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традиционный турнир 
в новом зале

прививка
от «бешенного» вируса
В ноябре в Курагинском районе 
зафиксированы случаи немоти-
вированной агрессии домашних 
собак к собственным хозяевам. 
Это бывает в случае, если живот-
ное заражено бешенством. Собаки 
покусали хозяев в  селе Белый Яр 
и в Курагино. В настоящее время 
биоматериалы отправлены на ис-
следование, не исключено под-
тверждение вируса бешенства.

– Бешенство – природно-очаговое 
заболевание, болеет им и человек, – 

говорит начальник каратузского отдела 
ветеринарии Л.А. Файзулина. – Заболе-
вание было зарегистрировано в сентя-
бре 2017 года в Каратузском и в марте 
этого года в таскино. в обоих случаях 
источником заражения являлись дикие 
животные (лисы). выход лис в насе-
ленные пункты  района зафиксирован 
повсеместно. на сегодняшний день 
в Каратузском районе ситуация по бе-
шенству пока остается благополучной,  
но это не значит, что не нужно больше 
вакцинировать своих домашних живот-
ных. вакцинация против бешенства со-

бак и кошек проводится  ежегодно, а 
в очаге распространения инфекции при-
вивают  крупный рогатый скот, коз, овец 
и лошадей.

Для того чтобы защитить своего пи-
томца от опасного вируса, необходи-
мо обратиться к ветеринарным специ-
алистам на участках и пунктах в рабочее 
время. вакцина для кошек и собак всег-
да есть в наличии и вводится бесплатно.

Будьте бдительны! Бешенство – ин-
фекция, вызываемая вирусом. Зараже-
ние всегда заканчивается смертельным 
исходом и  лечению не подлежит.

ПриГлашаеМ спортсменов и болельщиков на традиционный турнир по волейболу на приз районной 
газеты «Знамя труда». Спортивные баталии состоятся в спорткомплексе «Сибирь» Каратузского.

15 декабря пройдут состязания женских команд района, 16 декабря  – мужских команд. Начало со-
ревнований в 10 часов.

Фото из архива «Зт»

К.В. Пыщева, руководитель каратузского 
районного отдела филиала ФГБУ «россель-
хозцентр» по Красноярскому краю, сооб-
щает, что, по состоянию на 23 ноября 2018 
года, из общего объема зерновых, составля-
ющих 3 108 т, проверено 1 511т. 

в чисЛе первых прошли отбор семена 
в сельско-хозяйственной артели им. Ленина, 
в крестьянско-фермерских хозяйствах А.А. нем-
кова и и.К. Браммана. Продукция сельхозтова-
ропроизводителей проверена на посев и реа-
лизацию – семена кондиционные. в ближайшее 
время запланировано провести проверку семян 
еще в трех хозяйствах района.

ХОрОшие СеМеНа –
ЗалОГ
БУдУщеГО УрОжаЯ

– Более 200 учеников сельских школ Кара-
тузского района приняли активное участие 
в проходившей 22 ноября в 12-ти поселенче-
ских библиотеках Всероссийской олимпиаде 
«Символы россии. литературные юбилеи», 
– сообщает методист межпоселенческой 
центральной библиотеки е.а. Морозова.

нАиБоЛьшее количество участников от-
мечено в Качульке – 36, наименьшее – в Уджее 
– 8. олимпиада проводилась в двух возрастных 
категориях юных читателей: от 7 до 10 и от 11 
до 14 лет. Каждый участник получил экземпляр 
задания, включающий 10 вопросов: девять те-
стовых заданий и одно, требующее развернутого 
ответа. вопросы олимпиады разнообразные и 
интересные. Как признаются школьники, самым 
сложным было задание о первоначальном на-
звании и замысле романа Л.н. толстого «война 
и мир». Многие ученики набрали одинаковое 
количество баллов, поэтому решено признать 
лидером того, кто прислал работу раньше. в воз-
растной категории от 7 до 10 лет победителем 
стал Михаил ильин из черемушки, набравший 
80 баллов, в категории от 11 до14 лет победила 
Александра егороян, получившая 93 балла. все 
участники олимпиады получат сертификаты и 
благодарственные письма, а призеры – дипломы 
олимпиады.

