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НарушеНия

по репутации
и спрос

администрация каратузского райо-
на с 3 сентября 2018 года запускает  
в тестовом режиме на один месяц  
новый муниципальный автобусный 
маршрут в с. каратузском.

ОпределеНа предварительная схема 
нового маршрута. Он  охватит улицы 
в микрорайоне Южном и улицу Заречная. 
движение автобуса запланировано по 
ул. Заречной на участке от ул. ленина до 
ул. Островского. Обустройство останов-
ки запланировано в районе перекрестка 
улиц Калинина и Заречной.

реклама

ровные поля золотых колосьев пшеницы и овса, гул сель-
хозтехники – полным ходом идет уборка урожая в кресть-
янско-фермерском хозяйстве «Брамман». комбайны «плы-
вут» по «золотому морю» друг за другом в ряд, оставляя 
после себя лишь полосы стерни. 

когда каЖдый На сВоем месте
 МехаНиЗатОры приработались друг к другу, к ним принорови-

лись и водители большегрузов, снующих между зерносушилкой и 
полем. За период деятельности хозяйства сложился основной со-
став сотрудников, так называемый костяк, который и является зало-
гом успеха на любом производстве. Здесь никого не подталкивают, 
не заставляют что-то делать. если человек не ценит свою работу и 
позволяет себе в горячую пору выходной без причин или работать 
спустя рукава, то в самом коллективе появляется закономерный 
вопрос, зачем такой сотрудник нужен на предприятии, где каждый 
несет ответственность за выполнение своей доли обязанностей 
в общем объеме работы. таких случаев за 20 лет производственной 
деятельности было немного, «слабое звено» просто покидало кол-
лектив.

погода в нашем районе переменчива: в прошлом году – ливни, 
в этом – пока засуха, а что дальше – только богу известно, поэтому 
каждый солнечный день на вес золота. На уборочной занята вся тех-
ника: восемь комбайнов, из них два – «Вектора», столько же «ени-
сеев» и четыре «полесья». К слову, в сельхозпредприятии большая 
радость: к началу жатвы смогли приобрести зерноуборочный агре-
гат производства «россельмаша». На новом «Векторе» денис Соло-
довников – перспективный конкурент лидера этого года Владимира 
арнгольда, механизатора сельхозпредприятия. На комбайне «поле-
сье», самолично отремонтированном, Владимир второй год занима-
ет лидирующее место по уборке зерновых. хотя об итогах нынешне-
го говорить еще рано, но все шансы стать первым в этом году у него 
есть, так как уже с начала уборочной он отрывался от своих коллег 
на семь тонн. 

Как отметил Федор Готлибович ибе, главный агроном КФх, жар-
кая погода немного повлияла на налив зерновых, но тем не менее в 
этом году необходимо отметить высокое качество урожая. да и сбор 
с одного гектара 30 центнеров зерновых, можно сказать, хороший, 
особенно с учетом недостатка влаги в июне.Это результат добро-
совестного и кропотливого труда специалистов, которые действуют 
четко и слаженно. Без их внимания не остались участки, предназна- ченные для посева зерновых культур, на которых еще весной за две 

недели до посева провели химобработку от сорняков. К сожалению, 
без химии в сельском хозяйстве сейчас не обойтись. От полегания 
пшеницы тоже использовали спецхимсредства, но только стартовую 
дозу – 70 кг/га, хотя по нормативам допускается несколько обра-
боток. Специалисты предприятия рассчитали, что начальной меры 
достаточно, незачем лишний раз «химичить». К слову, овес и вовсе 
не обрабатывали, а он тоже выглядит достойно, не отличаясь от ров-
ных, чистых полей пшеницы, и в этом заслуга элитных, а значит, – ка-
чественных семян. 

(окончание на стр. 2)

В этом году руководство крестьянского хозяйства

«Брамман» приобрело элитных семян

на 1 000 000 руб., из них государство

субсидировало 900 000 рублей. 

Без господдержки не остались и фермеры,

закупившие семена у предприятия,

им вернули 60% затраченных средств.

темпы уборочной кампании, как 
и в прошлом году, сдерживают 
периодически выпадающие обиль-
ные осадки. кроме того, нынешний 
сезон отличается поздним созре-
ванием культур. По данным отдела 
сельского хозяйства  администра-
ции района на 22 августа, зерновые 
в районе обмолочены на площади 
2 051 га, что составляет 16,8 про-
цента от посеянного объема.

На СКлады завезено 5 852 тонн 
зерна нового урожая. На аналогичную 
дату прошлого года зерновые были 
скошены на 18,8 процентах угодий.

из крупных сельхозпредприятий 
района к уборке приступили Гп КК 
«Каратузское дрСУ» и КФх «Брамман». 
Сельхозпредприятие, возглавляемое 
иваном Карловичем Брамманом, по 
темпам уборки первое. Оно обмоло-
тило овес – 750 гектаров и приступило 
к уборке пшеницы. из 1 750 гектаров 
убрано 811 га, то есть 46,3 процента 
площадей. Средняя урожайность куль-
тур – 28,8 ц/га. 

Сельхозники каратузского дрСУ 
убрали ячмень, собрав с 800 га посевов 
2 415 тонн зерна. В этом предприятии 
урожай собран на 15,9 процентах пло-
щадей, отведенных под зерновые.

из фермерских хозяйств обмолот 
ведут а.р. абельтин, л.а. Факеева и 
Н.Н. ребекин. Фермеры обмолотили 
чуть более 11%  своих посевов, причем 
урожайность на данном этапе значи-
тельно превышает прошлогоднюю – 
25 ц/га против 20.

Владимир арнгольд – победитель по итогам обмолота
зерновых прошлого года. он сохраняет лидерство
и в этом, поскольку уверен в себе и комбайне «Полесье»

В рамках исполнения лесного за-
конодательства 2 и 3 августа 2018 
года сотрудники кгку «лесная ох-
рана» на территории каратузского 
района провели рейд по выявлению 
фактов нецелевого использования 
древесины по договорам купли-
продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, выдаваемых 
гражданам.

ГОСУдарСтВеННыМи инспекто-
рами по охране леса осуществлен 
контроль над использованием древе-
сины на территории Черемушинского, 
Уджейского и Старокопского сель-
советов. В результате проведенного 
мероприятия выявлено, что из 17 
опрошенных граждан 12 использовали 
льготную древесину не по целевому 
назначению.
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программа завершается

раБочий Визит деПутата
На прошлой неделе каратузский район с рабочим 
визитом посетил депутат законодательного собрания 
края, руководитель депутатской комиссии по под-
готовке и проведению универсиады-2019 и куратор 
проекта партии «единая россия» «детский спорт» 
Павел ростовцев.

