заключается основная цель и смысл нашей жизни.

Дорогие Каратузцы, давайте приложим все усилия, чтобы обе-

спечить каждому ребенку его главное право – право на счастли-
вое детство! Только тогда каждое новое поколение будет более 
успешным, уверенным в своих силах, стремящимся к новым высо-
там и обязательно побеждающим! 

Дорогие ребята! Мы всегда будем делиться с вами своими 
знаниями, защищать вас от равнодушия и жестокости, помогать 
делать маленькие и большие открытия, расти здоровыми и счаст-
ливыми, находить свою особенную дорогу в жизни. 

Желаем всем крепкого здоровья, добрых ярких впечатлений от 
праздника и исполнения самых заветных желаний!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (163.2)

Уважаемые жители каратузского района! дорогие взрослые и дети!
Поздравляем вас с самым добрым, веселым и красочным праздником лета – днем защиты детей!
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В администрации района Заботы сельские

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

обстоятельный разговор
красноярских крестьян с губернатором
21 мая в здании краевой адми-
нистрации состоялась встреча 
губернатора красноярского края 
александра Усса с руководителя-
ми аграрных предприятий региона 
– членами правления «агропро-
мышленного Союза» красноярско-
го края.

ВО ВСТРеЧе принимали участие 
представители  сельхозпроизводителей 
разных климатических зон края: Сер-
гей Цуканов, директор ОАО племзавод 
«Красный маяк», Николай Димитров,  АО 
«Каратузское ДРСУ», Петр Сухарев, ру-
ководитель СПК «Денисовский», Лариса 
Кумышева, председатель регионально-
го отделения АККОР, и Николай Беспа-
лов, директор ОАО «Абалаковский АПК».

На встрече обстоятельно и пред-
метно обсудили самые важные, вол-
нующие крестьян края вопросы: улуч-
шение условий труда и жизни на селе, 
обеспечение сельхозпроизводителей 
средствами господдержки, выделение 
лесоматериалов для строительства  
производственных объектов и животно-
водческих ферм, повышение эффектив-
ности «Агросоюза» как экспертной неза-
висимой площадки в крае и ряд других.

В своем  выступлении губернатор 
отметил, что сельские территории, где 
проживают более половины населения 
края, не могут  не быть одним из прио-
ритетов  развития. Он напомнил, что во 
время подготовки к универсиаде при-
шлось мобилизовать все силы, чтобы 
облик города изменился в лучшую сто-
рону. И теперь, как он сказал,  для него 
есть еще одна «универсиада» – поднять 
село: «Мы живем в этом крае, и нужно 
каждому  постараться, чтобы нашим де-
тям было комфортно жить и работать на 
селе».

Тема господдержки стала на этом со-
вещании одной из центральных. В Крас-
ноярском крае, по словам губернатора, 
сельскому хозяйству оказывается мощ-
ная поддержка. Однако о том, что есть 
резервы для ее совершенствования, 
говорит тот факт, что  всего 30 крупных 
сельскохозяйственных предприятий 
края выбирают более 70%  средств го-
сударственной поддержки. 

По мнению участвовавших в совеща-
нии крестьян, получение государствен-
ной поддержки нужно увязывать с раз-
витием села. Являясь руководителями 
сельскохозяйственных предприятий, 
все они вносят большой вклад не только 
в производство продовольствия, но  и в 
развитие тех территорий, где прожива-
ют, в социальную сферу своих сел.

В ходе встречи был поднят также во-
прос грантовой поддержки, рачитель-
ного отношения к государственным 
средствам. Каждый вложенный рубль 
должен иметь эффективную отдачу.

Представители красноярских кре-
стьян отметили, что, несмотря на суще-
ствующие проблемы и трудности, край 
уверенно движется вперед в своем раз-
витии. Все выступавшие информирова-
ли губернатора о проблемах и запросах 
крестьян применительно к каждой кли-
матической зоне края,  делились мнени-
ями о том, как развивать село.

В этой связи было особо отмечено, 
насколько важно сохранить структуру 
«Агросоюза», которую создавал из-
вестный красноярский аграрник Вале-
рий Сергиенко.  По мнению крестьян, 
эту экспертную площадку, какой всегда 
был «Агросоюз», должен возглавлять 
независимый авторитетный  человек, 
настоящий профессионал-аграрник. На 
эту важную должность они предложили 
кандидатуру председателя комитета по 
селу и агропромышленной политике За-
консобрания края Сергея Зяблова. 

Подводя итоги состоявшегося раз-
говора, губернатор поблагодарил кре-
стьян за дельные предложения, за кон-
структивный, ответственный подход. 
В частности, понимание и поддержку 
нашла у него инициатива организацион-

ного и кадрового укрепления «Агросою-
за», он предложил  делегации перегово-
рить с Сергеем Зябловым. Главное, по 
его мнению, чтобы все общественные 
структуры края осуществляли тесное 
взаимодействие и  трудились на благо 
людей, в интересах развития края. 

Встреча с губернатором, по отзывам 
ее участников, получилась волнующая. 
Это был откровенный, заинтересован-
ный разговор о ситуации в сельском 
хозяйстве и жизни на селе, том, что нуж-
но, чтобы быстрее и эффективнее ре-
шались существующие проблемы. «Мы, 
- как отметил  Сергей Цуканов, - одни 
из тех руководителей, которые сами 
двигаются, не напрягая никого свои-
ми личными просьбами и проблемами, 
и сегодняшний визит вызван только 
стремлением сплотить ряды аграрни-
ков, помочь решению проблем красно-
ярского крестьянства».

После беседы с губернатором состо-
ялась встреча представителей крестьян 
с председателем Комитета по селу и аг-
ропромышленной политике Законода-
тельного Собрания Красноярского края 
Сергеем Зябловым. Основное внима-
ние было уделено вопросам укрепления 
Агропромышленного союза. ему было 
высказано предложение возглавить эту 
аграрную организацию.

В ходе этих встреч делегация крас-
ноярских крестьян подняла широкий 
круг вопросов. Внимательное, заинте-
ресованное отношение к высказанным 
предложениям подтверждает готов-
ность руководителей края продолжить 
совместную работу по улучшению жиз-
ни селян.

лариса Кумышева

Темы СеЗона
на прошлой неделе губернатор края а.В. Усс провел 
совещание с главами городов и районов красноярского 
края. В режиме видеоконференции участники заседа-
ния обсудили ряд вопросов, актуальных для большин-
ства муниципалитетов региона. В совещании принял 
участие глава каратузского района к.а. Тюнин. 

ОСОБОе внимание  на совещании было уделено пожар-
ной обстановке, принимаемым мерам по тушению возгора-
ний в лесных массивах и недопущению переходов огня на 
территорию населенных пунктов. Сезон пожаров в этом году 
начался раньше обычного. Как доложил министр лесного 
хозяйства Красноярского края Д.А. Маслодудов, с начала се-
зона зафиксировано 568 лесных пожаров на площади более 
22,3 тыс. гектаров (в 2018 году – 189 пожаров на площади 4,1 
тыс. гектаров). В Каратузском районе 33 пожара на площади 
300 га, что также больше чем в предыдущем сезоне. 

Губернатор поручил главам городов и районов сохранять 
высокий темп работы по всем направлениям борьбы с огнем, 
а также усилить разъяснительную работу с населением. 

Докладывая о ходе весенне-полевых работ, заместитель 
председателя правительства – министр сельского хозяйства 
Красноярского края Л.Н. Шорохов отметил, что благоприят-
ные погодные условия позволили начать посевную на 10 дней 
раньше. Аграрии региона практически полностью обеспече-
ны горюче-смазочными материалами, сельскохозяйственная 
техника также находится в высокой степени готовности.