«СиМВОлы рОССии»

леКарСтВа
С ПрОСрОчКОй
В каратузской ветеринарной аптеке вы-
явлены нарушения лицензионных требо-
ваний.

в рАМКАх исполнения полномочий по кон-
тролю за соблюдением требований законода-
тельства в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения ин-
спекторы ветеринарного надзора управления 
россельхознадзора по Красноярскому краю 
совместно с сотрудниками полиции Мо МвД 
россии «Курагинский» провели проверку вете-
ринарной аптеки, принадлежащей индивиду-
альному предпринимателю и расположенной в 
Каратузском. в ходе мероприятий установле-
но, что хозяйствующий субъект, имеющий ли-
цензию на осуществление фармацевтической 
деятельности в сфере обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, 
работает по адресу, не указанному в лицен-
зии. также у лицензиата находился в обороте 
контрафактный лекарственный препарат  для 
ветеринарного применения «Пневмотил» и 
лекарства с истекшим сроком годности.

Препараты изъяты из обращения до принятия 
решения об использовании их в соответствии 
с действующим законодательством рФ.
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В администрации района Собинформ

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПрОиСшеСтВиЯ

Наш дом, наше село

Район. Точки роста

за «зеленую аллею»

В конце ноября Каратузский район с рабочим визитом посетили  
министр транспорта Красноярского края К.Н. димитров и его заме-
ститель Ю.В. Васильев. Основная причина визита – обращение глав 
Каратузского и Минусинского районов о включении в реестр авто-
мобильных дорог Красноярского края автодороги таскино-жерлык, 
четыре километра которой проходит по территории нашего района и 
восемь километров – по Минусинскому.

КАрАтУЗсКое ДрсУ  два года зани-
мается содержанием этого участка за 
счет собственных средств, произвело 
частичный ремонт путем восстанов-
ления земляного полотна в местах его 
размыва и отсыпку гравийного покры-
тия полотна.  

Эта дорога не просто сообщение 
двух районов, на протяжении которого 
пять населенных пунктов, также это вы-
ход на трассу М-54,  кратчайший путь 
на минусинскую железнодорожную 
станцию и в город Минусинск, а значит, 
наиболее удобный коридор отправки 
и приема грузов, доставляемых по же-
лезной дороге. Кроме того, запасной 
путь на случай паводка. 

Представители краевого министер-
ства обследовали дорогу и обсудили 
вопросы включения  ее в реестр авто-
мобильных дорог, а в планы финанси-

рования – ремонта этой дороги, в том 
числе участка Жерлык-Колмаково, про-
ходящего по Минусинскому району.

с выездом на место была рассмо-
трена еще одна проблема – отсутствие 
сообщения  с селом старая Копь в пе-
риод весеннего и осеннего межсезо-
нья. После закрытия паромной пере-
правы и до открытия ледовой проходит 
1,5-2 месяца, в год порядка трех ме-
сяцев нет транспортной доступности 
этого населенного пункта. решить про-
блему можно, построив автомобиль-
ную дорогу, связывающую старую Копь 
с Качульскими выселками. Для этого 
потребуется провести взрывные ра-
боты по внешнему периметру горы со 
скальным грунтом и устроить автомо-
бильную дорогу по типу полки, имею-
щейся на автомагистрали, связыва-
ющей хакасию с тывой. специалисты 

карьерных работ уже побывали на ме-
сте выхода скальных грунтов и готовы 
выполнить эти работы. в настоящее 
время решается вопрос составления 
проектно-сметной документации для 
строительства дороги.