ВМеСте с главой района Константином тюниным был 
проинспектирован строящийся спортивный комплекс 
в райцентре. павел александрович отметил хороший темп 
строительства спортивного зала и выразил убеждение, 
что это один из четырех возводимых спортивных залов 
в крае, который будет принят  на достойном уровне. 

Встреча с молодеЖью
20 августа в молодежном центре «лидер» состоялась 
встреча главы каратузского района константина тю-
нина с активом молодежи.

На ВСтреЧе директор молодежного центра расска-
зал о реализации  краевых и местных проектов в сфере 
молодежной политики и проектов  у нас на территории. 
Глава в свою очередь отметил, что молодежь – это основа 
развития района, и от ее активного участия и инициатив 
напрямую зависит развитие и благосостояние нашей ма-
лой родины. Второй частью мероприятия стала работа в 
группах на тему «Молодежные проекты в рамках праздно-
вания юбилея Каратузского района». На протяжении трех 
часов проходил мозговой штурм по проектам, после чего 
итоги работы групп презентовали. результаты встречи, 
мероприятия и идеи молодежи будут видны в юбилейный 
год.

деНь миНусиНского
Помидора
день минусинского помидора проводится с 2003 
года. мероприятие традиционно собирает огромное 
количество зрителей.

пО СлОжиВшейСя традиции южные территории края 
представляют свои подворья. 18 августа делегация Кара-
тузского района под руководством  К.а. тюнина приняла 
участие в празднике, на котором также присутствовал и.о. 
главы региона а.В. Усс, встретившийся с нашей делегаци-
ей. Во время встречи Константин тюнин представил наше 
подворье, кратко рассказал о перспективных направлени-
ях развития района.

Отметим, что в конкурсе подворий Каратузский район 
занял почетное III место. 

ВНимаНию суБъектоВ
малого или средНего 
ПредПриНимательстВа
администрация каратузского района начинает прием 
заявок для предоставления муниципальной поддерж-
ки в форме субсидирования части затрат субъектов  
малого и (или) среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

ОрГаНиЗатОр конкурса – администрация Каратузского 
района.

адрес предоставления конкурсных заявок: 662850 
с. Каратузское, ул. Советская, 21, каб. 301.

Контактный телефон: 8(39137) 2-15-39.
Контактный e-mail: karatuzpo@rambler.ru.
Участники конкурса – субъекты МСп, выполнившие 

условия настоящей конкурсной документации.  
результаты конкурса. по результатам конкурса бюд-

жетные средства, предусмотренные для финансирования 
мероприятия «Субсидирование части затрат субъектов 
малого и (или) среднего предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)», будут распределены между победителями 
конкурса, но не более суммы, указанной в заявке. 

источники финансирования. Финансирование произво-
дится за счет средств местного и краевого бюджетов.

Срок приема заявок: с 27 августа 2018 г. по 14 сентября 
2018 года включительно, понедельник-пятница, с 8:00 до 
12:00, с 13:00 до 17:00.

предоставляемые документы по конкурсу. Конкурсная 
документация размещена на официальном сайте админи-
страции Каратузского района www.karatuzraion.ru, в под-
разделе  «Малый  и средний бизнес» раздела документы,  
а также на информационном стенде в кабинете 301 адми-
нистрации района.

победитель конкурса. победителями конкурса при-
знаются участники конкурса, выполнившие все условия, 
предусмотренные настоящей конкурсной документацией, 
и набравшие наибольшее количество баллов.

(окончание. Начало на стр. 1)

залог
хорошего уроЖая 
ФерМерСКОе хозяйство «Брамман» 

прочно заняло свою нишу в ряду сель-
хозпредприятий Каратузского района. 
Спецификой его деятельности является 
выращивание элитных сортов овса и его 
реализация в тыву, соседние регионы, 
а также хозяйствам района. Спрос на 
продукцию есть, ведь на экспорт идут 
действительно хорошие семена. тувин-
ские предприниматели, оценив репро-
дукцию, собранную в первый год от ку-
пленных в КФх «Брамман» семян, сеют 
на своих полях только его. Каждый год 
специалисты моторского хозяйства об-

новляют семенной фонд, закупая элит-
ный овес, чтобы получить первую ре-
продукцию. также засевают семена для 
получения второй, третьей и четвертой, 
которая тоже идет на продажу. На пятый 
год посевы от семян первого года уже 
запрещено реализовывать, ведь после 
четвертого года овес уже не обладает 
необходимым качеством. Специалисты 
фермерского хозяйства неукоснитель-
но соблюдают технологию выращива-
ния, так как репутация, наработанная 
годами, дорогого стоит. Не пренебрега-
ют моторчане и соблюдением севообо-
рота. там, где в наш приезд шел обмо-
лот овса, в следующий год будут пары.

В этом году оставленные под пары 
земли выше зерносушильного комплек-

са хозяйства, расчерченные черными 
квадратами вспаханные поля, броса-
ются в глаза. им специалисты хозяй-
ства уделяют особое внимание: каждый 
год их обрабатывают химпрепаратами 
от злостных сорняков: пырей, паслен, 
перекати-поле, доставляющих много 
проблем сельхозпроизводителям. Что-
бы избавиться от них, два раза за сезон 
работники хозяйства провели лущение, 
а затем боронование парных полей. 
Главный агроном КФх Ф.Г. ибе считает, 
чтобы поля были чистыми, необходимо 
вовремя проводить технологические 
процедуры. если хотя бы одну обработку 
пропустить, то вся работа теряет смысл.

амалия Паарк, фото автора

из 100 % заготовленных семян овса 70% идет на реализацию в мае. 
остальные 30% плюс семена элитных сортов, закупаемые

крестьянско-фермерским хозяйством, ежегодно высевают
на полях предприятия. 

хозяйство реализует по всему каратузскому району фураж нового 
урожая. Продали уже более 30 тонн. традиционно в последний месяц 

лета они раздают паи людям, чтобы потом спокойно заниматься 
внутрихозяйственной деятельностью. Не исключением стал и август 
этого года. На сегодняшний день практически все пайщики фермер-

ского хозяйства получили свою долю урожая. 

В этом году каратузскими
аграриями было закуплено

80 тонн элитных семян,

из них 60 тонн
приобрело
крестьянско-фермерское
хозяйство «Брамман». 

