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Люди земли каратузской

Реагируют оперативно
На минувших выходных из-за неблагоприятных
погодных условий во многих селах района возникали проблемы с электричеством. Не обошли
они стороной и жителей Нижних Курят и Таят, где
на протяжении нескольких дней электричество
было нестабильным. Вроде после прошлогодних
событий, когда света в Курятах не было три дня и
все зимние запасы в холодильниках пришли в негодность, власти взялись решать эту проблему, но
из-за новых перебоев жители переживают, к чему
им готовится?
– Несмотря на сильнейший ветер, мокрый снег и
метель, бригады энергетиков каратузских РЭС в круглосуточном режиме оперативно реагировали на все
нештатные ситуации, чтобы не допустить длительных
перерывов в электроснабжении жителей района, –
говорит начальник каратузских РЭС А.А. Овчинников.
– Отключения в Нижних Курятах и Таятах были из-за
неисправности линии, находящейся на территории
Курагинского района, на нашей территории линия была
исправна. В Таятах для социально-значимых объектов
был запитан генератор.
В течение лета все запланированные капитальные
работы на электролинии Нижние Куряты-Таяты, находящейся в нашем ведомстве, были выполнены: заменили
порядка 20 опор, сделали перетяжку проводов, произвели ремонт разъединителей.
По резервной линии на своем уровне пока ничего не
могу сказать, этот вопрос решается на уровне края.
Напоминаю, что сообщать о случаях технологических
нарушений на энергообъектах жители могут по телефону 21-1-59.

Слава, слава
матерям

Для поддержки молодых
В администрации Каратузского района молодым семьям и специалистам и.о. главы района
Е.И.Тетюхин вручил очередные свидетельства на
право получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилых домов. Размер
выплаты доходит до 3 млн. рублей.
Кадровый вопрос актуален в нашем районе. Местные власти прилагают максимум усилий для привлечения молодых специалистов в село. Это можно сказать
только потому, что за текущий год выдано 30 свидетельств на приобретение или строительство жилья. Из
бюджетных средств на эти цели привлечено более 53
млн.рублей Но и на этом власти района не останавливаются. В этом году наш район первый раз принял участие
в новой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий», по которой первые 13 жителей района 20
ноября получили долгожданные сертификаты.
Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем вас
2 декабря в ЦК «Спутник»
на гала-концерт XI районного фестиваля
самодеятельного народного творчества

Реклама (2433)

«Звезды Приамылья»,
«На театральных подмостках»
1 отделение:
– литературно-музыкальные композиции,
– сатирические миниатюры,
– авторское чтение,
– художественное слово,
– театр моды,
– пантомима.
Начало в 12:00.
2 отделение:
Спектакль «Про федота-стрельца» студии театрального творчества «Таятский Микс».
Начало в 15:00.
Цена билета 30 руб.

Хакасский национальный драматический театр
им. А.М. Топанова г. Абакана приглашает на спектакль-комедию «Примадонны» 06 декабря в РЦК
с. Каратузского. Начало в 18-00 часов.
Заказ билетов по т. 8-902-014-97-59, 8-983-25505-32, 8-923-931-00-29.
Реклама (358.2)
Цена билетов – 250 руб.

В преддверии Дня матери заместитель председателя правительства Красноярского края А.В. Подкорытов торжественно вручил жительнице Каратузского района Г.А. Новоселовой – маме восьмерых детей – почетный знак
«Материнская слава», а главе семейства – Владимиру Васильевичу – Почетную грамоту губернатора края за положительный опыт в воспитании детей
и сохранение крепких семейных традиций.
Супруги Новоселовы из с. Моторского в апреле 2018 года отметили 18
лет совместной жизни. Знакомы они с
детства, так как оба родились в этом же
селе в многодетных семьях. Здесь же
окончили школу и устроились на работу
в СХПК «Моторское». Галина Александровна с Владимиром Васильевичем
стали совместно проживать с 2000 года,
а в апреле 2008-го заключили официальный брак.
У них восемь детей: две дочери –
Лилия (9 лет), Дарья (8 лет), и шестеро
сыновей – Владимир (17 лет), Данил (14
лет), Юрий (13 лет), Василий (6 лет),
Макар (3 года) и Родион (1 год). Девчонки и мальчишки постарше принимают
активное участие в мероприятиях, проводимых на территории села. Большой
страстью старшего сына Владимира является техника, он очень любит мотоциклы. Увлекается шахматами, участвует

в районных и местных соревнованиях.
Вслед за старшим братом Юрий и Данил
также увлеклись шахматами, посещают
кружок «Белая ладья» и занимаются в
кружке по декоративно-прикладному
искусству «Умелые руки». Дочери Лилия
и Дарья увлекаются танцами, занимаются в кружке по декоративно-прикладному искусству «Лоскуток». Родители
гордятся своими детьми, а они в свою
очередь радуют их успехами. В таких
больших и дружных семьях всегда особая атмосфера любви и доброты между
родителями и детьми.
Галина Александровна занимается
детьми и домашними хлопотами, а супруг Владимир Васильевич управляется с личным подсобным хозяйством:
коровы, свиньи, куры, кролики, овцы и
пчелы. Такое большое хозяйство семья
содержит как для собственных нужд,
так и для реализации, что является ее

основным доходом. Для расширения
ЛПХ в 2017 году Новоселовы приняли
участие в краевой программе, благодаря чему смогли увеличить поголовье
крупного рогатого скота.
Никто из членов семьи не сидит на
месте – у каждого из них свои обязанности. Одни помогают заготавливать
дрова и корма, другие – обрабатывают
огород, третьи – помогают управляться
с хозяйством. А летом все дружно собирают ягоды и грибы.
У односельчан супруги Новоселовы
пользуются авторитетом и уважением.
Только хорошие и добрые слова можно
услышать в их адрес. За активное участие в жизни села и хорошее воспитание детей их неоднократно награждали
благодарственными письмами от главы
села, директора школы и детского сада.