Кроме того, руководство каратуз-
ского ДрсУ обратило внимание крае-
вых гостей на  еще один  транспортный 
объект – автодорогу ширыштык-чер-
визюль.  ДрсУ ежегодно выполняет 
комплекс работ по содержанию этой 
автодороги в рамках финансирования 
заключенного государственного кон-
тракта. на ней ежегодно отмечается 
прирост интенсивности движения ав-
тотранспорта как грузового,  перевоз-
ящего ГсМ, сельхозпродукцию, так 
и легкового, следующего преимуще-
ственно к местам отдыха, туристиче-
ским и культурно-этнографическим 
объектам республики тывы. Дорога 
нуждается в ремонте, руководство 
предприятия обратилось в министер-
ство с просьбой: включить автодорогу, 
протяженностью 16,65 км, в план пер-
воочередных объектов на проведение 
ремонта и запланировать разработку 
проектно-сметной документации.

6 ноября в центре культуры «Спутник» состоялось собрание жителей Ка-
ратуза,  которое  должно было решить, будут ли каратузцы участвовать 
в реализации  краевой программы  «Поддержка местных инициатив». 
Вел собрание глава Каратузского сельсовета а.а. Саар.

о ПроГрАММе уже не раз писала 
районная газета, информацию разме-
щали на сайтах администрации Кара-
тузского сельсовета и учреждений рай-
центра. собравшимся информацию об 
условиях участия в конкурсе, порядке 
софинансирования его местным бюд-
жетом, предпринимателями и жителя-
ми, выделяемых на инициативы жителей 
средствах из краевого бюджета расска-
зала  А.М. Болмутенко, заместитель гла-
вы администрации Каратузского сель-
совета. 

Два месяца, предшествующих со-
бранию, шло анкетирование. в анкетах 
жители райцентра высказывали  свои 
предложения по благоустройству Кара-
тузского. Поступило 1 468 анкет, в ко-
торых значилось 1 576 предложений. 
Администрация Каратузского сельсо-
вета обработала их, проанализировав 
поступившие предложения. Подробную 
информацию о результатах анкетирова-
ния жителей села на собрании предста-
вила о.в. Федосеева, председатель Ка-
ратузского сельского совета депутатов. 
также она озвучила, за какие из предло-
жений отдано наибольшее количество 
голосов жителей. на обсуждение участ-
ников собрания было вынесено два про-
екта-лидера народного голосования. 
Это предложения по благоустройству 
улицы Куйбышева «Зеленая аллея» и 
«сквер трудовой славы» по улице хлеб-
ной. 

в ходе обсуждения глава Каратузско-
го района К.А. тюнин в своем выступле-
нии поддержал идею создания аллеи 
по улице Куйбышева, отметив важность 
и своевременность благоустройства 
въезда в районный центр. Другие участ-
ники обсуждения выдвигали еще один 
аргумент в поддержку этого же проекта 
– безопасность пешеходов, в числе ко-
торых пожилые и школьники.   

решением собрания проект «Зеленая 
аллея» по улице Куйбышева выбран для 
представления  в конкурсную комиссию.

По вопросу определения суммы вкла-
да населения на реализацию проекта-
победителя  собравшиеся поддержали 
предложение А.о. Пооля о внесении от 
каждого трудоспособного жителя села 
по 200 рублей.

также голосованием собрания ут-
вержден состав инициативной груп-
пы, которая будет заниматься орга-
низационными вопросами и сбором 
средств от жителей, в нее вошли: 
Л.в. Беляева, Л.в. ничкова, А.в. Бек-
тяшкина, е.А. Морозова, в.М. Фила-
тов и в.в. Гатилов.

А.А. саар предложил весной 2019 
года провести субботник по очистке 
территории, на которой будут строить 
«Зеленую аллею». Участники собрания 
единогласно  поддержали  инициативу.

Подготовила
ольга мИтИна

По сообщению отделения над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы с 5 по 11 
декабря на территории Каратуз-
ского района произошел один 
пожар, чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано. 

10  ДеКАБря в с. Каратузском 
в результате нарушений правил 
эксплуатации печного отопления 
в частной усадьбе по ул. набереж-
ной огнем повреждена баня.