В нашем районе на 28 мая засеяно пшеницей 2 410 га, 
ячменем – 130 га, кукурузой – 100 га, овсом – 6 023 га, соей 
– 2 900га, яровым рапсом – 5 100 га, картофелем – 30 га. 
Завершили яровой сев: К(Ф)Х Немков А.А., Факеева Л.А., 
Брамман И.К, Ребекин Н.Н. и другие.

Министр образования края С.И. Маковская доложила 
о готовности к началу летней оздоровительной кампании, 
которая стартует уже завтра. За лето 2019 года в 868 лаге-
рях отдохнет более 108 тысяч детей. Напомним, средняя 
стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря 
утверждена правительством Красноярского края на уровне 
18 771 рубля. «Порядка 70% стоимости путевки оплачива-
ется за счет средств краевого бюджета, 30% – родителями. 
Путевки для детей из социально незащищенных семей, 
детей-сирот, а также для ребят, которые добились высоких 
результатов в учебе, полностью финансируются за счет бюд-
жета», – добавила министр.

Отметим, что на проведение оздоровительной кампании 
в краевом бюджете на 2019 год предусмотрено более 1 029,6 
млн рублей.

В Каратузском районе подготовка к летней оздорови-
тельной кампании идет полным ходом.  В лагерях дневного 
пребывания по предварительным данным отдохнут 646 
человек (на 48 чел. больше 2018 г). Экспертизы о соответ-
ствии государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам проведены во всех 15 образователь-
ных организациях, заявленных для организации отдыха детей 
и их оздоровления, задействованные в организации  отдыха 
245 сотрудников сферы образования прошли медицинские 
осмотры.

 Для отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях 
в соответствии с утвержденными изменениями в законода-
тельстве, т.е. с 30% оплатой за счет родителей (законных 
представителей) и 70% оплатой за счет краевого бюджета, 
по линии образования выделено 33 путевки. Для детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством) – 17 путевок  целиком 
за счет краевого бюджета.

Летний выездной палаточный лагерь пройдет в две смены: 
I смена – с 8 по 15 июля, II смена – с 22 по 29 июля. Каждая 
смена рассчитана на 60 человек. 

В завершение совещания губернатор Красноярского края 
напомнил главам городов и районов, что 3 июня регион пере-
ходит на цифровое вещание.

«Была проделана большая работа, но не исключены ло-
кальные трудности. Нужно сделать все, чтобы этот переход не 
вызвал социального напряжения, – подчеркнул губернатор».

день биЗнеСменоВ
24 мая состоялось торжественное мероприятие, по-
священное дню российского предпринимательства. 
константин алексеевич наградил предпринимателей, 
победивших в конкурсе «Лучший предприниматель 
2019». Также слова поздравления прозвучали от пред-
седателя районного Совета депутатов Г.и. кулаковой.  

НА ТеРРИТОРИИ района действует 308 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе 29 юридиче-
ских лиц и 279 индивидуальных предпринимателя.  За 2018 
год поддержано 13 субъектов малого бизнеса на сумму 2 558 
тыс. рублей, том числе за счет местного бюджета поддержка 
составила148,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 2 410,88 
тыс. рублей создано 15 рабочих мест, сохранено – 55. 

В нашем районе существует достаточный потенциал 
и возможности для развития малого и среднего бизнеса. 
В современных условиях стратегически важно развитие 
предпринимательства, которое играет значительную роль 
в обеспечении занятости и доходов населения района.

С циФРой ТеТ-а-ТеТ
Три дня осталось до перехода красноярского края на цифро-
вое эфирное телевещание. Телевизионные приемники жите-
лей каратузского района стали принимать второй мультиплекс 
телевещания в декабре прошлого года. За прошедшие полгода 
большинство телевизоров населения настроено на цифровое 
ТВ. однако, телесигнал не достает восемь населенных пунктов 
района: Таяты, нижние и Верхние курята, малиновку, Таскино, 
куркино, Старомолино, Черниговку. С 3 июня на всей территории 
региона 20 федеральных телеканалов прекратят вещание в ана-
логовом формате. Телепередачи в аналоге до конца года будет 
транслировать только краевой телеканал «енисей». его и смогут 
смотреть жители названных выше населенных пунктов, если не 
установили спутниковое оборудование. 

ДЛЯ ПРОСМОТРА «аналога» и «цифры» на одном телевизоре по-
надобится всеволновая антенна. На современном телевизоре доста-
точно выбрать при поиске каналов «Все каналы», и аппарат найдет 20 
федеральных цифровых каналов и региональные. На старом – через 
приставку доступны цифровые каналы, а при переключении на теле-
визор – аналоговые.  

Передачи местного телевидения, которые раньше транслировались 
на Каратуз, Сагайск, Таскино  и Нижний Кужебар, будут выходить по-
прежнему в аналоговом формате на канале «енисей».

Волонтеры молодежного центра «Лидер» при подаче заявки оказыва-
ют помощь с настройкой телевизоров и приставок к ним.

Государственной программой Красноярского края «Развитие систе-
мы социальной поддержки граждан» предусмотрено предоставление 
единовременной адресной материальной помощи обратившимся 
в управление соцзащиты жителям района, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, из семей со среднедушевым доходом не выше 
величины прожиточного минимума: одиноко проживающим пенсионе-
ров, инвалидам 1 и 2 групп, а также малоимущим многодетным семьям 
с детьми в возрасте до 18 лет, в связи с затратами на приобретение 
оборудования для приема цифрового и спутникового вещания.  
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Занятость населения

социуМ

рынок труда завтрашнего дня
Сотрудники центра занятости населе-
ния провели опрос среди школьников, 
чтобы определить сферы профессио-
нальной деятельности, привлекатель-
ные для молодого поколения каратуз-
цев. опрос проводился в марте 2019 
года в пяти образовательных школах 
района: моторской, верхнекужебар-
ской, сагайской, таскинской и каратуз-
ской. В нем приняли участие школьни-
ки восьмых, девятых и одиннадцатых 
классов.

СРеДИ учащихся 8-9 классов на вопрос 
о выборе профессии утвердительно ответи-
ли 80 процентов опрошенных, выпускники 
с выбором определились все. Среди сфер, 
привлекающих участников опроса (представ-
лены в диаграмме), нельзя назвать явного 
фаворита, и все же гуманитарная направлен-
ность преобладает. 

Следует сказать, что к выбору школьники 
подошли обдуманно. Они учитывали содер-
жание работы, то есть с чем или кем придется 
контактировать, уровень востребованности 
специальности, уровень заработной платы, 
возможность профессионального роста, а 
также где можно получить нужную им про-
фессию и где работают после ее получения. 
Отвечая на вопрос: что является важным при 
выборе профессии? – учащиеся сделали ак-
цент на ее соответствие интересам и склон-
ностям, значение для них имеет также мне-
ние членов семьи и спрос на специалистов 
данного направления. 

После окончания 11 классов большин-
ство ребят планируют продолжить обучение 
в вузе для получения высшего образования 
либо продолжить обучение в техникуме или 
колледже для получения рабочей профессии 
или специальности среднего звена; а сразу 
пойти работать и овладеть профессией или 
получить ее на специальных курсах готово 
меньшинство из опрошенных. 

Нужно отметить, что среди дел будущего 
молодежь района выбирает давно извест-
ные профессии и понятные специальности. 
междУ Тем, ПРоГноЗ деСяТки наибо-
Лее ВоСТРебоВанных ПРоФеССий к 
2025 ГодУ ТакоВ:

1) Программист и разработчик прило-
жений.

Ни один из прогнозов, в том числе и этот, 
составленный профконсультантом центра 
«Гуманитарные технологии», психологом 
Ф.В. Булатовым, не обходится без упоми-
нания IT-сферы. Но речь уже не идет о про-
граммистах в чистом виде. Успешно найдут 
себе место специалисты, умеющие обслу-

живать и настраивать гаджеты, а также со-
гласовывать их работу в смежных областях, 
разработчики, инсталляторы систем и авто-
матизации производства, веб-дизайнеры, 
разработчики сетевых и платежных систем, 
создатели клиентских и серверных приложе-
ний и т.п.