Любовь Баюсова, заведующая
отделением профилактики,
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних комплексного
центра социального
обслуживания населения
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Факты, комментарии

В администрации района
итоги
реализации проекта

В Каратузском районе активно реализуются проекты
Всероссийской партии «Единая Россия». Один из них
– «Культура малой Родины» – действует в Каратузском
районе с 2017 года.
Он направлен на поддержку и повышение качества
работы учреждений культуры. Благодаря краевому куратору проекта Вере Оськиной, депутату Законодательного
собрания Егору Васильеву и помощи главы Каратузского
района Константина Тюнина в 2018 году три сельских клуба,
нуждающихся в ремонте помещений, обновлении материально-технической базы, получили финансовую поддержку
в размере более полумиллиона рублей. Из них 277 210
рублей направлено на ремонт и оснащение мебелью методического кабинета для дополнительного образования в
черемушкинском доме культуры, 100 000 рублей выделено
на пошив 20 костюмов для участников ансамбля «Веселухи»
из ширыштыкского сельского дома культуры. На 150 000
рублей приобретено музыкальное оборудование для качульского СДК, включающее в себя: акустическую систему,
МР-3-плейер, микшерный пульт, двухканальную радиосистему, микрофоны и т.д. На этом действие проекта не остановится. На будущий год каратузские сельские учреждения
культуры примут активное участие в реализации проекта.

«Созвездие талантов»

В ноябре творческая делегация клубной системы Каратузского района приняла участие в краевом медиафестивале «Созвездие талантов». В рамках фестиваля проводился конкурс по нескольким номинациям:
танец, вокал, инструментальная музыка, малые формы
театрального искусства, медиатворчество.
– Программа, которую представила на конкурс клубная
система Каратузского района, очень удачно совместила
в себе все номинации, – рассказывает методист клубной
системы района Елена Филатова. – Музыкальный спектакль «Дело было в Каратузе» нашел своих поклонников на
шушенской земле.
Зал аплодировал, подпевал, улыбался. Строгое жюри
фестиваля по достоинству оценило выступления. Лауреатами фестиваля стали: «Расеюшка», «Акварель», Сергей
Гречишкин, Александр Федорченко, Вячеслав Иванов,
«Живица» и музыкальный спектакль в целом. «Арабэск» и
«Лейся, песня» получили дипломы участников фестиваля.

Общероссийский день
приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской
Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День
Конституции РФ, с 12 до 20 часов по местному времени, в приемной Президента РФ в федеральных округах
и в административных центрах субъектов РФ, в исполнительных государственных органах и в органах
местного самоуправления проводится общероссийский день приема граждан.
В 2018 году общероссийский день приема граждан
пройдет 12 декабря. С 12 до 20 часов по местному времени
будут проводить личный прием заявителей, пришедших
в соответствующие приемные Президента РФ, государственные органы или органы местного самоуправления,
уполномоченные лица данных органов и обеспечивать с
согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов
связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего личность
(паспорта), по адресу: с. Каратузское, ул. Советская, 21.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Природа и мы

К посадкам готовы
Осень – время для подготовки почвы под посадки будущих лесных
культур, одного из мероприятий, входящих в программу лесовосстановления. Механическое воздействие на почву с целью улучшения ее водного, воздушного и теплового режимов создает благоприятные условия для приживаемости и роста будущих лесных
культур.
– В Каратузском лесничестве
работы по подготовке почвы для посадки сосновых деревьев весной
2019 года закончены, – сообщает Т.С.
Власенко, руководитель каратузского лесничества. – План мероприятий
в рамках государственного контракта на территории лесничества выполнен в полном объеме на площади
45 га. При соблюдении всех условий
количество посаженных саженцев составит 3 500 штук на одном гектаре.
Необходимо отметить, что в текущем
году на вырубленных территориях
высадили такое же количество саженцев. Общая засаженная площадь
составила 45 гектаров. Кроме этого,
работники лесничества на разреженных участках такой же площадью
провели подсаживание хвойных са-

женцев. На участке в 330, 4 гектара
два раза в этом году проводились
агротехнические мероприятия по освобождению молодых посадок пихты,
ели, сосны, кедра от лишней растительности. Заготовлено 400 кг семян
кедра.
Смысл нашей работы – обеспечение положительного баланса между
лесовосстановлением и вырубкой
лесных
насаждений,
содействие
естественному возобновлению леса
на прошлых вырубках путем расчищения молодняка от травы и поваленных
деревьев. В результате восстановительных мероприятий в Каратузском
районе отмечена положительная
динамика. В 2018 году переведено в зрелый лес 702 гектара, а вырублено 650 гектаров.

Примите к сведению

С аналоговым –
до лета
Окончательный переход на
цифровое телевидение переносится на лето 2019-го.
Правительство России утвердило новые сроки поэтапного
перехода с аналогового на
цифровое телевизионное
вещание.
Он начнется 11 февраля и
закончится 10 июня 2019 года. Детальный график будет разработан
до 10 декабря. Региональным властям поручено оказывать адресную
помощь социально незащищенным
гражданам для покупки специальных антенн и приставок. А также
принять меры по восстановлению
систем коллективного приема
эфирного телевидения в многоквартирных домах. Большинство
действующих сейчас коллективных
антенн – аналоговые, их надо поменять на дециметровые антенны,
чтобы обеспечить жителям устойчивый цифровой сигнал.