в этот же период, в соответствии 
с поручением Правительства рФ, 
проводились проверки образова-
тельных и культурных объектов, 
задействованных в проведении но-
вогодних мероприятий. всего было 
проверено девять учреждений – все 
они соответствуют требованиям по-
жарной безопасности.

ПОПраВКа
в ГАЗете «Знамя труда» № 49 

от 7 декабря на странице 4-5 в ма-
териале «нет равных вам по силе 
духа» была допущена ошибка. сле-
дует читать: «в номинации «художе-
ственное слово» буквально до слез 
зрителей растрогало стихотворе-
ние «Доброта» в исполнении Андрея 
Латушкина, именно ему члены жюри 
единогласно присудили первое ме-
сто. «серебро» в этой же номина-
ции завоевала виолетта Карлюко-
ва, «бронза» у верочки Конюховой».

Комплексный центр социального 
обслуживания населения приносит 
извинения за неверно предостав-
ленные данные.

ГраНты
длЯ СельХОЗНиКОВ
Грантовая поддержка фермеров в Красноярском 
крае ведется с 2012 года. Благодаря плодотворной 
работе районной администрации и населения, за 
эти годы в Каратузском районе восемь крестьян-
ских хозяйств получили финансовую поддержку на 
сумму 17 282 млн. рублей.

7 ДеКАБря Каратузский район с рабочим визитом 
посетила заместитель министра сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края о.и. Дивногорцева, кото-
рая провела совещание по вопросу грантовой поддерж-
ки начинающих фермеров и семейных животноводче-
ских ферм. в нем приняли участие глава района, его 
заместитель по сельскому хозяйству и жизнеобеспече-
нию, руководители и специалисты отделов сельского 
хозяйства администраций южной группы районов края, 
главы крестьянских (фермерских) хозяйств, владельцы 
личных подсобных хозяйств Каратузского района.

оксана ивановна ознакомила участников совещания 
с изменениями в условиях подачи заявок для участия 
в конкурсном отборе на получение грантов по поддерж-
ке начинающих фермеров и семейных животноводче-
ских ферм. также министр ответила на все интересую-
щие вопросы присутствующих.

раСтет ПОГОлОВье,
раСтУт и НадОи
У земледельцев Каратузского района наступила 
временная передышка. Эстафетная палочка «горя-
чей поры» перешла в руки животноводов. На сегод-
няшний день в организациях сельскохозяйственно-
го направления насчитывается около  1 590 голов 
КрС. 

ЗиМовКА скота – наиболее сложный период. и не 
только потому, что во время стойлового содержания 
животные требуют значительно большего внимания, 
в это время начинается массовый отел, на животново-
дов ложится огромная ответственность за сохранность 
молодняка. Пора массового отела уже началась. За два 
последних месяца поголовье крупного рогатого скота  
в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хо-
зяйствах увеличилось на 300 голов. в связи с массовым 
отелом выросли надои. сегодня среднесуточный надой 
на одну фуражную корову составляет 4 504 литра моло-
ка.  в прошлом году этот показатель был равен 4 360. 
особенно отличились животноводы ДрсУ – 5 217 кг. они 
добились самого высокого роста надоев.  в настоящее 
время крупный рогатый скот переведен на зимнее стой-
ловое содержание. Заботясь о благополучной зимовке, 
сельхозтоваропроизводители района с лихвой загото-
вили корма, в 2 раза больше требуемого, и выдержали 
необходимый ассортимент «стола».

раСКОНСерВациЯ
ПрОдОлжаетСЯ 
жители 31 муниципального района Красноярского 
края получили доступ ко второму мультиплексу.

КрАсноярсКий радиотелецентр ртрс продолжает 
расконсервацию передающего оборудования второго 
мультиплекса.существует несколько причин, почему 
стоит подключиться к «цифре» уже сейчас:

– 20 каналов без абонентской платы;
– высокое качество изображения и звука;
– простота настройки приемного оборудования.
До конца года инженеры радиотелецентра запустят 

все цифровые передатчики. встречать новый год и 
проводить новогодние праздники все жители региона 
смогут в компании уже 20 цифровых каналов.