2) инженер.
Наиболее ценные инженеры – не про-

сто специалисты, освоившие опреде-
ленный набор формул и шаблонных рас-
четных действий, но люди, обладающие 
также творческим мышлением и возможно-
стью оперативно реагировать на меняющую-
ся обстановку. 

3) 3D-дизайнер.
3D-дизайнеры востребованны и сейчас 

– создание объемных моделей для строи-
тельства, промышленного дизайна, компью-
терных игр или для иных целей оплачивается 
высоко. Но в будущем у 3D-дизайнеров по-
явится и еще одно важное поле для примене-
ния своих навыков: 3D-принтеры. Уже сегод-
ня в сети можно найти множество объемных 
моделей для своего принтера; и можно не со-
мневаться, что в будущем именно эти моде-
ли, а не товары, произведенные на обычных 
фабриках легкой промышленности, станут 
основой для розничного потребления.

4) контент-менеджер, специалист по 
рекламе.

Специалисты, сочетающие в себе функции 
копирайтера, редактора и дизайнера, скорее 
всего, останутся востребованны в рекламе, в 
сфере медиа и развлечений. 

5) Специалист по безопасности.
Все большее число финансовых опе-

раций и личных данных переходят в циф-
ровую форму, все острее встают вопросы 
защиты этой информации. Значительная 
часть преступлений будущего будет совер-
шена в сети, и предотвращение их (а также 
защита от вирусных атак, спама, вредо-
носного контента) становится задачей №1. 
Усложнение вооружения, активное расши-
рение использования дронов-беспилот-
ников, расширение возможностей связи и 
передачи информации – все это несрав-
ненно усложняет задачу обеспечения без-
опасности. 

6) Урбанист, специалист по градоу-
стройству.

Земля быстро становится планетой го-
родов, а не деревень. Планировать, строить 
и обслуживать быстро растущие мегаполисы 
будут те, кто умеет создавать комфортную 
среду, что сформирует спрос на специали-
стов по комплексному развитию территорий 

(транспорт, социальная сфера, привлечение 
инвестиций и т. п.). 

7) биотехнолог, биоинженер, фарма-
цевт.

Уже сейчас искусственные органы и про-
тезированные конечности порой оказывают-
ся лучше тех, что были даны нам природой, 
и их возможности и применение в будущем 
лишь возрастут.

8) Специалист и эксперт в сфере аль-
тернативной энергетики.

Общая доля энергии, полученной из аль-
тернативных источников, к 2020 году соста-
вит более 1/5 от всей энергии. Несмотря 
на сильную ориентацию России в сторону 
добываемых энергоносителей, сфера аль-
тернативной энергетики будет развиваться 
и у нас.

9) оператор и технолог автоматизиро-
ванных технологических систем.

Рабочий будущего – это рабочий, раз-
бирающийся в функционировании сложных 
автоматизированных систем. Сочетание не-
обходимого для работы уровня инженерных 
познаний и ремонтных навыков позволит 
легко найти достойное место работы.

10) Специалист пищевой промышлен-
ности.

Питание будущего по прогнозам – это, 
увы, не «натуральная», а пища со все воз-
растающей долей добавок или полученная 
из непривычных для нас источников. Специ-
алисты пищевой промышленности, облада-
ющие знаниями в биологии и в инженерии, 
станут основными производителями еды.

ВОЗМОЖНО, этот перечень профессий 
будущего будет полезен для школьников, 
еще не выбравших себе дело по душе. Одна-
ко, нужно заметить, что при выборе следует 
опираться на свои способности и интересы, 
и на то, что несмотря на полеты в космос, 
люди не перестают учиться, болеть, им ну-
жен свет, тепло, пища… ежедневно. Сегодня 
краевая служба занятости предлагает для 
постоянной работы более 40 тысяч вакан-
сий, среди них самые разнообразные рабо-
чие специальности, для освоения которых не 
требуется много времени и средств, а опла-
чивается этот, уже во многом автоматизиро-
ванный труд, сегодня достойно. 

И еще один спрос остается неизменным 
– спрос на людей, ответственных и трудо-
любивых, имеющих глубокие знания в опре-
деленной области и способных осваивать 
новые.

Ирина шунКИна, директор КГКу 
«Центр занятости населения

Каратузского района»

более всего учащихся каратузского района привлекают сферы:
экономики и финансов (9,4%), социальная сфера (9,4%), сфера сельского 
хозяйства (7,8%), сфера искусства и культуры (7,8%), медицина и здравоох-
ранение (7,8%), педагогика и образование (7,8%), юриспруденция (4,7%), 
служба в силовых структурах (армия, органы правопорядка и т.п.) (4,7%). 
менее всего привлекают сферы жкх (3,1 %), торговля и коммерция (3,1%), 
лесное хозяйство (1,6%). 

 

 

 

 

СФеРы ПРоФеССионаЛьной
деяТеЛьноСТи По ПРиВЛекаТеЛьноСТи

01. По сообщению отделения надзорной деятельно-
сти и профилактической работы с 20 по 27 мая 2019 
года на территории каратузского района произошло 
три пожара. Чрезвычайных ситуаций не зарегистри-
ровано.
26 мая в Каратузе, по ул. Калинина, произошло возгора-
ние входной двери жилого дома. По факту умышленного 
уничтожения имущества проводится проверка. В этот 
же день в райцентре по ул. Пролетарской, в результате 
короткого замыкания электропроводки в автомобиле 
Mitsubisi Pajero, произошло воспламенение. Легковой 
автомобиль уничтожен полностью.
27 мая в Каратузе, по ул. Партизанской, в результате 
нарушения правил эксплуатации печного отопления в 
жилом доме произошло возгорание в чердачном поме-
щении крыши.
За прошедший период сотрудниками ОНД и ПР совер-
шены внеплановые проверки соблюдения требований 
пожарной безопасности на 15 пилорамах, расположен-
ных в населенных пунктах Каратузского района. На всех 
производственных объектах выявлены нарушения пра-
вил противопожарного режима основным из них являет-
ся захламление территорий и оборудования горючими 

отходами от переработки древесины.
Всем нарушителям выданы предписания, 12 должност-
ных лиц привлечены к административной ответственно-
сти. Проверки пунктов приема древесины продолжатся 
до полного устранения выявленных нарушений.

02. В дежурную часть отделения полиции № с 20 по 
27 мая поступило 92 сообщения о происшествиях, 
из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков на-
сильственной смерти – 10;
– оскорбление личности гражданина – 5;
– тайное хищение (кража) – 3;
– возгорание сухой растительности – 5;
– побои – 10;
– травмы – 8;
– появление в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения - 2;
– нарушение ограничений при административном над-
зоре – 6;
– угроза убийством – 2;
– незаконная перевозка древесины – 1;
– ДТП без пострадавших – 1;

– вождение транспортного средства в состоянии алко-
гольного опьянения – 1;
– незаконная перевозка металла – 1;
– суицид – 2;
– уход из учреждения – 1;
– розыск – 3;
– мошенничество – 1;
– незаконная реализация спиртосодержащей продукции 
– 1;
– повреждение чужого имущества – 2;
– прочее – 27.
Возбуждено три уголовных дела по фактам причинения 
среднего и легких телесных повреждений. К администра-
тивной ответственности привлечены 29 человек, из них:
– нахождение в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения -18;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанно-
стей – 2;
– незаконная перевозка металла –1;
– незаконная добыча биоресурсов – 2;
– нарушение паспортного режима – 1;
– побои – 5.