как не отметить молодых специалистов – выпускников каратузского фили-
ала минусинского сельскохозяйственного колледжа 2018 года: максима 
лыкова (на правом снимке) и кирилла громова (на левом снимке), о кото-
рых руководство отзывается только положительно.
– таких специалистов у нас еще не было. В настоящее время найти до-
стойных сотрудников, понимающих и, что главное, желающих узнать 
все тонкости нашего дела, непросто. ребята молодцы, берутся за 
любую работу и стараются выполнить качественно, наши механиза-
торы всегда помогают ребятам, ведь все заинтересованы в надежных 
сотрудниках и профессиональной команде. После уборочной они от-
правятся исполнять воинский долг, но по возвращении мы их ждем, – 
говорит Федор готлибович ибе 

В 2018 году заканчивается программа государ-
ственного софинансирования пенсионных накопле-
ний для первых ее участников. Первыми в 2008 году 
в программу вступили 33 340  жителей краснояр-
ского края. В 2018 году они смогут сделать послед-
ний взнос, который государство удвоит.

– ВСтУпить в программу государственного софинанси-
рования пенсионных накоплений можно было в 2008-2014 
годах, – говорит начальник управления пенсионного фонда 
в Каратузском районе С.и. Бакурова. – В общей сложности 
в Красноярском крае  в программе участвует более 330 000  
человек.

Сумма взноса, которую увеличит государство, может со-
ставлять от 2 000 до 12 000 рублей, внести деньги можно до 
конца 2018 года. после окончания 10-летнего участия по-

полнять свой пенсионный счет можно, но государственная 
поддержка  формирования пенсионных накоплений оказы-
ваться уже не будет. при этом на всю сумму будет начислять-
ся инвестиционный доход.

Сделать взнос можно двумя способами: самостоятельно, 
перечисляя деньги в пенсионный фонд через банк, либо че-
рез работодателя – для тех, кто написал на работе заявле-
ние об удержании добровольных страховых взносов из за-
работной платы.

информацию о суммах, поступивших на накопительный 
счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения мож-
но узнать в личном кабинете гражданина на сайте пФр либо 
через единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).  Участники программы софинан-
сирования имеют право на налоговый вычет в размере 13% 
с внесенных сумм.

денис солодовников –
перспективный специалист
крестьянско-фермерского
хозяйства «Брамман».
за годы своей работы
на предприятии заслужил
репутацию ответственного
специалиста, достойного управлять 
новым зерноуборочным комбайном 
«Вектор»
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Жизнь дается только раз

детстВо
со счетами
рОдилаСь Ольга в семье по-

томственных работников почты: 
дедушка иван Николаевич дорож-
кин проработал всю жизнь  поч-
тальоном в деревне Черепановке 
Каратузского района, мама –  анна 
ивановна лапа  – 30 лет трудилась 
в отделе сортировки в каратузском 
отделении почты россии, Ольга 
в  свою очередь  посвятила почто-
вому делу уже13 лет. 

– детство провела на почте, 
работу всю знала. когда  туда 
пришла,  меня встретили  те же 
сотрудники, с которыми тру-
дилась моя мама. они помни-
ли меня совсем маленькой, как 
я приходила к ним, садилась 
в кресло и с важным лицом де-
лала вид, что считаю на счетах – 
это было моим самым любимым 
занятием, – вспоминает Ольга.

 Монотонный перестук костя-
шек, с одной стороны, действовал 
умиротворяюще на детское созна-
ние нашей героини, а с другой,  за 
стойкой маминого  рабочего места 
текла, а порой бурлила, наполнен-
ная событиями настоящая взрослая 
жизнь.  В то время приходили на по-
чту не только чтобы отправить пись-
мо или получить пенсию, главное 
– пообщаться, поделиться с други-
ми людьми своими эмоциями, же-
ланиями, проблемами.  понимание 
того, что ты не один и у другого есть 
беда  пострашнее твоей, помога-
ет человеку примириться со своей  
ситуацией. если радость – родился 
внук, зацвели все цветы, большой 
урожай, то она распространится на 
всех окружающих.

–  я тоже хотела участвовать 

мы каждый день проходим мимо друг друга, завертевшись 
в круговороте своих дел и забот, не замечая,  сколько инте-
ресных и сильных духом людей  среди нас, у каждого есть 
своя история… остановитесь на мгновенье.
кто-то привык видеть  ее за стойкой на почте,  а кто-то помнит, 
как она приносила каратузцам письма, газеты, пенсии. се-
годня наша история посвящена ей – маме двоих детей, ответ-
ственному работнику почты россии и просто хорошему челове-
ку, что, согласитесь, уже немало, – ольге дубровой. 

в этом водовороте, наверное, 
тогда и определилась в выборе 
профессии, – говорит О. дуброва. 

ВаЖНое
от Второ-
стеПеННого
и ВОт Ольга немного приблизи-

лась к своей цели.  после оконча-
ния  профессионального  училища  
№75  в селе Казанцево шушенско-
го района, получив специальность 
бухгалтера, наша героиня пришла 
на почту и с  2005 года стала рабо-
тать почтальоном в отделении села 
Каратузского. На тот момент сыну 
молодого специалиста был год. 
Как Ольга справлялась с таким мо-
ральным и физическим напряжени-
ем, ведь малыш постоянно требует  
внимания, заботы и любви? Но и 
без работы не прожить, ведь она  
отвечала не только за себя, но  и за 
маленького человечка, пришедше-
го в этот  мир.  рождение ребенка 
меняет жизнь женщины, разворачи-
вая ее на 180  градусов, расставляя 
приоритеты, исключается неваж-
ное, и в итоге остается только ре-
бенок – его будущее. и она решила, 
что сделает все возможное, чтобы 
мальчик не испытывал недостатка 
ни в чем. 

Быть
ПочтальоНом
НеПросто
жиЗНь заставила ее быть 

сильной, не сломаться  под тяже-
стью ответственности. ей повезло 
– у нее есть мама,  на тот момент 
именно она стала опорой, помо-
гала во всем,  сидела с ребенком, 

пока дочь  работала почта-
льоном. 

Конечно, Ольга уставала – обой-
ти за день несколько десятков улиц 
и в каждый дом отнести то газету, то 
извещение и пенсии,  все это требу-
ет физических сил и выносливости. 
Несмотря на погодные условия: 
мороз  40 градусов, ветер, грязь, 
проливной дождь – почтальон несет 
весточки матерям от детей, долго-
жданное письмо   от однополчанина 
ветерану. Она передаст это письмо  
в натруженные руки  старика, у ко-
торого  по испещренному морщи-
нами лицу скатится скупая слеза, но 
не от печали, а  от радости,  что  не 
забыл о нем  фронтовой друг, пом-
нит… почтальон идет дальше, но  
навсегда запомнит сиянье  глаз это-
го скромного человека – защитника 
родины. понимание того, что она 
нужна этим людям, они ее ждут, вы-
глядывая из-за калитки, примиряло 
Ольгу и со шлепаньем по слякоти, и 
с усталостью,  заставляя двигаться  
дальше, – нужно обойти всех. 