Появление общедоступного многоканального теле-
видения решает острую проблему информационного 
неравенства между жителями мегаполисов и малых 
поселений. в 2009 году почти половина жителей россии 
могла принимать от одного до четырех телеканалов и 
нередко с помехами. современное цифровое телеви-
дение пришло даже в те отдаленные и труднодоступные 
населенные пункты, где нет сотовой связи и дорог.

Узнать больше о цифровом телевидении и способах 
подключения можно на сайте: сМотриЦиФрУ.рФ, или 
на бесплатной горячей линии ртрс: 8-800-220-20-02.

Дороги
ближайшего завтра

ж
ерлык

Кочерги
но



знамя  труда 314 декабря 2018 г.касается всех

материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского краяМАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КАСАЕТСЯ ВСЕХ N 905
7 декабря 2018 г.

В завершение года 
принято подводить 
итоги уходящего 
периода и строить 
планы на будущее. 
Сегодня мы поговорим 
о деньгах – как 
исполнялся бюджет 
в текущем году, 
на какие цели будут 
направляться средства 
в 2019-м. Будет ли 
повышение заработной 
платы, планируется ли 
строительство школ 
и детских садов, 
выделены ли финансы 
на улучшение 
материально-
технической базы 
больниц – об этом 
и многом другом 
наш разговор 
с заместителем 
председателя 
правительства края – 
министром финансов 
края Владимиром 
БАХАРЕМ.

– Подходит  к  концу 
2018 год. Каким он был для 
бюджета региона?

– Окончательные итоги мы 
подведем только в 2019 году, 
но уже сейчас с уверенностью 
можем говорить, что исполнение 
бюджета было стабильным, обес
печено своевременное финанси
рование расходов, выполнены все 
социальные обязательства перед 
населением края. Вы знаете, что 
завершается масштабная подго
товка к проведению универсиады, 
и на эти цели мы своевременно 
и в полном объеме направляли 
финансирование из краевого 
и федерального бюджетов.

– Вчера на сессии Зако-
нодательного собрания края 
был принят краевой бюджет 
на 2019 год и плановый период 
2020–2021 годов. Каковы его 
параметры?

– В период рассмотрения 
проекта краевого бюджета в За
конодательном собрании края 
правительство края внесло две 
поправки с учетом обсужде
ния на комитетах, обсуждения 
у губернатора, предложений 
депутатов. Данные поправки 
увеличили доходы и расходы. 
Окончательные параметры при
нятого бюджета на 2019 год 
выглядят следующим образом: 
доходы – 223,7 млрд рублей, 
при этом налоговые и нена
логовые доходы прогнозиру
ются в сумме около 200 млрд 
рублей с дальнейшим ростом 
в пределах 5 % ежегодно. Рас
ходы запланированы в размере 
237,1 млрд рублей. Дефицит со
ставит 13,4 млрд рублей.

– Удается ли нам со-
кращать дефицит бюджета 
и за счет чего? В прошлом 
году вы говорили, что в 2021 
году у нас не будет дефицита. 
Удастся ли достигнуть этого 
показателя? Что это даст жи-
телям Красноярского края?

– Из года в год мы снижаем 
дефицит бюджета. За несколько 
лет он уменьшился в разы. При
нятый документ учитывает выход 
на бездефицитный бюджет в 2021 
году. Это станет возможным при 
условии, что не будет серьезных 
изменений федерального законо
дательства, усиливающих нагруз
ку на региональные бюджеты или 
снижающих их доходы.

Бездефицитный бюджет края, 
так же как и бездефицитный бюд
жет семьи, позволяет увереннее 
распоряжаться доходами, не нуж
но занимать денег и тем самым 
наращивать государственный 
долг.

– Произойдет ли повыше-
ние заработной платы (кому 
и когда?), индексация социа-
льных выплат?