Собинформ
ПРоиСшеСТВия
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Ñèãíàë 
ïðèõîäèò 
èç êîñìîñà
3 èþíÿ Êðàñíîÿðñêèé êðàé ïåðåéäåò ñ àíàëîãîâîãî 
íà öèôðîâîå òåëåâèçèîííîå âåùàíèå. Ïðåèìóùåñòâà 
«öèôðû» î÷åâèäíû: îòëè÷íîå êà÷åñòâî èçîáðàæåíèÿ 
è çâóêà, âûñîêàÿ óñòîé÷èâîñòü ê ïîìåõàì. 
À âîçìîæíîñòü ñîçäàâàòü ñèñòåìû öèôðîâîãî 
ÒÂ ñ îáðàòíîé ñâÿçüþ, ãäå ïîëüçîâàòåëü ñàì âûáèðàåò 
íóæíóþ èíôîðìàöèþ è óïðàâëÿåò åé, ìíîãèì ïîêàæåòñÿ 
ôàíòàñòèêîé. Íî òàêèå ñèñòåìû óæå ñóùåñòâóþò 
è, ïî óâåðåíèÿì ñïåöèàëèñòîâ, ÷åðåç ïàðó ëåò 
ñòàíóò îáûäåííûìè.
Îäíàêî âñå ëè êðàñíîÿðöû ñìîãóò áåçáîëåçíåííî 
øàãíóòü â òåëåâèçèîííîå çàâòðà? Íå ïîëó÷èòñÿ ëè òàê, 
÷òî, âêëþ÷èâ â ÷àñ Õ ëþáèìûé òåëåâèçîð, ÷åëîâåê 
íå óâèäèò íè öèôðîâîãî, íè âîîáùå êàêîãî-ëèáî 
èçîáðàæåíèÿ? Îïàñåíèÿ íåáåñïî÷âåííû.

Çà ïðåäåëàìè ñåòè
Íà áîëüøåé ÷àñòè òåððèòî-

ðèè Ðîññèè ñîçäàíà è äåéñòâóåò 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñåòü öèôðîâîãî 
ýôèðíîãî íàçåìíîãî âåùàíèÿ 
(ÖÝÍÒÂ). Íî òåððèòîðèÿ ñòðàíû 
îãðîìíà, à ìíîãèå ðàéîíû òðóäíî-
äîñòóïíû. Ïîýòîìó ñåòüþ ÖÝÍÒÂ 
óäàëîñü îõâàòèòü íå âñå. Òàê, â íà-
øåì, êîëîññàëüíîì ïî ðàçìåðàì, 
ðåãèîíå â çîíå óâåðåííîãî ïîêðû-
òèÿ öèôðîâîãî ñèãíàëà – áîëåå 
äâóõ òðåòåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. 
Íî, ê ñîæàëåíèþ, îêîëî 600 ïî-
ñåëåíèé â ýòó çîíó íå ïîïàäàþò.

Íàäî ïîíèìàòü, ÷òî ýòè øåñòü 
ñîòåí íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà-
õîäÿòñÿ òàì, êóäà «òîëüêî ñàìî-
ëåòîì ìîæíî äîëåòåòü», äà è òî – 
íå â ëþáóþ ïîãîäó. À âîçìîæíîñòü 
îáùåíèÿ ñ âíåøíèì ìèðîì, ïîëó-
÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîèñõîäÿ-
ùåì â ñòðàíå è çà åå ïðåäåëàìè 
äëÿ æèòåëåé êðèòè÷åñêè âàæíà. 
Åñëè â÷åðà äëÿ æèòåëÿ åíèñåéñêèõ 
ñåâåðîâ áûëî äîñòàòî÷íî, ÷òî 
«ïîåò ìîðçÿíêà çà îêíîì âåñåëûì 
äèñêàíòîì», òî ñåãîäíÿ åìó íåïðå-
ìåííî íóæíî óâèäåòü è íîâîñòè, 
è ìóçûêàëüíîå øîó, è ñïîðòèâíûå 
ñîñòÿçàíèÿ. Òåì áîëåå ÷òî èíûå 
âîçìîæíîñòè äîñóãà òàì, íà ñå-
âåðàõ, îãðàíè÷åííû.

Àëãîðèòì 
ïîäêëþ÷åíèÿ

×òî æå íåîáõîäèìî ñäåëàòü, 
÷òîáû íå îêàçàòüñÿ âäðóã îòðåçàí-
íûì îò èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè? 
Íà ýòîò âîïðîñ íàì ïîäðîáíî 
îòâåòèë ýêñïåð ò â ñôåðå òåëåêîì-
ìóíèêàöèé – äèðåêòîð ôèëèàëà 

ÌÒÑ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå Îëåã 
Íèçîìèääèíîâ:

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åëîâåêó 
íåîáõîäèìî ðåøèòü, äîñòàòî÷íî 
ëè åìó 20 áåñïëàòíûõ ôåäåðàëü-
íûõ êàíàëîâ èëè îí õî÷åò ñìîò-
ðåòü áîëüøå?

Åñëè äîñòàòî÷íî, òî ñëåäóþ-
ùèì ýòàïîì íóæíî îïðåäåëèòüñÿ, 
åñòü ëè â íàñåëåííîì ïóíêòå 
ïîëüçîâàòåëÿ íàçåìíîå ýôèðíîå 
öèôðîâîå òåëåâèäåíèå. Ýòî ìîæ-
íî óçíàòü íà ñàéòå Ìèíêîìñâÿçè 
Ðîññèè.

Åñëè ÷åëîâåê ïðîæèâàåò òàì, 
ãäå åñòü ýôèðíîå öèôðîâîå ÒÂ, 
òî äëÿ ïðîñìîòðà 20 ôåäåðàëü-
íûõ êàíàëîâ íóæåí ëèáî òåëå-
âèçîð ñ ïîääåðæêîé ñòàíäàðòà 
DVB-T2, ëèáî îòäåëüíàÿ öèô-
ðîâàÿ ïðèñòàâêà ñ ïîääåðæêîé 
ýòîãî ñòàíäàðòà. Íåò òàêîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, çíà÷èò, åãî ñëåäóåò 
ïðèîáðåñòè.

Íî åñëè ïîñåëåíèå íå ïîïà-
äàåò â ýòó çîíó, íóæíî áóäåò ïðè-
îáðåñòè êîìïëåêò ñïóòíèêîâîãî 
ÒÂ. Ó âñåõ îïåðàòîðîâ ñïóòíèêî-
âîãî ÒÂ ñåé÷àñ åñòü êîìïëåêòû, 
ñïåöèàëüíî ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
ïðèåìà 20 ôåäåðàëüíûõ êàíàëîâ 
áåç àáîíåíòñêîé ïëàòû.

Ñïóòíèêîâîå ÒÂ ñåãîäíÿ – 
ëó÷øèé ñïîñîá ïåðåäà÷è âè-
äåîèíôîðìàöèè â ëþáóþ òî÷êó 
ìèðà, âïëîòü äî Ñåâåðíîãî èëè 
Þæíîãî ïîëþñîâ. Êîñìè÷åñêàÿ 
òåõíîëîãèÿ íå òðåáóåò ïðîêëàäêè 
êàáåëÿ è ñîçäàíèÿ ðåòðàíñëÿ-
öèîííîé èíôðàñòðóêòóðû. Âñå, 
÷òî íåîáõîäèìî, – ýòî òàðåë-
êà-àíòåííà ñ ïðèåìíèêîì, ïðè-
ñòàâêà – òðàíñôîðìàòîð ñèãíà-

ëà, òåëåâèçîð è ýëåêòðè÷åñòâî. 
È äàæå ñòàöèîíàðíàÿ ýëåêòðî-
ñåòü íå íóæíà. Ñïóòíèêîâîå ÒÂ, 
íàïðèìåð, ñìîòðÿò îëåíåâîäû, 
ïåðåìåùàþùèåñÿ ïî òóíäðå. 
Ýíåðãèþ îáåñïå÷èâàþò äèçåëü-
ãåíåðàòîðû è ñîëíå÷íûå áà-
òàðåè.