– меня хорошо встречали, 
особенно бабушки, – вспоминает 
Ольга, – норовили усадить, обо-
греть, угостить чайком с пирож-
ками, поговорить. Всегда с по-
ниманием относилась к таким 
ситуациям, ведь пожилым лю-
дям нужно внимание, старалась 
уделить им столько времени, 
сколько возможно.  

после утомительного дня она 
приходила домой, а там мама ужин 
готовит, сыночек наскучался за 
день, с рук не слезает.  С каждым 
таким днем приходило осознание 
– вот оно счастье – тихое, мягкое и 
теплое, как одеяло,  другим, может, 
и не понятное, но для нее оно было 
именно таким. 

только ВПеред
ВреМя не стоит на месте –  маль-

чишка подрос,  появилось немно-
го свободного времени, казалось 
бы, можно и выдохнуть, но нет, не 
могла она сидеть на месте,  только 
вперед. решила развиваться даль-
ше. так как со своей  работой Ольга 

с п р а в л я -
лась, на 
время от-
п у с к о в  
стала под-
менять операторов почтовой 
связи. Здесь и пригодились зна-
ния, полученные в юности,  навыки 
владения компьютером и знание 
бухгалтерии. Но она хотела быть 
оператором, а без спецобразова-
ния – не устроиться. поэтому наша 
героиня  окончила  новосибирский 
техникум  почтовой связи и оста-
лась работать в том же отделении 
почты россии, что и раньше, но уже  
оператором на кассе, где трудится 
до сих пор.  

За время работы О. дубро-
ва  показала себя ответственным 
и исполнительным сотрудником, 
поэтому на время своих отпусков 
руководство передает работу ей, 
поскольку знает, что она справит-
ся. Ольга  руководила почтовым 
отделением, находившимся на ули-
це Горького. тогда она отвечала не 
только за свои действия, но и  несла 
ответственность за работу всех со-
трудников. 

сПециФика
ПроФессии
пОлУЧилОСь.  Не сразу, ко-

нечно, но усилия и старания не на-
прасны, теперь она с легкостью 
разбирается в хитросплетениях 
почтового документооборота. Все 
меняется. Со временем почтовые 
услуги стали более доступны для 
населения.

– теперь не только мы, но и 
люди сами отслеживают через 
интернет маршрут движения за-
казанных ими посылок, газет, 
журналов, и приходят вовремя, 
чтобы их получить,  это, несо-
мненно, радует, – говорит почто-
вый оператор.

Ольга точна и  аккуратна в рабо-
те, ни один документ не потеряется 
и без подписи, штампа  никуда не 
уйдет.  работа оператора требует 

не только скрупулезности, но и мо-
рально-психологической стойко-
сти. люди приходят на почту  раз-
ные, но всегда приятнее работать 
с вежливыми и понимающими, не-
жели с негативно настроенными 
гражданами:

 – «детские» пришли? а почему 
еще нет, другим-то уже дают?

– Где моя посылка, месяц уже 
нет, куда дели, потеряли что ли? 

– с годами стала замечать, 
что люди становятся озлоблен-
нее что ли, – делится Ольга, –  
ушла душевность и искренность 
в общении, которые я видела 
в детстве, понимаю, всем тяже-
ло, у каждого свои заботы и про-
блемы,  но ведь есть и что-то хо-
рошее у любого из нас, ценить и 
радоваться нужно тому, что име-
ешь.

На вопрос: «а если ничего нет: 
ни семьи, ни близких,  нет работы 
и т.д.?», ответила: «так не бывает,  
у каждого есть главное – жизнь, 
а как ее прожить – каждый выби-
рает для себя».   

Несмотря на сложности, с кото-
рыми сталкивается каждый день, 
Ольга  исполнила свою мечту, за 
стойкой теперь не девчонка, а само-
достаточная женщина.

ПолНый НаБор
В 2012 ГОдУ у Ольги появился 

второй ребенок. теперь у нее есть 
и сынишка, и дочка, как гово-

рят, полный набор.  Сын нашей 
героини к этому времени уже 
помогал маме и бабушке по 

хозяйству, заодно  пригля-
дывал за сестренкой. Ольга 
научила его  справляться  
и с бытовыми задачами, 

и со школьными, всегда оказывая 
поддержку.  Как бы нелепо это не 
звучало, но она  папа и мама в од-
ном лице, дает детям материнскую 
любовь и ласку и при этом  воспи-
тывает в них стремление, упорство, 
чтобы в жизнь они вошли подготов-
ленными  к трудностям. 

уВлечеНие
тВорчестВом
– когда появилось чуть боль-

ше свободного времени, его по-
святила вязанию крючком, осно-
вам которого научила бабушка, 
еще когда я девчонкой была, 
дальше сама стала развивать 
навыки, –  говорит  Ольга. 

 С появлением детей стало не-
обходимым  вязать уже для них раз-
ные пинеточки,  кофточки, теплые 
носочки. Сыночку шарфы и жилет-
ки, для дочки – разнообразные ше-
девры: платье, вязанное крючком,  
сумочки, косыночки, куклы и другие   
игрушки. Маленькая модница всег-
да в обновке, сделанной мамиными 
руками. 

– мне нравится сам процесс 
создания изделий, украшений 
для дочки. она всегда так раду-
ется  очередной изготовленной 
зверушке или вот золотой рыб-
ке – наклоняется к ней и шепчет 
свои желания, а я делаю вид, 
будто не слышу, но всегда ста-
раюсь их исполнить,  потому  что 
нужно верить в чудеса, хотя бы 
в детстве!  хочу, чтобы у моих де-
тей оно было счастливым, ведь 
взрослая жизнь, ох, как нелегка, 
но прожить ее нужно достойно.

амалия александрова,
фото авторакартина в технике алмазной выкладки
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Все у нас получится
Один мой хороший товарищ, больше 20 лет 
отработавший на ниве журналистики, 
вдруг решил сменить профессию. 
Продал городскую квартиру, купил дом 
в Шушенском районе и вместе с женой 
заделался сыроваром. Да таким, что сейчас 
к его воротам очередь из покупателей 
выстраивается. Я это к чему? Санкции, курс 
доллара, постоянные попытки вставить 
России палки в колеса не должны никого 
пугать. Хочешь быть счастливым – будь 
им, не стой на месте, не спи. И тогда все 
получится. Собственно, ровно об этом же 
говорят и итоги визита врио губернатора 
Александра Усса в территории края.

Будет жить Бородино
Новоявленный шушенский фер-

мер – просто пример, некий срез 
тех процессов, которые происходят 
в регионе. Движение. Стоит только 
присмотреться.

Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр Усс 
на этой неделе посетил Бородино 
и оценил возможности, перспективы 
территории. Бородино – город шах-
терский. Здесь расположен извест-
ный на всю страну угольный разрез. 
Если в последние годы он стабильно 
выдавал на-гора около 19 миллионов 
тонн угля, то в нынешнем – уже 23. 
А в следующем планирует добыть 
25 миллионов тонн.