Актуально

Береги свой дом
Пожарные всегда с тревогой
ждут зимы. Как правило, вместе с морозами значительно
возрастает возможность возникновения пожаров. С начала
2018 года в Каратузском районе
зарегистрировано 34 пожара,
в результате погиб 1 человек,
3 – травмированы продуктами
горения. В большинстве случаях причиной возникновения
пожаров послужило нарушение
правил устройства и эксплуатации печей и теплопроводящих
установок.
– В нашем районе большинство
жилых зданий отапливаются с помощью комнатных печей, – говорит
главный государственный инспектор
Каратузского района по пожарному
надзору В.В. Иванов. – Достоинством
такого отопления является возможность сжигания любых видов топлива
и простота в эксплуатации, недостатком – возможность возникновения
пожара, суточные колебания температуры воздуха в помещении, затраты труда на топку.
Основными нарушениями при эксплуатации печи является отсутствие
предтопочного
листа,
несоответствие воздушного промежутка (отступки) и разделки, наличие на чердаках домов боровка. В последнее
время участились случаи возникновения пожара в результате воспламенения мебели и постельных принадлежностей от обогревателя печи. Так, 2
ноября в с.Каратузском, по ул. Лазо,
произошел пожар в жилом доме, причиной которого послужило возгорание
кресла, придвинутого вплотную к обогревателю. Аналогичный случай в райцентре произошел и 18 ноября по ул.
Восточной: от обогревателя печи загорелись постельные принадлежности,
жилому дому причинен значительный
материальный ущерб.
В сильные морозы печи нередко
топят длительное время, в результате чего происходит их перекал,
при недостаточных отступках, пере-

крышках, разделках может произойти пожар, о чем свидетельствует печальный опыт наших и прошлых дней.
У  печи, на перекрышках не надо сушить дрова, лучину, пиломатериал,
белье, ветошь и другие сгораемые
материалы, и, конечно, при растопке
не следует применять легко воспламеняющиеся и горючие жидкости.
Проверяйте свои печи, отремонтируйте, побелите, очистите дымоходы от сажи, плита не должна иметь
трещин, сколов, дымовую трубу на
чердаке побелите. При высыпании
шлака его необходимо пролить водой, убедившись, что горящих углей
не осталось.
В течение года частные дома и хозяйственные строения подвергались
противопожарному инспектированию.
В результате проверок выявлены одни
и те же нарушения, которые и становятся основными причинами возгораний. Также в целях снижения роста
пожаров и гибели людей в жилом сек-

!

С начала 2018 года
в Каратузском районе
зарегистрировано
34 пожара.
Погиб 1 человек,
3 – травмированы
продуктами горения.

торе, в Красноярском крае проводится профилактическая операция «Безопасность жилища», в ходе которой
государственные инспекторы по пожарному надзору совместно с работниками социальной защиты населения
и органами местного самоуправления
в профилактических целях обследуют
жилые дома людей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, многодетных семей и граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Будьте осторожны! Огонь не прощает ошибок!

знамя труда

в центре
В ЦЕНТРЕвнимания
ВНИМАНИЯ
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Громче заявлять о себе
Никогда не соглашусь с теми, кто называет
Красноярский экономический форум пафосной тусовкой
и пустой говорильней. Своими аргументами я делился
уже не раз, и в марте следующего года сделаю это
снова. Сейчас скажу кратко: мы должны активнее
демонстрировать свои возможности и громче заявлять
о потребностях. Иначе действительно окажемся
медвежьим углом, с которым Красноярский край до сих
пор ассоциируется в среде столичных обывателей.

От грядки
до прилавка
магазина
В Красноярске строится крупнейший
в регионе продовольственный оптовораспределительный центр. Предполагается,
что он будет аккумулировать продукцию
местных сельхозпроизводителей. И это должно
помочь фермерам добраться со своим товаром
до прилавков магазинов.
Создает центр красноярская строительная компания. Он появится на выезде из города. Общая площадь – 60 тысяч квадратных
метров. Здесь можно будет хранить одновременно 50 тысяч тонн
продукции. Также в составе комплекса терминал бакалеи, оптоворозничные павильоны для торговли плодово-овощной, молочной
продукцией, рыбой, цеха по переработке мяса, овощей и фруктов,
производству хлебобулочной и кондитерской продукции, летние
и круглогодичные кросс-доки для торговли с автомобилей. В минсельхозе края уверены, что мощности агротерминала не будут
избыточными (сейчас в регионе работают 22 овощехранилища
и 38 картофелехранилищ):
– Он не только обеспечит хранение продукции, но и поможет
выстроить цепочку от поставок до реализации, обеспечит формирование товарных партий, проверку качества товара, поиск
потребителей. Сейчас в районах края ведется работа по созданию заготовительных контор. Пилотную создадут в Минусинске.
С агротерминалом это позволит выстроить единую сеть поставок
сельхозпродукции потребителям, – сообщили в ведомстве.
Первую очередь ОРЦ сдадут в феврале следующего года. Завершить все работы планируется до конца 2019-го.
Мнения экспертов о проекте расходятся. Одни называют его
прорывным, так как у агрохозяйств и фермеров есть потребность
в организованном сбыте продукции без посредников, ее хранении
и переработке. Другие видят риски и считают, что фермеры в такой
центр не поедут, ведь дистрибуция строится по другому принципу
из-за сезонности товара.
Краевые власти поддерживают проект. Тем более что о необходимости создания сети оптово-распределительных центров
в регионе говорится уже не первый год. Но главное условие поддержки, по словам губернатора края, – тема «Енисейского стандарта», кооперации, полезной для всего края:
– Для цивилизованной торговли агротерминал необходим. Он
должен стать важнейшим звеном торговопроводящей сети для
наших селян, которые не могут обеспечить ритмичную поставку,
сортировку и упаковку продукции.

Окончательную повестку КЭФ утвердят 14 декабря
на очередном заседании оргкомитета.