– Предусматривается рост 
расходов на повышение заработ
ной платы работников бюджет
ной сферы с учетом федераль
ных подходов. Мы продолжим 

выполнение майских указов пре
зидента 2012 года, то есть будем 
сохранят ь достигнуты е соотно
шения заработных плат катего
рий работников, подпадающих 
под указы, к средней по краю. 
Предусмот рены средства на по
вышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) с 1 января 
2019 года и на обеспечение при
нятого решения о повышении 
МРОТ с 1 сентября 2018 года. 
Всем остальным работникам, 
которые не подпадают под ука
зы и у которых зарплата выше 
МРОТ, предусмотрена индекса
ция зарплаты с 1 октября 2019 

года 4,3 % с учетом федеральных 
подходов.

Помимо повышения зарплат, 
приоритетом расходов на 2019 
год является выполнение всех со
циальных обязательств и гаран
тий, предусмотренных действую
щим законодательством. В 2019 
году будет проиндексирован 
целый ряд социально значимых 
расходов: социальные выплаты 
гражданам, расходы на питание 
в учреждениях, расходы учреж
дений на коммунальные услуги, 
фонд финансовой поддержки му
ниципальных образований края.

– Какие новые статьи рас-
ходов появятся в бюджете 
в следующем году?

– С учетом дополнительной 
поддержки из федерального бюд
жета в рамках 12 национальных 
проектов, реализация которых 
по поручению президента нач
нется в 2019 году, новых направ
лений много. Обозначу наиболее 
финансовоемкие и социально 
значимые. Например, строитель
ство новых объектов. Приоритеты 
бюджетной политики сместятся 
в сторону территорий, что свя
зано с завершением подготовки 
к универсиаде. В течение трех лет 
будут построены дополнительно 
23 детских сада, 15 школ, четыре 
спортивных зала, один образо
вательный центр. В следующем 
году планируется завершить ре
конструкцию стадиона в Ачинске, 
ввести в эксплуатацию физкуль
турноспортивный центр в селе 
Ермаковском, начать строитель
ство новых спортивных объектов 
в Красноярске, Емельяновском 
районе, селе Новоселово, Туру
ханске, Абане и селе Верхнепа
шино Енисейского района. В по
следующем планируем строить 
четырепять физкультурнооздо
ровительных комплексов в год. 
Начнется строительство поликли
ники в микрорайоне Покровском 
города Красноярска, родильного 
дома в Шарыпово и акушерского 
корпуса в Енисейске.

Чтобы медицинская помощь 
для жителей края была доступ
нее, мы продолжим возводить 
фельдшерскоакушерские пункты 
и врачебные амбулатории в тер
риториях. Для оказания высоко
технологичной медицинской по

мощи планируется переоснастить 
современным оборудованием ряд 
крупных медицинских учреждений.

В дорожной отрасли – ре
конструировать обход г. Крас
ноярска, дороги Красноярск – 
Солонцы и Красноярск – Элита. 
Продолжится капитальный ремонт 
автотрассы Епишино – Северо
Енисейский. В рамках дорожного 
фонда традиционно предусмот
рен 1 млрд рублей на ремонт 
дорог местного значения. Также 
1 млрд рублей выделен из феде
рального бюджета на создание 
метрополитена в Красноярске.

Новым направлением в части 
капитальных расходов является 
ремонт аэропорта в Хатанге и об
новление двух речных судов.

Конечно, краевой бюджет 
будет решать вопросы эколо
гии. Планируется строи тельство 

и реконструкция 11 объектов 
водоснабжения в территория х 
края, введение в промышленную 
эксплуатацию мощностей по об
работке твердых коммунальных 
отходов. Начнется строительство 
восьми объектов жилищноком
мунального хозяйства в террито
риях края.

Также в бюджете предусмот
рено продолжение реставрации 
объектов культурного наследия 
в Енисейске к 400летию города, 
строительства центра культурного 
развития и реконструкции драма
тического театра в Минусинске.

На формирование городской 
среды в городах края из феде
рального бюджета дополнительно 
выделено 400 млн рублей. С уче
том этого объем средств на ука
занные цели составит 1,3 млрд 
рублей.