Генеральный директор «СУЭК-
Красноярск» Андрей Федоров по-
делился с руководителем региона 

такими проблемами: предприятию 
нужны рабочие руки. В прошлом 
году штат сотрудников увеличился 
на 200 человек, до декабря текущего 
потребуется еще столько же.

И как теперь, по-вашему, будет 
жить Бородино? В городе построен 
современный комплекс зимних видов 
спорта, капитально отремонтированы 
и оснащены современным оборудо-
ванием школы, Дворец культуры. Бо-
родинцы активно включились в про-
ект «За чистоту и благоустройство», 
вместе с властями и бизнесом навели 
красоту в 16 дворах, двух скверах 
и на площади перед ДК «Угольщик». 
Обустроили новое знаковое место – 
Аллею памяти, где увековечены имена 
горожан – участников Великой Отече-
ственной войны.

Разумеется, не все и не везде 
гладко – так просто не бывает. Врио 
губернатора заметил: да, изменения 
в Бородино произошли серьезные. Но 
сделать предстоит еще много.

– Нужно заниматься вопросами 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой, увеличивать фи-
нансирование программ по ремонту 
и строительству дорог. В черте города 
расположен современный комплекс 
зимних видов спорта, который готовит 
будущих спортсменов-биатлонистов. 
Чтобы сделать условия проживания 
ребят на сборах более комфортными, 
нужно построить еще один спальный 
корпус, тем более что уже есть пред-
положения, каким должен быть проект 
здания, – сказал по итогам поездки 
глава региона.

Новый век 
Покровского

1 сентября школа ¹ 153 краевого центра примет 
в свои объятия… 18 первых классов! Она расположена 
в молодом, динамичном микрорайоне Покровском, 
где каждая третья встретившаяся вам на пути женщи-
на – мама с коляской. А школа всего одна, и та давно 
переполнена. Детских садов, правда, пять. Но и этого 
мало. Нужны еще. Как и поликлиники. Та, что до сих пор 
исправно обслуживает пациентов и старой, и новой По-
кровки, построена еще в прошлом веке. Медперсонал 
пытается наводить здесь чистоту, делает ремонты, но 
это была и есть старая двухэтажная деревянная изба.

Все это говорю со знанием дела – живу в этих 
местах уже 14 лет и жду перемен вместе с соседями. 
Поэтому новость о том, что совсем скоро, через год, 
в нашем микрорайоне откроется еще одно большое 
и светлое учебное заведение на 1 280 мест, добави-
ла оптимизма многим. Стройку держат на контроле 
врио губернатора Александр Усс и глава Красноярска 
Сергей Еремин. Они в очередной раз приехали сюда 
с инспекцией.

Увиденным остались довольны. Все-таки готов-
ность объекта (первые сваи здесь забили только 
в прошлом году) уже составляет 60 процентов. Однако 
руководитель региона потребовал: подходы в целом 
надо менять.

– Сегодня этот микрорайон переуплотнен: здесь 
очень много молодежи и, к счастью, много детей. Под-
держка социальной инфраструктуры при планировке 
такого рода микрорайонов должна быть более каче-
ственной. Ее создание должно идти или параллельно, 
или даже опережающими жилищное строительство 
темпами. Нельзя выжимать максимум из каждого квад-
ратного метра городской территории.

Нашему земляку, министру науки и высшего об-
разования РФ Михаилу Котюкову, направлено письмо. 
В нем просьба – передать в собственность края участок, 
который находится рядом со строящимися объектами 
Института проблем Севера. Здесь можно будет воз-
вести поликлинику или детский сад.

Живи ярко!
– Здравствуйте! А мы вас давно 

ждали! – так встретили врио губер-
натора Александра Усса мальчишки 
и девчонки из летнего образова-
тельного лагеря «Территория ини-
циативной молодежи «Юниор». Сюда 
они приехали со всего края. Все – 
активисты флагманских программ 
«Арт-парад», «КВН», «Беги за мной! 
Сибирь», «Экстремальный спорт». 
Веселые, шумные, непоседливые 
смену свою так и назвали – «Живи 
ярко!».

Не откладывая дела в долгий 
ящик, сразу засыпали гостя вопро-
сами: просили рассказать о личном 
жизненном опыте, востребованных 
профессиях будущего, о решении 
экологических вопросов и многом 
другом.

– Уже много веков подряд чело-
вечество подтверждает простую ис-
тину, что молодежь всегда лучше тех, 
кто стоит перед ними, – обратился 
к ребятам врио губернатора. – Вы 
все разные, представляете разные 
территории, но вас объединяет то, 
что вы молоды, обладаете творческим 
настроем и креативным мышлени-
ем, а это дорогого стоит. Именно 

с вами мы связываем свое будущее. 
Я очень благодарен вам за то, что вы 
оказались здесь, на этой площадке, 
которая, думаю, самая интересная 
и продуктивная с точки зрения идей, 

которые можно реализовать на тер-
ритории нашего края.

Фото предоставлены пресс-службой 
губернатора и правительства края
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Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 889
17 августа 2018 г.

Между законодательными 
собраниями 
Красноярского 
края и Севастополя 
заключено соглашение 
о сотрудничестве. 
Документ подписали 
спикеры региональных 
парламентов Дмитрий 
Свиридов и Екатерина 
Алтабаева.

Как отметил Дмитрий Вик-
торович, соглашение заключено 
прежде всего в интересах жите-
лей двух субъектов РФ. В перс
пективе планируется проведение 
конференций, семинаров, круглых 
столов, парламентских слушаний. 
Совместные рабочие группы, 
комиссии будут работать над под-
готовкой законодательных иници-
атив, обращений в федеральные 
органы государственной власти.

– Мы как законодательные 
органы двух российских регионов 
договорились о сотрудничестве, 
в первую очередь в области на-
шего прямого предназначения 
и функционала – работы с за-
конами, – прокомментировал 
Дмитрий Свиридов. – В сфере 
законодательства нам есть что 
обсуждать. Проблемы, стоя-
щие перед регионами страны, 
по большей части носят общий 
характер. Наши вопросы очень 
похожи на те, которые имеются 
в Севастополе, невзирая на гео-
графические и климатические 
отличия. В ближайшее время мы 

подпишем подобные соглашения 
еще с несколькими регионами. 
Это направлено на укрепление 
внутреннего взаимодействия 
в законодательной сфере и вли-
яет на качество нашей работы.