На инвестиционной программе Александр Усс остановился
особо. Он напомнил, что в прошлом году на КЭФ прошла презентация семи инвестиционных
проектов «Енисейской Сибири»
стоимостью около 500 миллиардов рублей. С тех пор по поручению президента Владимира
Путина был разработан большой
комплексный план, который включает в себя уже 34 проекта общей
стоимостью свыше 1,8 триллиона.
На форуме пройдет презентация
плана, будет создана отдельная
выставочная зона «Енисейской
Сибири».

Президент дает добро
Усилия краевых властей
по продвижению региона на федеральном уровне дают плоды.
Владимир Путин принял решение по размещению в Красноярске одного из подразделений
единой сети электронных таможен – центра электронного декларирования. Этой чести очень
активно добивались омичи, но

Работа с недочетами
Жесткой критике подверг
Александр Усс ответственных
за подготовку к зимней универсиаде на очередном заседании межведомственного штаба. Недовольство главы региона вызвали медленные темпы благоустройства
города, так называемых гостевых
трасс и территорий, прилегающих
к спортивным объектам.
– До главного спортивного
события осталось всего три месяца. Прошу радикально изменить
порядок работы, чтобы до 25 декабря все недочеты были устранены, – потребовал губернатор.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Скорая на дороге

На краевых дорогах продолжают работу притрассовые пункты экстренной
медицинской помощи. Они
расположены на крупной
региональной и двух федеральных трассах в удаленных от поселений местах,
там, где чаще всего случаются ДТП и проходит большое количество транспорта из других регионов.
Фельдшерские бригады
притрассовых пунктов первыми
приезжают на помощь в случае
происшествий на дороге. Вызов
поступает на обычный сотовый
телефон, и всего за одну минуту
медик одевается, берет чемоданчик, садится в машину скорой помощи. К этому времени водитель
уже выезжает из гаража: машина
не замерзает и может сразу стартовать. Еще несколько лет назад
в таких пунктах на трассах края
гаражей не было. Но с каждым
годом их оборудование улучшается и обновляется. Сюда можно
обратиться без страховки и документов. Данные записываются
со слов пострадавших. Опытные
водители знают, где расположен
каждый пункт, и ориентируются
на них в пути.
Министерство здравоохранения обращает внимание автовладельцев и тех, кому предстоит
отправиться в поездку за пределы
города, – в Красноярском крае
круглосуточно работают притрассовые пункты оказания экстренной медицинской помощи
(ПОЭМП). Бригады оснащены
всем необходимым, чтобы обеспечить первую помощь участникам дорожного движения не только во время ДТП. Их вызывают,
если прихватило сердце, поднялось давление, возникли другие
проблемы со здоровьем.

Фото Андрея КУДРЯВЦЕВА

Подготовка к событию уже
началась. В Москве под руководством вице-премьера Правительства РФ, председателя
оргкомитета КЭФ-2019 Дмитрия
Козака состоялось заседание
оргкомитета. В нем принял
участие губернатор Александр
Усс. Что известно на текущий
момент?
Проекты концепции и архитектуры деловой программы
форума подготовлены и согласованы с Федерацией. Сам форум
пройдет в течение трех дней –
28, 29 и 30 марта. Первый день
будет традиционно посвящен
молодежной программе, второй
и третий – деловой.
Основным местом проведения КЭФ, как и прежде, станет
красноярский международный
выставочно-деловой центр «Сибирь». А вот молодежную площадку и несколько дискуссионных
глава региона предложил перенести в Сибирский федеральный
университет. Логично.

Это что касается внешних
изменений. Есть и внутренние.
Александр Усс заявил о необходимости смены формата содержательной части мероприятия.
По его словам, КЭФ должен стать
полезным для участников (в том
числе зарубежных) благодаря
смелой и продвинутой повестке.
– Мы уже работаем с потенциальными участниками КЭФ
из Западной Европы, Юго-Восточной Азии и США. У нас есть
уверенность в том, что достойное
представительство, в первую
очередь на уровне экспертов,
будет обеспечено, – подчеркнул
губернатор.
Основную тему форума глава
региона определил так: «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». В целом
повестка Красноярского экономического форума в 2019 году
будет посвящена формированию
и проведению государственной
политики на федеральном, региональном и отраслевом уровнях.
Ориентиры – повышение конкурентоспособности российской
экономики, ее реального сектора.

krskstate.ru

В федеральном
масштабе

наши аргументы в итоге оказались сильнее. Что это даст?
Во-первых, будет создано
около 400 квалифицированных
рабочих мест. Как сообщил начальник Красноярской таможни
Сергей Санакоев, кадровая политика будет ориентирована преимущественно на жителей края.
Во-вторых, электронная таможня позволит декларировать
груз через виртуальную приемную. Сокращается время оформления грузов (все необходимые
документы размещены в единой
базе, используемой работниками
таможни). Практически исключается личный контакт предпринимателя с инспектором. А точность
данных удостоверяется электронно-цифровой подписью таможенника, что позволит защитить их
от вмешательства третьих лиц.