Ìèôû 
öèôðîâîãî â÷åðà

Íî 20 òåëåêàíàëîâ äëÿ ñî-
âðåìåííîãî ÷åëîâåêà, ïðèâûêøå-
ãî ê èçîáèëèþ èíôîðìàöèîííûõ 
ðåñóðñîâ, ñåãîäíÿ ÿâíî íåäî-
ñòàòî÷íî. Ëþäè èíäèâèäóàëüíû: 
îäíèõ èíòåðåñóþò îõîòà è ðûáî-
ëîâñòâî, äðóãèõ – ñàä è îãîðîä, 
òðåòüèõ – âîñïèòàíèå äåòåé. 
È òåëåâèäåíèå òðàíñôîðìèðó-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàïðîñàìè 
ëþäåé. Ïîÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûå êàíàëû: ñïîðòèâíûå, 
ïîçíàâàòåëüíûå, äåòñêèå, ìó-
çûêàëüíûå. Ñåãîäíÿ îïåðàòî-
ðû, â òîì ÷èñëå è ñïóòíèêîâûå, 
ïðåäëàãàþò ïàêåòû, âêëþ÷àþùèå 
íå 20, à áîëåå 200 òåëå êàíàëîâ. 
Ïðè ýòîì ñóììà ïëàòû çà óñëóãè 
ïîñèëüíà äàæå ìàëîîáåñïå÷åí-
íûì ñåìüÿì.

Ñêåïòèêè ñêàæóò: äà, ýòî òàê, 
íî çàòî ñòîèìîñòü ñàìîãî ñïóò-
íèêîâîãî îáîðóäîâàíèÿ î÷åíü 
âûñîêà. Ê ñ÷àñòüþ, ýòî ìíåíèå 
äàâíî óñòàðåëî. Ñåãîäíÿ öåíà 
ïîëíîãî êîìïëåêòà â ñðåäíåì 
4,5–5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êàê îòìåòèë 
Îëåã Íèçîìèääèíîâ, åìó èç-
âåñòíû è áîëåå âûãîäíûå ïðåä-
ëîæåíèÿ – ìåíåå 4 òûñÿ÷ ðóáëåé 
çà êîìïëåêò.

Åùå îäíî ñòîëü æå ðàñïðî-
ñòðàíåííîå, ñêîëü è íåâåðíîå 
óòâåðæäåíèå: îáîðóäîâàíèå 
ñëèøêîì ñëîæíî â óñòàíîâêå 
è íàñòðîéêå.

Íà ñàìîì äåëå êâàëèôèöè-
ðîâàííûå ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþ-
ùèå â øòàòå êðóïíûõ îïåðàòîðîâ 
ñïóòíèêîâîãî âåùàíèÿ, âûïîëíÿò 
ýòó ðàáîòó áûñòðî è êà÷åñòâåííî. 
Îäíàêî íàøè ýêñïåðòû íå ñîâå-
òóþò äåëàòü ýòî ñàìîñòîÿòåëüíî. 
«Ïîéìàòü» ñïóòíèê áåç ñïåöè-
àëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ – íå ñàìàÿ 
ëåãêàÿ çàäà÷à. À òàêîå îáîðóäî-
âàíèå åñòü òîëüêî ó ïðîôåññèî-
íàëîâ.

Âûáîð ñàìîãî 
íàäåæíîãî

À êàê âûáðàòü íàäåæíîãî ïîñòàâùèêà, ñïîñîáíîãî îáåñïå÷èòü 
âûñîêèé óðîâåíü êà÷åñòâà è ñåðâèñà, íî ïðè ýòîì íå ïåðåïëà÷èâàòü 
çà óñëóãè? Íà ÷òî îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå ïðè âûáîðå ïàðòíåðà?

– Åñëè ðå÷ü èäåò î âûáîðå ñïóòíèêîâîãî îïåðàòîðà (â êðóïíûõ 
ãîðîäàõ åùå åñòü ñåòè êàáåëüíîãî ÒÂ), òî êðèòåðèåâ äîâîëüíî ìíî-
ãî, – ãîâîðèò Îëåã Íèçîìèääèíîâ. – Íî åñòü ñðåäè íèõ íåñêîëüêî 
îñíîâíûõ.

Ïåðâîå. Íàëè÷èå â ïàêåòå íåîáõîäèìûõ èìåííî âàì êàíàëîâ. 
Îáèäíî áóäåò êóïèòü è óñòàíîâèòü îáîðóäîâàíèå è òîëüêî ïîòîì 
ïîíÿòü, ÷òî âàøåãî ëþáèìîãî êàíàëà ó ýòîãî îïåðàòîðà íåò. Ïðè-
÷åì ñòîèò îáðàùàòü âíèìàíèå íà íàëè÷èå íóæíûõ êàíàëîâ èìåííî 
â îñíîâíîì ïàêåòå. Íåêîòîðûå îïåðàòîðû, ê ïðèìåðó, âêëþ÷àþò 
â ïàêåò âñåãî äâà äåòñêèõ êàíàëà. Õîòèòå áîëüøå? Ïîæàëóéñòà. Íî 
çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó.

Âòîðîå. Ñòîèìîñòü êîìïëåêòà îáîðóäîâàíèÿ. Îíà äîëæíà ñî-
îòâåòñòâîâàòü ëîçóíãó «Ñïóòíèêîâîå ÒÂ áîëüøå íå ðîñêîøü». Âåäü 
ìû âñå ïîíèìàåì, ÷òî äîñòóï ê êà÷åñòâåííîìó è ðàçíîîáðàçíîìó 
êîíòåíòó, îñîáåííî âíå áîëüøèõ ãîðîäîâ, äîëæåí áûòü äîñòóïíûì 
äëÿ ñàìûõ øèðîêèõ ìàññ íàñåëåíèÿ.

Òðåòüå. Íàëè÷èå òî÷êè ïðîäàæ èëè àãåíòà â âàøåì ðàéîíå. 
Èíà÷å ãîâîðÿ, äîñòóïíîñòü äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ.

È íàêîíåö, íàëè÷èå â âàøåé ìåñòíîñòè òî÷åê îáñëóæèâàíèÿ, 
÷òîáû ìîæíî áûëî îïåðàòèâíî ðåøèòü âîçíèêàþùèå âîïðîñû.

Ïîä êîíòðîëåì
âëàñòè

Ðåãèîíàëüíàÿ âëàñòü ïðåêðàñíî ïîíèìàåò âñþ ñëîæíîñòü 
è îòâåòñòâåííîñòü ïåðåõîäà íà «öèôðó». Ïðèíÿò è ðåàëèçóåòñÿ 
êîìïëåêñ ìåð, ÷òîáû ïîìî÷ü êðàñíîÿðöàì ïåðåéòè â öèôðî-
âîå áóäóùåå ìàêñèìàëüíî áûñòðî è ìèíèìàëüíî áîëåçíåííî. 
Â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíû ðàáî÷èå êîíòàêòû ñ êðóïíåéøèìè 
ñïóòíèêîâûìè îïåðàòîðàìè (ÌÒÑ, «Òðèêîëîð», «ÍÒÂ+», «Òåëå-
êàðòà»). Çàïóùåí ìåõàíèçì àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè äëÿ 
ìàëîèìóùèõ æèòåëåé.