В ходе визита в Севастополь 
участники красноярской деле-
гации, в которую вошли Юрий 
Данильченко, Владимир Деми-

дов, Сергей Зяблов, обсудили 
с коллегами такие направления, 
как организация отдыха детей, 
поставка продуктов сельского 
хозяйства, развитие здравоохра-
нения, дорожного строительства.

– В Севастополь идут серьез-
ные вложения, эта территория 
на сегодняшний день может 
принести отдачу, – сказал пред-

седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов. – Вопервых, 
здесь курортная зона, и этот по-
тенциал нужно использовать. Во
вторых, что касается сельского 
хозяйства, то виноградники мы 
к себе в Сибирь, конечно, не пе-
реселим, но линейка продукции, 
которая в Крыму выпускается, 
для нас интересна, и этим надо 
заниматься. Будем находить клю-
чевые точки, взаимодействовать 
и двигаться дальше.

Тему продолжил председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов:

– Что касается торговых 
связей, то, конечно, необходим 
«мост» между Крымом и Крас-
ноярским краем. «Мост» авиаци-
онный, и есть желание, чтобы он 
был круглогодичным, поскольку 
сегодня осуществляются лишь 
сезонные перелеты, которые 
начинаются в июне и заканчива-
ются в сентябре. Необходимо, 
чтобы авиакомпании участвовали 
в этом направлении. В следую-
щем году, когда транспортная 
инфраструктура будет достро-
ена, думаю, появится больше 
возможностей. Фрукты, овощи, 

винодельческая продукция – все 
это должно попадать на прилав-
ки Красноярского края. Для этого 
есть все возможности, и у нас 
есть желающие, которые готовы 
заключать договоры, эта работа 
уже началась.

Своим мнением поделился 
председатель комитета по здра-
воохранению и социальной поли-
тике Юрий Данильченко:

– Многие вещи для наших 
коллег из Севастополя стали 
открытием – это государствен-
ночастное партнерство, строи-
тельство онкологического центра 
(в Крыму проект есть, но пока 
к нему не приступали). Здесь об-
мен опытом шел в информацион-
ном плане. Что касается бюджета, 
то проблемы одинаковые, ощуща-
ется недостаток финансирования. 
В целом же отмечу, что визит был 
очень полезный, важный. С пред-
седателями комитетов мы до-
говорились взаимодействовать, 
обмениваться информацией, 
в том числе по законодательным 
делам.

Председатель Законодатель-
ного собрания края Дмитрий 
Свиридов предложил коллегам 
через год подвести первые итоги 
реализации соглашения.

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан Законодательного 
собрания края:

– Еще в прошлых созывах депутаты Зако-
нодательного собрания обращали вни-
мание на ужасающие условия дежурства 
спасателей, плохое материальнотехни-
ческое оснащение. Поэтому мы начали 
работу по оказанию поддержки спасате-
лям. В 2016 году из краевого бюджета 
было выделено около 50 миллионов рублей 
на возведение нового здания.
Сегодня практически все спасательные 
отделения и станции не отвечают тем нор-
мам, которые в свое время утвердило МЧС 
России. Но шаг вперед сделан, и я думаю, 
что это только начало, дело дойдет 
и до остальных подразделений. В Зелено-
горске мы осмотрели отделение, которое, 
на мой взгляд, будет образцовым с точки 
зрения оснащения и спасательной деятель-
ности.
В ходе заседания нам нужно было оце-
нить ход строительных работ, убедиться, 
насколько рационально используются 
бюджетные средства, которые с немалым 
трудом удалось получить для строитель-
ства нового здания. Мы можем констати-
ровать, что работы идут в срок, в середине 
декабря этого года здание будет введено 
в эксплуатацию.
Второй вопрос, рассмотренный на нашем 
выездном заседании, касался решения 
проблем, связанных с состоянием этих 
сооружений в других районах и городах 
края. К сожалению, есть спасательные 
станции, где нет даже водоснабжения, нет 
заземления, нет элементарных удобств.
Агентством по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности края подготовлен огромный пакет 
документов. Для того чтобы обес печить 
учреждение «Спасатель» соответствую-
щими зданиями и полным оснащением, 
нужно около четырех миллиардов рублей. 
Мы, конечно, реалисты и понимаем, что 
ни бюджет 2019го, ни бюджет 2020 года 
не выдержит такой нагрузки. Но будем 
рекомендовать правительству края 
по этапное оснащение службы. Мы исходим 
из важности задач. Спасатели выполняют 
важнейшую функцию обеспечения безопас-
ности граждан. Мы должны общими усили-
ями – депутатского корпуса, правительства 
края, руководителей других ведомств – 
оказать поддержку учреждению.

Шаг вперед сделан
Раньше зеленогорский отряд краевого учреждения «Спасатель» 
размещался в помещении бывшей водонасосной станции, 
построенной в 1957 году. Условия не отвечали современным 
требованиям, на что руководство службы неоднократно 
обращало внимание региональных властей. Депутаты 
Законодательного собрания пошли навстречу спасателям 
и выделили 50 миллионов рублей в региональном бюджете 
на строительство нового здания. Как ведутся работы, 
в ходе выездного заседания проверили члены комитета 
по безопасности и защите прав граждан.

Стоит сказать, что народные из-
бранники оказывают особое внимание 
спасательной службе. В 2016 году они 
заложили в бюджете региона 22 милли-
она рублей на создание Шарыповского 
поисковоспасательного отделения. 
В 2017 году более 8 миллионов рублей 
парламентарии выделили на органи-
зацию поста в заповеднике «Столбы». 
В 2018 году около 20 миллионов рублей 
пошло на приобретение здания для 
Богучанского поисковоспасательного 
отряда, 15 миллионов рублей – на по-
купку оборудования.

В Зеленогорске депутаты побы-
вали на строительной площадке, по-
общались с руководством учреждения 
«Спасатель» и подрядчиком, ведущим 
работы. Планируется, что новое двух-
этажное здание будет сдано в эксплу-
атацию в конце этого года. Объект уже 
готов на 75 процентов. Его площадь – 
630 кв. м. На первом этаже разместятся 
дежурное и медицинское помещения, 
два бокса для автотранспорта, снего-
ходов и катеров. А на втором – кабинет 
отдыха, раздевалка и комната для суш-
ки экипировки. Также предусмотрены 
складские помещения для хранения 
оборудования.

В штате Зеленогорского спасатель-
ного отделения 15 человек, в зону от-
ветственности отряда входят Рыбинский 
и Уярский районы. Отделение находится 
на улице Ручейной, на берегу реки Кан. 
Парламентариям продемонстрировали, 
какая техника на вооружении спасателей. 
Так, имеются оперативные и резервные 
плавсредства – катера, моторные лодки. 
Для доставки сотрудников службы и ги-
дравлического аварийноспасательного 
инструмента к месту дорожнотранс-
портных происшествий приобретен 

УАЗ. Есть водолазное оборудование, 
которое позволяет опускаться на глубину 
до 40 метров. Кроме того, отряд обеспе-
чен альпинистским снаряжением.