Список пунктов оказания экстренной
медицинской помощи и номера телефонов
В Енисейском районе – на трассе Красноярск –
Енисейск в районе поселка Каргино на 241-м км.
Телефон 8 902 978-91-83.
В Балахтинском районе – на трассе Р-257 «Енисей» в районе
кафе «Тайга» на 136-м км. Телефон 8 902 978-91-84.
В Козульском районе – на трассе Р-255 «Сибирь»
в районе 728-го км. Телефон 8 902 978-91-85.
В Емельяновском районе – на трассе Красноярск –
Енисейск в районе поселка Придорожный на 20-м км.
Телефон 8 902 978-91-86.
В Манском районе – на трассе Р-255 «Сибирь» в районе
878-го км + 550 м слева от федеральной трассы около комплекса
дорожного сервиса «Медвежий угол». Телефон 8 902 978-91-87.
В случае ДТП можно также обратиться
за медицинской помощью по единому номеру
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Врачи напоминают: с наступлением холодного сезона
всем нужно быть особенно внимательными к своему здоровью.
Получить обморожение и переохлаждение можно даже при слабых
отрицательных температурах.
Прежде всего следует одеваться
по погоде, носить обувь с теплыми носками. При воздействии

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

на человека низкой температуры
возможно общее переохлаждение организма, что чревато
не только обморожениями, но
и простудными заболеваниями.
С 1 октября в медицинские организации края по поводу переохлаждения и обморожения уже
обратились 45 человек, из них
пятеро детей.
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не хлебом единым

знамя труда

Людям труда

Чтобы понять, насколько человек нуждается в общественном признании, насколько ему важно,
чтобы его труд был оценен по достоинству, достаточно было побывать на мероприятии «Герои
нашего времени», прошедшем в центре культуры
«Спутник» 23 ноября.
Чествование людей, главной заслугой которых
является многолетний самоотверженный труд на благо
района и страны, сложилось в культурную традицию
нашей территории более 10 лет назад, начавшись с проекта «Трудовая слава Каратузского района». Позже были
воплощены в жизнь и другие идеи, но их главными героями по-прежнему становились жители района, представители разных поколений и профессий, отличившиеся
успехами на трудовом фронте.
Благодаря одному из таких проектов – «Искусство –
в глубинку» в Таскино была создана сельская картинная
галерея, занявшая достойное место среди учреждений
культуры края. Месяц назад, 19 октября 2018 года, решением районного Совета депутатов таскинской сельской картинной галерее, филиалу каратузского районного краеведческого музея, присвоено имя ее основателя
Юрия Андриановича Бражникова.
Более 100 портретов тружеников района, написанных
четыре десятка лет назад и сохраненных работниками
клуба этого села, представлены теперь в выставке под
названием «История района в лицах».
Наверное, это название и натолкнуло Г.И. Кулакову,
председателя районного Совета депутатов на мысль,
что настоящую историю района тоже нужно запечатлеть
в лицах. Так родилась идея рисовать портреты достойных жителей района и размещать их в галерее, которая
легла в основу проекта районного Совета депутатов
«Гордость района – люди труда». В положении, утвержденном депутатами райсовета, записано: «Пополнение фондов сельской картинной галереи портретами
жителей Каратузского района является одной из форм
поощрения заслуг, достижений и передового опыта работы жителей района, формой общественного признания и морального поощрения за достижения в решении
экономически важных и значимых задач, весомый вклад
в развитие района, профессиональное мастерство, плодотворную творческую, общественную, культурную, политическую, благотворительную, предпринимательскую
или иную деятельность, проявленное мужество, самоотверженность при защите Родины и граждан».
Первое мероприятие в рамках проекта «Гордость
района – люди труда» прошло в прошлом году, в картинную галерею были переданы три портрета наших земляков: руководителя ГП КК «Каратузское
ДРСУ» Н.В.Димитрова, и механизаторов предприятия
С.Ф.Вернера и А.Д.Ермакова.
Год спустя состоялась следующая церемония. В
зале собрались представители администрации района
и сельсоветов, старшего поколения, жители, награжденные знаком «За заслуги перед Каратузским районом», руководители организаций и учреждений района,
депутаты поселкового и районного уровня, школьники,
и конечно, герои праздника, чьи портреты предстояло
передать в галерею в этом году, а также их родные и
близкие.
Напомню, что кандидатуры жителей района, достойных для написания портретов, определяются путем
проведения конкурса и утверждаются решением Каратузского районного Совета депутатов. Персональное
выдвижение осуществляют сходы жителей, организации
или отдельные граждане. На августовской сессии депутаты райсовета утвердили кандидатуры Ивана Карловича Браммана, Виктора Яковлевича Проскурякова, Веры
Дмитриевны Рябихиной, написанные таятским художником Андреем Жуковым.
И вот уже их портреты на сцене «Спутника», на
всеобщем обозрении, а торжественное мероприятие
открывает инициатор проекта Г.И.Кулакова. Ее слова:
«По существующей с давних времен традиции окружать
особым почетом и уважением людей, чьи высокие заслуги вызывают признание и благодарность общества,
сегодня мы чествуем наших земляков» – задают тон всей
церемонии, которая начинается рассказом о заслугах
людей, запечатленных на портретах.

век живи –
век учись
Свое проникновенное повествование
ведущая праздника начинает с Веры
Дмитриевны Рябихиной, погружая всех
в атмосферу школьной жизни, ведь наша
героиня – учитель физики черемушкинской школы имени Героя Советского Союза Г.В.Комарова.

В.Д. Рябихина расписывается в памятном буклете
картинной галерии
На большом экране
сменяют друг друга слайды
жизни Веры Дмитриевны,
будней и праздников учреждения, где она была сначала молодым специалистом,
затем завучем, директором,
а потом уступила этот пост
более молодым коллегам.
Но всегда она была и остается Учителем с большой
буквы, с неизменным жизненным кредо: «Век живи,
век учись». Ее дети выбирают физику для сдачи на
ЕГЭ и ГИА и сдают очень
успешно. Вера Дмитриевна
готовит ребят для участия
во всероссийских, краевых
и районных конкурсах.
За успешную работу по
обучению и воспитанию
В.Д.Рябихина в 1985 году
награждена Почетной грамотой министерства просвещения РСФСР. В 1986
году – победитель в индивидуальном районном социалистическом соревновании среди работников
просвещения. В 1988 году
ей присуждена премия имени Н.К. Крупской.
В ее наградном списке
грамоты за многогранный

талант, увлеченность делом,
лидерство в образовании,
внедрении информационных технологий в учебный
процесс; за многолетний
добросовестный труд; высокую
результативность
в обучении учащихся.
Рассказ ведущей с экрана дополняют фотофильм
и коллеги. В их воспоминаниях – строительство новой
школы, теплицы, открытие
филиала центра «Радуга»,
выпавшее на годы совместной
работы.
Признание
авторитета и преклонение
перед увлеченностью профессией. Безусловно, обращение к теме не могло
обойтись без самих школьников. Вместе с нынешним
директором Н.И. Гусар они
поднялись на сцену и в стихах выразили почтение уважаемому педагогу. Родные
и близкие, вышедшие поздравить со столь высокой
оценкой их маму и бабушку,
с трудом смогли взять себя
в руки – так растрогало всех
происходящее. А сама виновница момента призналась: «Это самый лучший
день в моей жизни»!