– Îñíîâíàÿ çàäà÷à âëàñòè – ìèíèìèçèðîâàòü íåóäîáñòâà, êî-
òîðûå ìîãóò èñïûòûâàòü æèòåëè ïðè ïåðåõîäå íà öèôðîâîå òåëå-
âåùàíèå, – ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà êðàÿ Âàñèëèé 
Íåëþáèí. – Âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè êîìïåíñàöèè 
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíàìè ñîöçàùèòû íà ìåñòàõ â èíäèâèäóàëüíîì ïî-
ðÿäêå. Ýòî êàñàåòñÿ ïðèîáðåòåíèÿ íå òîëüêî öèôðîâûõ ïðèñòàâîê 
è àíòåíí, íî è òåëåâèçîðîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ, à òàêæå ñïóòíèêîâûõ 
êîìïëåêòîâ.

Òàêèì îáðàçîì, «êîñìè÷åñêîå òåëåâèäåíèå» ñòàíîâèòñÿ åùå 
áîëåå äîñòóïíûì.

Вячеслав ЗАСЫПКИН

ëà, òåëåâèçîð è ýëåêòðè÷åñòâî. 
È äàæå ñòàöèîíàðíàÿ ýëåêòðî-
ñåòü íå íóæíà. Ñïóòíèêîâîå ÒÂ, 
íàïðèìåð, ñìîòðÿò îëåíåâîäû, 
ïåðåìåùàþùèåñÿ ïî òóíäðå. 
Ýíåðãèþ îáåñïå÷èâàþò äèçåëü-
ãåíåðàòîðû è ñîëíå÷íûå áà- Âûáîð ñàìîãî 
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Корректировка 
с подробным анализом
На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания депутаты рассмотрели около 30 вопросов. 
Парламентарии приняли корректировку 
краевого бюджета и заслушали доклады двух 
уполномоченных – по правам ребенка и по правам 
коренных малочисленных народов. Кроме того, 
народные избранники обсудили ряд законопроектов 
в социальной, жилищно-коммунальной, экологической 
и других сферах, а также утвердили соглашения 
о межрегиональном сотрудничестве с Алтайским краем 
и китайской провинцией Хэйлунцзян.

Понятные правила
Новеллы в основной финан-

совый документ края прошли 
обсуждение во всех профильных 
комитетах. Причем в двух из них – 
по охране здоровья и социальной 
политике и по образованию, 
культуре и спорту – корректи-
ровка рассматривалась дважды, 
поскольку ранее народных из-
бранников не удовлетворили 
ответы членов правительства 
на поставленные вопросы.

Бурная дискуссия состоялась 
и на заседании комитета по делам 
села и агропромышленной поли-
тике. Вице-премьер – министр 
финансов Владимир Бахарь 
тогда рассказывал об основных 
изменениях в государственной 
программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия», 
которая входит в бюджет.

Расходы на ее реализа-
цию в 2019 году увеличиваются 
на 454 млн рублей, из которых 
более 100 млн – это федеральные 
средства. В частности, предус-
мотрены дополнительные ассиг-
нования на производство семян 
(98 млн), на производство и ре-
ализацию сухого молока и сыра 
(83 млн), на возмещение уплаты 
процентов по кредитам (130 млн), 
на компенсацию затрат, связан-
ных с оплатой лизингового взноса 
(75 млн). В целом с учетом весен-
ней корректировки общие расхо-
ды этой программы образуются 
в сумме 7,4 млрд рублей.

В ходе обсуждения информа-
ции главы минфина заместитель 
председателя комитета по делам 
села и агропромышленной поли-
тике Владислав Зырянов сказал:

– Документально подтверж-
дено недофинансирование от-
расли на сумму почти миллиард 
рублей (это создание инвест-
фонда, ставки субсидирования 
на строительство объектов АПК 
и другое). А тем временем на про-
шедшем заседании профильной 
депутатской комиссии чинов-
ники правительства попросили 
1,5 млрд рублей на содержание 
объектов универсиады. Содер-
жание Дворца спорта имени 
Ивана Ярыгина ранее обходилось 
в 50  млн рублей, а теперь – в три 
раза дороже.

– Знаю о том, как проходило 
заседание комиссии, – отреаги-
ровал Владимир Бахарь. – Дан-
ные минспорта не были согласо-
ваны с министерством финансов 
края. С суммой 1,5 млрд рублей 
категорически не согласен. Если 
указываются такие потребности, 
то это не значит, что краевой 
бюджет должен их финансиро-
вать. Ранее предусматривалось 
700 млн рублей на содержание. 
В представленной корректиров-
ке нет дополнительных средств. 

Осенью будем возвращаться 
к этой теме.

Заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского хозяйства и торговли Лео-
нид Шорохов рассказал о созда-
нии инвестиционного фонда для 
аграриев:

– Губернатором поставлена 
задача к концу мая подготовить 
инвесткарту Красноярского края 
на долгосрочный период. Все 
инвесторы должны знать и пони-
мать правила, которые действуют 
на территории региона.

Депутат Александр Бойчен-
ко призвал правительство края 
уделить внимание субсидирова-
нию железнодорожных перевозок 
для производителей зерна. Кроме 
того, прозвучало предложение 
поддержать мукомолов юга края.

Выплаты по факту

Более сдержанным было 
обсуждение на заседании го-
ловного комитета – по бюджету 
и экономической политике. Вла-
димир Бахарь подробно рас-
сказал об основных положениях 
законопроекта. Он отметил, что 
документ учитывает дополнитель-
ные федеральные деньги, а также 
остатки средств, образовавшиеся 
на конец 2018 года.

Из 5,9 млрд рублей, выделен-
ных Федерацией, почти 3,8 млрд 
пойдет на реконструкцию краевой 
больницы. Около 1,3 млрд будет 
направлено на переселение граж-
дан из аварийного жилья. Почти 
900 млн заложено на лекарствен-
ное обеспечение. Кроме того, 
порядка 160 млн планируется 
израсходовать на дополнитель-
ные места для детей в возрас-
те от двух месяцев до трех лет 
в детсадах.

Также корректировка пред-
усматривает дополнительные 
средства из краевого бюджета. 
Более 570 млн будет выделе-
но на дорожный фонд, почти 
80 млн планируется выделить 
сверх ранее запланированного 
на ограничение платы граждан 
за коммунальные услуги, около 
50 млн – на приобретение жи-
лья гражданам, проживающим 
в Норильске и Дудинке, столько 
же – на возмещение тарифов 
авиаперевозчикам в районах 
Крайнего Севера.

После представленной ин-
формации Вера Оськина на-
помнила, что, как правило, деньги 
на дорожный фонд выделяются 
в порядке софинансирования. Но 
в корректировке не видно, чтобы 
Федерация давала краю дополни-
тельные средства на эту сферу. 
Владимир Бахарь пояснил, что 
у нашего региона есть собствен-
ные ассигнования, которые он 
направляет на ремонт дорог.

Вице-спикер краевого парла-
мента Сергей Зяблов попросил 
уточнить, как будет произво-
диться оплата работ по краевой 
больнице. Он подчеркнул, что 
неправильно, когда подрядчик, 
выполнивший задание, вынужден 
ждать денег несколько месяцев, 
пока не будет принята корректи-
ровка бюджета. Владимир Бахарь 
сообщил, что сейчас механизм 
финансирования изменился. 
Раньше целевые средства из Фе-
дерации перечислялись в край 
на счет, и если они не были из-
расходованы, приходилось их 
возвращать и проводить работу 
по подтверждению. Сейчас вы-
платы производятся по акту вы-
полненных работ.

Валерий Исаев спросил, 
хватит ли денег, чтобы к сентябрю 
ввести в строй школу в поселке 
Степной Назаровского района. 
В ответ народный избранник по-
лучил заверения, что все работы 
будут завершены в срок, и осенью 
ребятишки будут учиться в новом 
здании.

Заместитель председателя 
комитета Павел Ростовцев 
отметил, что по корректировке 
у него два вопроса. Во-первых, 
это текущее содержание объ-
ектов универсиады до и после 
реконструкции, а во-вторых, обо-

снованность приобретения до-
полнительного оборудования.