Как рассказал директор КГКУ «Спа-
сатель» Александр Кобец, здание 
поисковоспасательного отделения – 
это типовой проект, но доработанный 
с учетом привязки к конкретной мест-
ности. Сейчас осталось запустить во-
домерный и тепловой узел, провести 
отделочные и пусконаладочные работы, 
а также благоустроить прилегающую 
территорию. Возведение объекта идет 
по графику. При содействии депутатов 

предстоит решить важный вопрос о пе-
редаче в собственность края земельного 
участка для расширения территории 
Зеленогорского поисковоспасательно-
го отделения. Это позволит построить 
береговую площадку – слип, пред-
назначенный для спуска плавсредств 
в реку Кан.

После осмотра здания состоялось 
заседание комитета. С докладом вы-
ступил Евгений Мастренко, началь-
ник территориального подразделения 
в Канске КГКУ «Управление капитального 
строительства», и Сергей Глухоедов, 
директор зеленогорской компаниипод-
рядчика, которая занимается возведени-
ем объекта. Они подробно рассказали 
о ходе и темпах строительства. По их 
словам, сложностей не наблюдается, все 
технические вопросы решены.

О проблемах в оснащении и содер-
жании зданий и сооружений структурных 
подразделений КГКУ «Спасатель» со-
общил его директор Александр Кобец. 
Материальнотехническое состояние 
оставляет желать лучшего. Из 15 зданий, 
находящихся на балансе учреждения, 
треть – 50–60х годов постройки. Еще 
пять объектов возведены в 70–80е 
годы, при этом капитальный ремонт 
в большинстве их не проводился.

В четырех подразделениях (Канское, 
Ачинское поисковоспасательные отде-
ления, Краснотуранская и Шушенская 
спасательные станции) отсутствует 
водоснабжение, питьевая вода подво
зится. Ни одно из зданий «Спасателя» 
не оборудовано молниезащитой. Ли-
ния электропередачи, которая питает 
электроэнергией Краснотуранскую 
спасательную станцию, находится в ава-
рийном состоянии и требует капремонта. 
Среди проблем – ветхость зданий, не-
достаток площадей.

Обсудив доклады и задав уточня-
ющие вопросы, народные избранники 

решили направить рекомендации пра-
вительству края. При формировании 
бюджета на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов предложено предусмот
реть деньги на улучшение материально
технического состояния зданий структур-
ных подразделений КГКУ «Спасатель», 
чтобы создать нормальные условия для 
дежурства спасателей, а также хранения 
имущества и техники.

Кроме того, депутаты рекомендо-
вали органам исполнительной власти 
края в случае строительства новых 
объектов принять за основу проект Зе-
леногорского поисковоспасательного 
отделения. Также предложено в случае 
образования экономии при возведе-
нии здания в Зеленогорске направить 
деньги на приобретение спасательного 
оборудования.

Мост дружбы

Чтобы обеспечить учреждение «Спасатель» 
необходимыми зданиями и полным 
техническим оснащением, нужно около четырех 
миллиардов рублей
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встреча единомышленников
23 июня краевая 
партийная кон-
ференция кПрФ 
приняла решение в 
поддержку канди-
датуры а.В. усса на 
выборах в губерна-
торы.

На ВСтреЧе сто-
ронников в райцен-
тре представитель 
каратузского мест-
ного отделения ком-
мунистов а.О. пооль 
высказал свою со-
лидарность с реше-
нием конференции 
не только по причи-
не партийной дис-
циплины, но и в силу 
личного знакомства с семьей Виктора петровича Усса 
– отцом кандидата, известным в Красноярском крае 
аграрием, и с самим александром Викторовичем, рабо-
тавшим в 90-е годы заместителем губернатора В.п. Зу-
бова. Будучи ветераном сельскохозяйственной отрас-
ли, а.О. пооль не оставил без внимания ее проблемы: 

– В районе нет пункта переработки молока, пред-
приниматели сдают его за пределы территории, из-за 
дороговизны не имея возможности купить пастери-
затор для молока. Сейчас выпускают хорошие модули 
на 5-10-20 тонн, следует включать его приобретение 
в программу развития района и добиваться финансиро-
вания. Кроме того, александр Оскарович предложил в 
рамках озвученного проекта «енисейская Сибирь» улуч-
шать имеющиеся и строить новые дороги, в частности, 
дорогу в ермаковский район через Нижнюю Буланку, что 
будет служить лучшему взаимодействию территорий.

другой ветеран сельскохозяйственной отрасли, 
заслуженный ветеринарный врач российской Фе-
дерации т.а. коберник высказала не только свою 
поддержку кандидату, но и свои предложения по 
развитию территории.

пО ее МНеНиЮ, фермерам, особенно начинающим, 
недостаточно выделяют инвестиций на развитие, размер 
их невелик, а требований по налогам, трудоустройству 
должно быть выполнено много. также в ее речи прозву-
чало, что всем районам края нужна газификация – удоб-
ство, которым регион обеспечивает соседние страны, 
обделяя своих жителей, а району, прежде всего, необхо-
дим кардиолог и онколог в штат райбольницы. 

следующий оратор 
е.В. Брамман косвенно 
подтвердила утверж-
дение т.а. коберник о 
недостаточной под-
держке фермерства: 
семейное сельхоз-
предприятие Брамман 
в этом году приобрело 
новый комбайн «Век-
тор», что стало воз-
можным благодаря 
краевой программе 
господдержки сельхоз-
производителей. 

ВОСпОльЗОВалиСь 
аграрии в этом году и суб-
сидированием на приоб-
ретение семян – элитных и высших репродукций. Но, что 
касается техники, – КФх Брамман – крупное хозяйство по 
объемам производства не только в масштабах района, но 
и края, смогло изыскать необходимые немалые средства 
на приобретение техники. Увы, другие фермеры района 
этим похвастаться не могут. Как депутат районного Сове-
та е.В. Брамман подняла в своем выступлении проблему 
ремонта межпоселенческих дорог и крайней потребности 
территории в инфекционном отделении райбольницы. 

 
ВозмоЖНостью высказать предложения в про-
грамму развития региона воспользовались мно-
гие, но все замечания укладывались в общие прин-
ципы развития края, озвученные александром 
Викторовичем уссом. это укрепляет уверенность, 
что местные идеи найдут отражение в региональ-
ной программе.