Земля сибирская воспета
За уникальный свой удел:
Нет почвы благодатней этой
Рождать талантливых людей.
Они в сибирской стороне,
Саян вершины созерцая,
Сил не щадя, без счета дней
Трудились с чистыми сердцами.
И в благодарность решено
Согласно доброму уставу
Портреты их, как жизнь в окно,
Наследникам навек оставить.
Их удивительные лица –
Бесценный фонд страны в ходу,
Как ими наш народ гордится,
Дань отдавая их труду!
И это так сближает их
С талантливыми земляками,
Что на портретах
каждый штрих
Пусть сохраняется веками.
Чтоб всяк ребенок в этом мире
Любовь к родной земле постиг,
Потомки нынешней Сибири
Вглядитесь зорко в лица их!
Лидия Алексеева,
с. Каратузское
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не умеет плохо работать
Мужчины, конечно, более сдержанны в чувствах, но сердечная атмосфера мероприятия не оставила равнодушным Виктора Яковлевича Проскурякова.
Вроде ничего не сказали о нем такого, что
выдавало бы героя. Обычная жизненная стезя: школа, работа, направление на учебу, армия, после которой он выбрал то, чем будет
заниматься всю жизнь – тяжелой техникой. С

тех пор спутник его трудовых будней – трактор «Кировец», сначала К-700, теперь новая
модификация – К-744. Техника хоть и многосильная, но его железное сердце надорвать
легко, если не чувствуешь своего напарника.

Г.И. Кулакова вручила В.Я. Проскурякову решение райсовета,
копию портрета и знак проекта

А нагрузки обоим приходится выдерживать
немалые. В кратчайшие сроки нужно приготовить землю под посев весной, врезать
удобрения или прикатать только что положенное в борозду зерно, осенью – вспахать
зябь, сделав задел на следующий год. Когда
погода задает темп работ, то даже на мелочи отвлекаться некогда, минуты на перекус,
и снова за штурвал. В зависимости от условий случается по 10-12 часов «бороздить»
поля. Летом он на подработках паров, которых выходит по 3-4 за сезон, весь рабочий
день жара, пыль, гнус. Когда объемы земли
в хозяйстве большие, как в ГП КК «Каратузское ДРСУ», где работает Виктор Яковлевич,
тогда и ежедневная выработка в полсотни
гектаров – не рекорд. По крайней мере для
него. К слову, предприятие чуть ли не каждый
год осваивает целинные и брошенные земли,
то корчуя березовую поросль по полтора-два
метра, то бурьян того выше. На такие прорывные участки руководство в первых рядах
В.Я.Проскурякова посылает, так как уверено,
что он сделает все даже лучше, чем можно
было от него требовать. Та же история с нарезкой зимой снегозащитных полос, о чем
рассказал вышедший на сцену поздравить
виновника торжества О.В. Лихоузов, руководитель каратузского ДРСУ.
Виктор Яковлевич Проскуряков – многократный победитель районного соревнования по итогам сельскохозяйственного года,
за добросовестное исполнение обязанностей, хорошие показатели в труде и безаварийную работу неоднократно награждался
Почетными грамотами, благодарственными
письмами главы района, районного Совета

депутатов. В 2012 году отмечен Почетной
грамотой губернатора Красноярского края,
благодарственным письмом губернатора
Красноярского края – в 2001, 2014 гг., за достигнутые успехи в развитии дорожного хозяйства – в 2016 году, в 2017 году ему вручено Благодарственное письмо министерства
сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно, не за эти награды любят деда
внучки, что вместе с невесткой пришли поздравить Виктора Яковлевича, но им приятно, что у них такой заслуженный дед, они, без
сомнения, будут им гордиться.

призвание – земледелец
ен звания лауреата премии общественного признания
«Золотой фонд Приволжья, Урала и Сибири», в 2015
году ему присвоено звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России», в 2017 году награжден знаком «За заслуги перед Каратузским районом».
16 ноября 2018 года удостоен высшей награды
Красноярского края – медали «За трудовые заслуги».
Преодоления и любви к родной земле полон его
жизненный путь. Районная газета «Знамя труда» расскажет о нем в выпуске от 14 декабря, посвятив материал 60-летнему юбилею Ивана Карловича. Основные
его вехи прозвучали со сцены, убедив всех присутствующих в зале: только с самоотверженностью и преданностью выбранному однажды трудовому пути приходят почет, признание и уважение, благодарность и
гордость.
Как и два предыдущих героя дня, Иван Карлович поднялся на сцену, где Г.И.Кулакова вручила ему решение
депутатов Каратузского районного Совета, фирменный
знак проекта и копию портрета. А следом с большого
экрана прозвучали поздравления от коллег, на сцену с
добрыми словами и подарками поднялись глава Моторского сельсовета А.А.Тонких, председатель Моторского
сельского Совета депутатов Е.А.Ольховская, и, конечно, главные люди в жизни Ивана Карловича – супруга,
партнер, помощник и самый близкий человек Екатерина
Викторовна с детьми и внуком.