– Мы получили ответ на ре-
шение комиссии по подготовке 
к универсиаде, и не могу сказать, 
что он качественный, – рассказал 
Павел Александрович. – Призы-
ваю прекратить такую практику, 
когда финансовые решения при-
нимаются правительством само-
стоятельно, а потом нас ставят 
перед фактом.

Председатель комитета Вла-
димир Чащин задал присутство-
вавшему на заседании министру 
строительства Сергею Козупице 
вопрос о финансировании про-
граммы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

– В 2017 году была завер-
шена программа с такими же 
целями. Сопоставимы ли объемы 
финансирования с новой про-
граммой? – спросил Владимир 
Федорович.

Сергей Андреевич пояснил, 
что в предыдущей программе 
объем аварийного жилья со-
ставлял 232 тысячи квадратных 
метров, а в новой – 314 тысяч, то 
есть значительно больше.

С людьми 
шутить нельзя

На заседании сессии Вла-
димир Бахарь вновь рассказал 
об основных положениях докумен-
та и сообщил об исполнении кра-
евого бюджета за первый квартал. 
Он подчеркнул, что ситуация 
в крае наблюдается устойчивая, 
доходы поступают своевремен-
но, кредиторской задолженности 
нет – все идет по плану.

Вице-спикер краевого парла-
мента Алексей Кулеш напомнил, 
что комитет по строительству 
и ЖКХ, который он возглавляет, 
принял решение поддержать 
документ, однако призвал прави-
тельство своевременно представ-
лять в Законодательное собрание 
изменения в госпрограммах.

– Насколько вы считаете 
корректным и правильным, что 
мы рассматриваем корректировку 
без утвержденных государствен-
ных программ? – спросил депутат 
у вице-премьера. – Понимаю, что 
вы проверяете уровень доверия 

депутатов к правительству, и надо 
сказать, он достаточно высок. Но, 
наверное, не безграничен. Было 
бы правильно, чтобы мы сначала 
видели конкретные мероприя-
тия, на которые будут направле-
ны денежные средства, и лишь 
потом утверждали изменения 
в бюджете.

Владимир Бахарь ответил, 
что раньше практика всегда 
складывалась таким образом, что 
на заседаниях комитетов вместе 
с корректировкой рассматрива-
лись изменения в госпрограммах. 
В этом году в некоторые про-
фильные комитеты они пришли 
с запозданием, но в любом случае 
перед рассмотрением на засе-
дании правительства депутаты 
смогут дать этим документам 
свою оценку.

Александр Глисков озабо-
тился стоимостью содержания 
объектов универсиады и спросил, 
почему она резко увеличилась 
на тех спорткомплексах, которые 
существовали задолго до про-
ведения игр.

Глава минфина сказал, что 
с точки зрения общих параметров 
сумма не поменялась. Сегодня 
проводится подробный анализ 
коммунальных расходов (часть 
объектов функционирует на элек-
тричестве), тем не менее по-
ставлена задача минимизировать 
расходы на содержание.

Сразу несколько депутатов 
подняли тему финансирования 
здравоохранения. Среди них Петр 
Медведев, Илья Зайцев, пред-
седатель профильного комитета 
Юрий Данильченко и другие.

– У нас состоялось непростое 
заседание комитета, – напомнил 
Юрий Михайлович. – Слава богу, 
что мы с правительством нашли 
некоторое решение, как отрасли 
прожить этот финансовый год. Что 
касается достройки третьей оче-
реди онкоцентра, то наши пред-
ложения были приняты. Мы пони-
маем, что на завершение работы 
и проведение конкурсных проце-
дур в 2020 году нужно 1,2 млрд, 
а в 2021-м – 1,3 млрд. Тогда мы 
выходим на торги и не потеряем 
оборудование на 800 млн рублей, 
под которое необходимо сделать 
так называемый каньон. С людьми 
шутить нельзя. Они вынуждены 
ждать по два месяца, а за это вре-
мя уже наступает третья, четвер-
тая стадия рака. И еще одна тема. 
Мы договорились о ликвидации 
просроченной задолженности 
в отрасли. Надеюсь, что по итогам 
корректировки удастся сгладить 
эту проблему.

В результате голосования 
на сессии законопроект вме-
сте с поправкой, учитывающей 
юридико-технические замечания 
и перераспределение средств 
внутри госпрограмм, был одобрен 
подавляющим большинством 
голосов.

В заключение спикер краево-
го парламента Дмитрий Свири-
дов поблагодарил всех за работу 
и отметил, что при том объеме 
доходов, который имеет наш ре-
гион, это наиболее рациональное 
распределение средств.

– Тем не менее уверен, что 
эта работа промежуточная и нам 
многое еще предстоит вместе 
сделать, – добавил Дмитрий 
Викторович.

Корректировка регионального бюджета 
учитывает средства для участия 
Красноярского края в реализации 
национальных проектов
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Параметры краевого бюджета – 2019 
с учетом корректировки (млрд рублей)

Доходы 229,6

Расходы 246,9

Дефицит .....................................................17,3



6 знамя  труда31 мая 2019 г. социуМ

Дела и люди

Спорт

Сталинский лозунг «кадры решают все», каким бы историческим он сейчас ни казался, не 
теряет своей актуальности. директору межпоселенческой библиотеки имени Г.Г. каратаева 
Л.н. николаевой, несомненно, хочется, чтобы в библиотеке наряду с опытными работали 
молодые и активные, прогрессивно мыслящие сотрудники, ведь энергия молодости – это 
движение вперед.

 ПЯТь лет назад она предложила 
девушке, недавно устроившейся 
в учреждение на должность завхо-
за, занять вакансию библиотекаря 
с исполнением обязанностей ме-
тодиста. Как признается Любовь 
Николаевна, она ни разу не пожа-
лела о сделанном предложении. 
Сейчас Софья Андреевна – ее пер-
вая помощница во всем, особенно 
неоценима ее помощь в освоении 
сферы компьютерных технологий. 
Со слов руководителя, она ком-
муникабельная, ответственная, 
инициативная, мобильная, и ее ак-
тивность прекрасно вписывается в 
жизнь поселенческой библиотеки. 
Однако цель, к которой стремится 
молодая сотрудница, – изменить 
привычную «тишину ее залов», сде-
лать работу учреждения  востребо-
ванной.

Наша героиня – дитя переход-
ного периода, если подходить 
к дате рождения с позиций попу-

лярности чтения: когда она была 
ребенком, читали много и с увле-
чением. ее первый поход в цар-
ство книг состоялся в пятилетнем 
возрасте. Впечатление от визита 
было настолько сильным, что она 
до сих пор помнит все в мелочах. 
Большая  комната, уставленная  
стеллажами, а на них – бесчислен-
ное количество самых разных книг. 
В школьные годы потребность 
в чтении стала неотъемлемой ча-
стью жизни. Библиотека в школе 
не отвечала ее запросам, и Софья 
записалась в поселковую, и была 
удивлена, сколько там художе-
ственных произведений  и литера-
туры по отраслям знаний. ее люби-
мая книжка детства – «Волшебник 
изумрудного города». Наткнулась 
на нее случайно, внимание при-
влекла яркая обложка и необычное 
название.  Взяв книгу, Софья на-
шла себе место в читальном зале, 
и через пару прочтенных абзацев 

была уже в волшебном мире на 
месте девочки Элли. Оторвать от 
сказки ее смогла лишь работник 
библиотеки, когда пришло время 
закрыть читальный зал.  Позже пе-
речитывала «Волшебника» не раз. 
Сейчас предпочитает книги Влади-
мира Топилина.

Но, несмотря на любовь к чте-
нию, она никогда не думала, что ее 
жизнь будет связана с библиоте-
кой, тем более в наше время, когда 
интернет и электронные ресурсы 
стали неотъемлемой частью бы-
тия. 