Подготовила ольга мИтИна (аП)

2 августа 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора края александр Викторович усс пер-
вым получил удостоверение кандидата в губернаторы края. В тот же день в красноярске прошло собрание 
его сторонников, в котором приняли участие около 400 человек: руководители районов и городов, краевых 
предприятий и учреждений, представители различных отраслей и организаций, в том числе с территорий 
края. В своем выступлении перед ними александр усс обозначил основные приоритеты и задачи, которые 
станут практической платформой по решению давно назревших в крае проблем. собравшиеся высказали 
кандидату свои предложения по развитию края, обратили его внимание на целый ряд актуальных вопросов, 
пообещав свою помощь в их решении.

16 августа в центре культуры «спут-
ник» с. каратузского состоялась 
аналогичная встреча актива сторон-
ников а.В. усса. Помимо участников 
из нашего района на встречу прибыл 
депутат законодательного собрания 
красноярского края, председатель 
комиссии по бюджету и финансам 
е.е. Васильев.

ВыСтУпая перед собравшимися, он 
поделился своими впечатлениями от 
краевого форума сторонников, отметив, 
что встреч, подобных той, что состоя-
лась в Красноярске и проходит в Кара-
тузе, когда собираются представите-
ли разных партий, разных убеждений, 
взглядов, поколений, чтобы высказать 
поддержку одному человеку, не было 
прежде в ходе многочисленных выбор-
ных кампаний. 

предпосылок к такому доверию, как 
считает егор евгеньевич, несколько. 
Во-первых, после назначения на пост 
временно исполняющим обязанно-
сти губернатора изменились взаимо-
отношения с федеральным центром. 
Глава региона уже трижды встречался 
с президентом рФ, который также по-
сетил край. характер этих встреч из-
менился: акцент ставился не на чаяния 

региона, а на ряде конкретных проек-
тов, направлений развития. «сегодня 
в субъектах наблюдается дефицит 
планов работы, – констатировал кра-
евой парламентарий. – усс предло-
жил, а Путин поддержал целый ряд 
конкретных проектов. запущен бес-
прецедентный процесс (ни один ре-
гион еще этого не сделал): готовится 
постановление Правительства рФ 

по экономическому и социальному 
развитию отдельной территории – 
красноярского края».

также выступающий заострил внима-
ние на том, что глава региона стал жест-
ко контролировать исполнение поруче-
ний президента, на последней встрече 
с которым он прямо указал, где по ис-
полнению данных поручений недораба-
тывает правительство рФ, из-за чего 
такие важные вопросы, как аварийное 
жилье, развитие социальной сферы, не 
находят своего решения.

изменились и взаимоотношения 
с крупными налогоплательщиками 
в крае – финансово-промышленны-
ми группами, которые впервые после 
90-х годов прошлого века сели за стол 
переговоров с руководителем регио-
на, подписали с ним меморандум, где 
оговорены и инвестиционные проекты, 
и сохраняемая социальная нагрузка на 
эти предприятия. работа по единому 
плану с промышленниками дает до-
полнительные шансы новому большому 
проекту «енисейская Сибирь», пред-
ставленному В.В. путину, который дал 
по нему положительное заключение. 
В основе проекта – экономическое со-
трудничество трех соседей: юга края, 
хакасии и тывы. 

участником собрания, прошедшего в краевом центре 2 августа, был и глава рай-
она к.а. тюнин. Взяв слово, он поделился с земляками изменениями, произо-
шедшими в отношении с муниципалитетами: 

– На СОСтОяВшеМСя недавно губернаторском совете впервые поставлен вопрос 
о развитии локальной экономики, то есть производства в территориях, где не реализу-
ются крупные инвестиционные проекты. а таких муниципалитетов в крае порядка 2/3 от 
общего числа. проекты локальной экономики будут увязаны с федеральными проекта-
ми, постановление о запуске которых намечено подписать в ближайшее время. 

абсолютно отвечают нашей местной экономической ситуации те направления, по ко-
торым планируется развитие края: развитие южных территорий, состояние окружающей 
среды, в части упорядочения законодательства в сфере лесозаготовки, так как кроме 
ущерба, потери лесных богатств, ничего район не получает. Надеюсь, что будут внесены 
изменения в законодательство о добыче полезных ископаемых, также приносящей нам 
только экологические проблемы.

Увязываться будем и в работе по третьему направлению – сбережению человеческо-
го потенциала. если молодежь Красноярского края будет оставаться на родине, если 
будут созданы для этого условия, район это тоже ощутит на себе. реализация программ 
строительства бюджетного жилья, строительства инфраструктуры в небольших муници-
палитетах тоже скажется на развитии нашего района. 

– Следующий год для районов будет особенный, он объявлен годом муниципалите-
тов. Мы, сидящие здесь, – обратился Константин алексеевич к присутствующим в зале, 
– должны все вместе предложить свои проекты, свои идеи для развития Каратузского 
района. Но сначала вместе с остальными красноярцами мы должны решить судьбу края. 

Председатель районного совета 
депутатов г.и. кулакова, взяв слово, 
остановилась на прошедшем в ноя-
бре 2017 года VIII съезде депутатов 
красноярского края:

«дОКлад александра Викторовича на 
съезде о состоянии дел в регионе «за-
дел за живое» не только меня. Зная 
в деталях положение дел на территори-
ях и в крае в целом, он открыто озвучил 
тенденции и проблемы, которые, на его 
взгляд, являются наиболее актуальными 
и острыми. Он, в частности, сказал, что 
«резкий скачок бюджетных поступлений, 
являющийся результатом благоприятно-
го стечения не зависящих от нас обсто-
ятельств, абсолютно недопустимо ис-
пользовать для жонглирования цифрами 
и создания некоей дымовой завесы, ко-
торая скрывает серьезные перекосы в 
экономике, недоработки в инвестицион-
ной политике, а порой и весьма сомни-
тельные управленческие решения. Все 
это в крае, к сожалению, есть. аксиомой 
является утверждение, что надежным 

источником, базой финансового бла-
гополучия служит, прежде всего, рост 
экономики. желательно разноплановой 
и устойчивой». трудно не согласиться с 
его мнением. Открыто критиковать мо-
жет только уверенный в своих возмож-
ностях человек, знающий что делать. 
подтверждение этому встречи с прези-
дентом рФ В.В. путиным, где он смело 
говорит о проблемах региона, озвучива-
ет пути их решения и находит поддержку 
руководителя страны. 

Как представителю органов местного 
самоуправления, мне важно было услы-
шать, как будет выстраиваться работа с 
территориями. На съезде прозвучало, 
что наряду с восстановлением значимо-
сти местного уровня власти будут сохра-
нены основные механизмы финансовой 
поддержки местного самоуправления, 
скорректированы подходы к оплате тру-
да, усовершенствовано администра-
тивно-территориальное устройство, 
пресечено излишнее бюрократическое 
рвение. Это в полной мере отвечает за-
просам с мест.