Не менее обоснованный повод для гордости
есть у родных и близких, также пришедших
поздравить еще одного героя нашего времени
– главу крестьянско-фермерского хозяйства
Ивана Карловича Браммана.
Его заслуги на ниве сельхозпроизводства подтверждают многочисленные грамоты районного,
краевого и федерального уровня. Он награжден Почетными грамотами и благодарственными письмами
Законодательного собрания и правительства Красноярского края, министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В 2010 году И.К.Брамман удосто-

Торжественной передача портретов заведующей картинной галереей Ираиде Кирилловне Космыниной поставила логическую точку в мероприятии, и
уже во второй половине дня состоялось их открытие
в зале галереи, куда прибыли главные действующие
лица праздника, организаторы и гости.
В историю района вписаны новые славные имена.

Подготовила Ольга Митина, фото автора (АП)
Еще больше фото на сайте zt-gazeta.ru

Супругам Брамман артисты подарили музыкальный номер,
а они украсили его танцем
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В международном
выставочно-деловом
центре «Сибирь»
в Красноярске состоялся
традиционный краевой
форум «День урожая –
2018». От имени
Законодательного
собрания
председатель комитета
по бюджету
и экономической
политике Владимир
Чащин поздравил селян
с праздником и вручил
им заслуженные награды.
Двухдневное мероприятие
предусматривало насыщенную
деловую программу, а также
масштабную продовольственную
ярмарку, в том числе награждение
победителей конкурса «Лучший
продовольственный товар Красноярского края – 2018». Ценные
призы и памятные подарки предназначались для 34 производителей. В числе прочего – презентация продукции победителей
конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского
края – 2018», а также муниципальных подворий. Участники
из районов края подготовили
яркие творческие выступления
и угощения для почетных гостей.

знамя труда

парламентский дневник

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Лидеры Зауралья
– Каждый из вас в этом
году внес значительный вклад
в успехи агропромышленного
комплекса, – отметил Владимир
Чащин, поздравляя руководителей предприятий АПК. – Ваш труд
в чем-то сопоставим с защитой
Родины. Думаю, к вашей профессии следует отнести слова поэта:
«из одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд». Ваши
достижения являются гордостью
Красноярского края. Приятно видеть, что со всех уголков нашего
необъятного региона приехали
представители села и лучших предприятий АПК. Для краевой власти
помощь сельскому хозяйству имеет
первостепенное значение. Уже
12 лет у нас работает закон о господдержке субъектов АПК. Совсем
недавно мы рассматривали проект
закона, который существенно расширяет меры помощи аграриям –
предпринимателям и фермерам.
Этот документ имеет существенную финансовую основу. Считаю,
что у АПК хорошие перспективы.
Вы знаете, что была принята стратегия развития края до 2030 года.

Там в качестве приоритета как раз
обозначен агропромышленный
комплекс. Уверен, что совместными усилиями будем обустраивать
наши села и уделять пристальное
внимание развитию образования,
медицины и культуры, строительству дорог. Чтобы на родной земле
труженики чувствовали себя уютно,
чтобы в ваших домах всегда были
тепло и свет, а также семейное
благополучие. С праздником, дорогие друзья!
После этого Владимир Федорович вручил почетные грамоты
Законодательного собрания лучшим работникам АПК.
Завершился праздник торжественным собранием и концертом
в краевой филармонии. Здесь
передовикам были вручены знаки
отличия «За трудовые заслуги»,
а также ключи от новых отечественных автомобилей.
Добавим, что наши аграрии
в очередной раз собрали достойный урожай: 2 млн 145 тыс.
тонн зерна. По этому показателю
край вновь занимает лидирующие
позиции в Зауралье.

Фото Владимира КОРЕЦКОГО
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Условия для развития
На минувшем заседании сессии Законодательного
собрания депутаты одобрили в первом чтении краевой
бюджет на 2019 год и плановый период 2020–2021
годов. Главной особенностью документа является то,
что в нем учитывается выполнение нового майского
указа президента России. Также продолжится
политика, направленная на сокращение дефицита
бюджета, оптимизацию и повышение эффективности
расходов, поиск новых источников доходов. Кроме
того, поставлена задача по устойчивому развитию
муниципальных образований.

Приоритетные задачи
Накануне сессии на заседании комитета по бюджету и экономической политике депутаты
Законодательного собрания обсудили поправку к трехлетнему
бюджету, которая увеличивает
доходы края в следующем году
почти на 10 млрд рублей.
Перед этим выступил вицепремьер – министр финансов
Владимир Бахарь. Он отметил,
что прогноз социально-экономического развития края в 2019 году
предусматривает следующие показатели: курс доллара составит
64 рубля, цены на металлы будут
демонстрировать умеренный
рост, инфляция не превысит
4,3 %, ежегодно будут увеличиваться инвестиции в экономику
края. Все это позволит собрать
порядка 200 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Снижение ожидается только по налогу на имущество организаций,
которое обусловлено изменением
федерального законодательства.
Движимое имущество было исключено из налогооблагаемой
базы. При этом Федерация намерена частично компенсировать
выпадающие доходы дополнительными отчислениями акцизов
на алкогольную продукцию.
Что касается расходов, то
в бюджете заложена индексация социально значимых направлений, включая питание,
лекарственное обеспечение,
жилищно-коммунальные услуги,
зарплату низкооплачиваемых
категорий бюджетников. Продолжится подготовка к проведению
универсиады и 400-летия Енисейска, поддержка муниципальных
образований, строительство объ-

ектов в сфере образования, здравоохранения, спорта, культуры.
Кроме того, заложены средства
на обеспечение решения Конституционного суда о соответствии
минимальной заработной платы
прожиточному уровню населения.