Софья Андреевна уверена, что 
новое время для библиотеки как 
культурного и социального инсти-
тута переломное. Максимально 
приближенная к населению, она 
является единственным учрежде-
нием, предоставляющим бесплат-
ное пользование книгой, обеспе-
чивающее конституционное право 
жителей села на свободный доступ 
к информации. Именно сюда сель-
ские жители идут за любой полез-
ной информацией, консультацией, 
да и просто за советом.

– Ритм жизни современно-
го общества, – считает она, – 
очень стремителен, и читателю 
теперь нужны не просто кни-
ги, ему нужны возможности. 
По-настоящему современные 
библиотеки начали внедрять 
информационные технологии: 
создают электронные каталоги, 
оцифровывают книги и даже за-
пускают интернет-аналоги би-
блиотеки. каратузская библио-
течная система не  собирается 
оставаться в стороне от этого 
процесса.

Софья Андреевна – инициатор, 
автор и соавтор многих проек-
тов. Она курирует проекты сель-
ских библиотек, помогает в их 
реализации, составляет по ним 
финансовую отчетность. С 2016 
года принимает активное участие 
в реализации краевого инфра-
структурного проекта «Территория 
2020». В том же году поддержан ее 
проект «Гордость моя и отрада». В 
результате свет увидел сборник, 
куда вошли стихи наших земляков 

о малой родине, состоялась пре-
зентация издания на районном 
уровне. В 2017 году реализован 
выигравший грантовую поддержку 
проект «Страницы истории», издан 
фотоальбом о сельских библиоте-
ках, клубах и памятниках района. В 
2018 году  подготовлен проект «Ве-
ломания», который посвящен исто-
рическим и культурным местам  
Каратуза. В  его реализации приня-
ли участие любители двухколесно-
го транспорта из числа подростков 
и молодежи. Каждое задание было 
направлено на получение ими но-
вых знаний, но не в традиционной 
и порядком поднадоевшей форме 
фронтального опроса, а в новой 
интересной форме испытания – 
квеста. 

В 2017 году С.А. Безруких пред-
ставляла каратузские учреждения 
культуры на Всероссийском би-
блиотечном конгрессе в Красно-
ярске. Как методист она помогает 
внедрять в практику работы сель-
ских библиотек эффективные фор-
мы привлечения населения и про-

движения чтения: экологические 
акции, интеллектуальные игры, 
праздники, конкурсы. Осваивая 
новые формы работы, такие как 
флэш-моб, квесты, буккроссинг, 
мастер-классы, настаивает, чтобы 
и в селах использовали их.  

Кроме прочего Софья Андреев-
на ведет сайт учреждения и груп-
пы библиотеки в социальных се-
тях «Одноклассники» и «Фейсбук». 
Чтобы шагать в ногу со временем, 
продолжает учиться. Получив про-
фильное образование в канском 
библиотечном техникуме, теперь 
заканчивает новосибирский педа-
гогический университет по специ-
альности менеджер библиотечно-
информационной деятельности.  
Это должно помочь ей в достиже-
нии поставленной цели: чтобы для 
жителей Каратузского района кни-
ги стали возможностью.

Подготовила
ольга мИтИна

Поздравляем ветеранов библиотечного дела
и работников библиотек с профессиональным праздником –

общероссийским днем библиотек!
Это праздник всех, кто любит книгу: создателей, хранителей и чи-

тателей! Мир библиотеки – особый мир. И хотя на ее столах все чаще 
стали встречаться компьютеры, библиотека продолжает выполнять 
свое главное назначение – хранить овеществленные человеческие 
знания, мудрость веков, муки и радости писательского труда и быть 
лоцманом в информационном море, с каждым годом наращивающим 
свои потоки, в том числе электронные. В Каратузском районе люди 
этой профессии удивительным образом сочетают в себе  высокий 
профессионализм, интеллигентность, чувство долга, душевную 
теплоту и дружелюбие. Меняющийся мир сегодня существенно 
расширил роль библиотеки – организатора чтения  и продвижения 
книги, интеллектуального досуга читателей,  раннего развития детей, 
их летней занятости, школы молодых родителей, центра семейного 
чтения, правовой информации для населения, духовного общения 
представителей разных поколений, создателя рукодельной книги. И 
множество других граней характеризует деятельность современной 
библиотеки, играющей немаловажную роль в социально-экономиче-
ском развитии территории как учреждение, способное сделать жизнь 
людей лучше и комфортнее.

Задача власти – не только сохранить эти «духовные локомотивы», 
но и дальше развивать их потенциал.

Желаем работникам библиотек хранить верность своему делу, 
книге и читателям, благополучия, здоровья и успехов во всех начина-
ниях! 

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (158.2)

В нижнекурятской школе прошли районные соревнования по настоль-
ному теннису  памяти Героя Советского Союза а.е. дурновцева среди 
физкультурно-спортивных клубов.

СОСТЯЗАЛИСь участники в пяти груп-
пах. Как сообщил главный судья сорев-
нований В.А. Терехин, в командном за-
чете лидировала сборная из Курагино, 
она награждена переходящим кубком, 
участникам вручены медали и грамоты. 
«Серебро» завоевали хозяева турнира 
– ФСК «Казыр», бронзовые медали – 
таскинский клуб «Надежда». 
В личном зачете места распредели-
лись следующим образом:
Группа I (девушки до 17 лет):
1 место – Ангелина Зайцева (Курагино)
2 место – Ольга Дронова (Курагино)
3 место – елизавета Санникова (ФСК 
«Казыр»)
Группа II ( девушки старше 17 лет):
1 место – Алина Волкова (ФСК «Надеж-
да»)

2 место – Раиса ефимова (ФСК «Ка-
зыр»)
Группа III (юноши до 17 лет):
1 место – Сергей Слепнев (Курагино)
2 место – Сергей Штумф (ФСК «Надеж-
да»)
3 место – Олег Терехин (ФСК «Казыр»)
Группа IV (мужчины от17 до 40 лет):
1 место – Денис Калинин (Курагино)
2 место – Сергей Дурновцев (ФСК «Ка-
зыр»)
3 место – Артем Артемьев (ФСК «Аль-
фа»)
Группа V (мужчины старше 40 лет):
1 место – Валерий Калинин (Курагино)
2 место – Вячеслав Терехин (ФСК «Ка-
зыр»)
3 место – Владимир Горохов (ФСК «На-
дежда»)

виртуозы малой ракетки

сделать книгу возможностью

продолжаем побеждать
В абакане состоялся крупнейший в хакасии турнир по 
косики-каратэ имени а.н. карамашева.  

В ЭТОМ виде спорта своеобразная система техники и оценки 
ударов, отсутствие борьбы отличают каратэ от родного руко-
пашного боя. Судьи в длинных японских юбках, многочислен-
ные поклоны и церемониал на татами, громкие крики «чистых» 
каратистов, обозначающих каждый удар для рукопашников, ко-
торых учат драться молча, – все это весьма необычно.

По итогам соревнований каратузец Никита Кондратьев за-
воевал «серебро», Данил Скворцов – «бронзу», а дебютантка 
выездных турниров – наша восходящая звездочка – 7-летняя 
Александра Акунченко, выступая в возрастной группе 8-9 лет, 
одержала две победы и стала бронзовым призером турнира (на 
снимке справа). 

В балахте состоялся открытый турнир по армейскому 
рукопашному бою памяти майора милиции С.П. Чверко.

НА ДАННОМ турнире в основном участвовали новички, для 
которых это был первый соревновательный старт, и пусть боль-
шинство из них не попали в призеры, ребята получили хороший 
опыт. По итогам турнира «золото» – у Данила Скворцова и Сер-
гея Колесникова. «Серебро» – у Ивана Васильева. На третьем 
месте – дебютант Сергей Будим.