– Муниципалитеты сель-
ских районов постоянно жа-
луются на недостаток средств 
на самое необходимое (на-
пример, на освещение, об-
служивание дорог, решение 
проблем с водоснабжением). 
Планируется ли помощь му-

ниципалитетам из краевого 
бюджета на решение насущ-
ных проблем?

– В будущем году около 
98 млрд рублей будет направлено 
в территории. Это почти половина 
краевого бюджета. На поддержку 
и развитие сельских территорий 
предусмотрено почти 10 млрд 
рублей. Эти средства пойдут 
на содержание автомобильных 
дорог, развитие инфраструктуры 
образовательных организаций, 
сохранение и развитие загород
ных оздоровительных лагерей, 
улучшение жилищных условий 
молодым специалистам, осна
щение медицинских организаций 
передвижными медицинскими 
комплексами, материальнотех
ническую модернизацию библи
отек, поддержку спортивных клу
бов и многое другое. Достаточно 

существенное финансировани е – 
1,9 млрд рублей – предусмотрено 
на реализацию государственной 
программы края «Содействие 
развитию местного самоуправ
ления». Одна из ее подпрограмм, 
а именно программа «Поддержка 
местных инициатив», предо
ставляет жителям края возмож
ность получать финансирование 
из крае вого бюджета в размере 
85 % на благоустройство инфра
структуры своего населенного 
пункта. Для этого необходимо 
подготовить заявку и участво
вать в софинансировании своего 
проекта за счет средств муници
пального бюджета, собственных 
средств жителей и иных источ
ников. Это реальная возможность 
благоустроить, к примеру, дет
скую площадку или придомовую 
территорию.

– Вы с оптимизмом смот-
рите на реализацию всех по-
ставленных на 2019 год задач?

– Да, я считаю, что при взаи
модействии всех уровней власти 
и жителей мы сможем решить 
стратегические государственные 
задачи и краевые инициативы.
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– Чтобы медицинская помощь 
для жителей края была доступнее, 
мы продолжим возводить фельдшерско-
акушерские пункты и врачебные 
амбулатории в территориях 

– В течение трех лет будут построены 
дополнительно 23 детских сада, 
15 школ, четыре спортивных зала, 
один образовательный центр

Бюджет 
возможностей

Динамика дефицита краевого бюджета
млрд рублей

2018

19,2

13,4

8,9
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малыми шагами –
реформы земельного законодательства, начавшиеся в де-
вяностых годах 20 века, разрешили сельским труженикам 
выходить из состава колхозов и создавать крестьянско-фер-
мерские хозяйства, арендовать земли сельсоветов и многое 
другое. В числе прочего закон определил права собственников 
земельных долей. Как и в целом по стране, так и в Каратузском 
районе эти новшества многих подтолкнули заняться сельхоз-
производством. Однако лишь единицы из них до сей поры про-
должают начатое дело. 
В их числе иван Карлович Брамман, пополнивший ряды район-
ных фермеров в 1992 году. За 26 лет его хозяйство переросло 
в семейное предприятие, много раз становилось лидером 
районного соревнования сельхозпроизводителей, было отме-
чено на краевом уровне. В рабочих поездках по Каратузскому 
району КФХ «Брамман» неоднократно посещали действующие 
губернаторы Красноярского края, заместитель главы региона 
по линии сельского хозяйства, депутаты и кандидаты в депу-
таты Государственной думы рФ и Законодательного собрания 
края. 

вниМАние VIP-персон вполне 
закономерно: в нашем регионе это 
одно из крупнейших фермерских 
хозяйств, организовавшее замкну-
тый цикл производства – от сева 
зерновых до реализации хлебобу-
лочных изделий, постоянно совер-
шенствующее материально-техни-
ческую базу и развивающее другие 
направления деятельности.