Прогноз и риски
Затем было заслушано заключение экспертно-правового
управления краевого парламента
на проект бюджета. В частности,
эксперты обратили внимание народных избранников на то, что
представленный прогноз социально-экономического развития
края на ближайшую трехлетку
демонстрирует замедление темпов роста экономики и отличается
от федеральных темпов. Кроме
того, сценарные планы не отвечают на вопросы, как действовать
в случае возникновения конъюнктурных рисков. Экономика нашего региона во многом является
экспортно ориентированной, поэтому необходимо рассчитывать
влияние внешних факторов и понимать, какие есть резервы.
Также было сказано о том,
что в будущем году по сравнению
с нынешним край получит значительно меньше денег от Федерации, поскольку прекратятся межбюджетные трансферты, выделяемые на подготовку Красноярска
к универсиаде. При этом новые
трансферты будут выделяться
под более жесткие условия, что
ограничит самостоятельность
региона и реализацию собственной бюджетной и структурной
политики.
По структуре проекта бюджета на 2019 год замечания носят
следующий характер. На фоне

общего снижения объема расходов растут затраты на образование, на обслуживание государственного долга, на культуру
и кинематографию и некоторые
другие. Но снижаются расходы
на здравоохранение, на физкультуру и спорт, на национальную
экономику и на ЖКХ. В большей
степени это связано опять же
с универсиадой. Но даже с учетом завершения подготовки
к студенческим играм в целом
складывается тенденция, которая характерна для прежних лет.
С 2011 года устойчиво снижается
доля расходов, к примеру, на национальную экономику.
Кроме того, в экспертном заключении поставлена под сомнение возможность выхода на бездефицитный бюджет в плановом
периоде, поскольку краю предстоит активно включиться в реализацию национальных проектов
и проекта «Енисейская Сибирь»,

тельно прогнозируется, но речь
идет о том, что они будут меньше
сегодняшних, которые составляют
5–7 % в год. Федерация планирует
выйти на такие показатели только
к 2021 году. Кроме того, прогноз,
который заложен в трехлетке,
можно назвать консервативным,
поскольку он пока не учитывает
реализацию проекта «Енисейская
Сибирь». Как только будут первые
успехи в этом большом деле,
сценарные планы будут пересмотрены. Вместе с тем Михаил
Викторович признал, что 2019
год будет тяжелым для развития
бизнеса, поскольку изменения
федерального налогового законодательства повлияют на него
не самым лучшим образом.
– Почему у нас планомерно
снижаются расходы по разделу «Национальная экономика»?
Ведь это как раз те вложения
в инфраструктуру, которые позволяют развиваться, – спросил

С учетом изменений доходы краевого
бюджета в 2019 году составят 223,7 млрд
рублей, расходы образуются в объеме
237 млрд
которые потребуют капитальных
вложений в инфраструктуру. Поэтому в качестве вывода была
сформулирована такая мысль: для
достижения заявленных целей
необходима активная экономическая политика, а также институциональные преобразования для
привлечения частных инвестиций.
Ряд замечаний также был высказан аудитором Счетной палаты
Анастасией Мельниченко.

Вложения
в инфраструктуру
После этого состоялось обсуждение. Сергей Зяблов попросил первого заместителя министра экономики и регионального
развития Михаила Бершадского
прокомментировать тезис экспертов о замедлении роста экономики края.
Михаил Викторович объяснил,
что снижение темпов действи-

заместитель председателя комитета по бюджету и экономической
политике Сергей Попов.
Михаил Бершадский ответил, что, во-первых, растут
обязательства бюджета – регион
обязан исполнять указы президента в части решения вопросов
по детским садам, увеличению
заработной платы отдельных категорий бюджетников и прочему.
Во-вторых, происходит замена
методов государственной поддержки – больше становится преференций для развития бизнеса.
Владислав Зырянов затронул проблемы сельских территорий и напомнил, что в свое время
предлагалось не менее десяти
процентов бюджета направлять
на развитие малых городов и сел.
Вопрос, который адресовал народный избранник правительству,
касался ремонта домов культуры.
Сколько выделяется средств
на это в следующем году?

Замминистра культуры Ольга
Васильева сообщила, что в бюджете заложено 50 млн рублей.
Владислав Валерьевич заметил,
что это очень мало, ведь в нашем крае порядка тысячи таких
учреждений. В этом вопросе его
поддержал Владимир Демидов.

Результат
«нулевого чтения»
Затем была представлена
поправка к проекту бюджета. Как
заверил Владимир Бахарь, она
была разработана по итогам «нулевого чтения», на котором председатели комитетов и руководители фракций высказали свои
предложения по формированию
главного финансового документа.
Предполагается, что дополнительные доходы в уже внесенном проекте бюджета увеличатся
в 2019 году на 9,7 млрд рублей.
Это безвозмездные поступления,
дотации и субсидии из федерального бюджета и иные межбюджетные трансферты. В частности, эти
средства можно будет направить
на строительство новых детских садов, на выплаты в связи
с рождением первого ребенка,
на оснащение детских поликлиник и спортивных учреждений,
на благоустройство, на ремонт
и содержание автомобильных
дорог. Более конкретно направления расходов будут представлены при рассмотрении бюджета
во втором чтении.
С учетом изменений доходы
краевого бюджета в 2019 году составят 223,7 млрд рублей, расходы образуются в объеме 237 млрд.
В ходе развернувшейся дискуссии парламентарии отметили эффективность проведения
встреч с губернатором в рамках «нулевого чтения» бюджета
и поблагодарили правительство
за учтенные предложения по расходной части.
Свои пожелания и вопросы
правительству адресовали Павел Ростовцев, Вера Оськина
и другие. По итогам дискуссии народные избранники единогласно
проголосовали за проект краевого бюджета и поправку к нему.
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