С ПерВОГО ЗерНа, 
ПОлОжеННОГО
В БОрОЗдУ 
но стАртовые позиции ивана 

Браммана ничем разительно не 
отличались от тех, что были у дру-
гих начинающих фермеров. в 1992 
году он с семьей вернулся из Ми-
нусинска на свою малую родину 
– в верхнюю Буланку. екатерина 
викторовна, супруга, будучи по об-
разованию педагогом, устроилась 
на работу в школу, а глава семей-
ства – в моторский совхоз. но про-
работал он там буквально месяц, 
спустя который вместе с друзья-
ми детства и братом организовал 
фермерское хозяйство. однако 
кампания не увенчалась успехом: 
дружным и понимающим в жизни, 
им стало тесно в работе. через год 
каждый забрал свой земельный 
пай и стал хозяйствовать само-
стоятельно. Брамман выращивал 
зерновые, обрабатывая угодья на 
имеющемся у него «Беларусе», 
сначала это были 40 гектаров зем-
ли, затем – 60. наращивая поля из 
года в год на два-три десятка гек-
таров, он взял кредит и купил уже 
послужившие колхозникам ком-
байн и трактор т-4. 

все фермеры 90-х, за малым 
исключением, пришли в аграрный 
бизнес из коллективных хозяйств, 
имея за плечами, что называется, 
навыки сельскохозяйственного 
труда. они умели вырастить хлеб, 
но, оказалось, это не самое слож-
ное. труднее реализовать продук-
цию. «Урожай был, а сбыта не 
было совсем, – вспоминает иван 
Карлович. – и многие земле-
дельцы просто обанкротились». 
его хозяйство спасло то, что на-
ряду с растениеводством, он раз-
вивал животноводство: выращивал 
крупный рогатый скот, лошадей, 
свиней. Плюс к этому конкурент-
ным преимуществом, как бы сей-
час сказали, и.К. Браммана в тот 
момент стал его двенадцатилетний 
опыт работы в Минусинске, в «тув-
тресте» – организации, осущест-
вляющей грузоперевозки, где он 

одновременно был и водителем, 
и снабженцем. А чтобы портрет 
был полный, то нужно добавить: 
еще ударником коммунистическо-
го труда, передовиком «тувтре-
ста», активистом и спортсменом. 
сложившиеся там за годы работы 
контакты и умение договаривать-
ся помогали ему сбывать произ-
веденную в хозяйстве продукцию, 
приходилось мотаться от Красно-
ярска до Кызыла и стучаться во все 
двери. 

хорошим подспорьем ива-
ну Брамману стала и обширная 
слесарная практика, полученная 
в «тувтресте» на испытательном 
сроке при поступлении на рабо-
ту. теперь он, механик по обра-
зованию, сам включался в про-
цесс подготовки техники к выходу 
в поле, знал какую запчасть с ка-
кого агрегата можно перекинуть, 
какую – переточить, переварить, 
усовершенствовать. Это, конеч-
но, увеличивало нагрузку лично 
на него, зато давало возможность 
экономии средств в условиях их 
дефицита.

МеНталитет
КреПКОГО
ХОЗЯйСтВеННиКа
рАЦионАЛьное использова-

ние ресурсов – хозяйский подход, 
на котором в сельхозпредприятии 
строилось и по-прежнему стро-
ится все. К 1997 году закупочные 
цены на зерно упали настолько, что 
дешевле его только даром отдать. 
в то же время в районе регуляр-
но случались перебои с хлебом, 
к тому же он зачастую был некаче-
ственным. супруги Брамманы по-
считали и пришли к выводу, что при 
такой ценовой политике на сель-
хозпродукцию быть КФх банкро-
том, прикинули, взвесили все «за» 
и «против» и открыли в Моторске 
пекарню «Золотая нива». во гла-
ве ее стала екатерина викторов-
на. ей удалось собрать коллектив, 
который в короткий срок добился 
необходимого качества хлеба. За 
реализацией дело не стало, пекар-
ня даже не успевала за спросом 
населения. 

хлебопечение очень выручи-
ло хозяйство, но, спустя короткое 
время, перед Брамманом встала 
следующая проблема: не хватало 
муки. ее брали на минусинском 
хлебокомбинате, привозя свое 
зерно на помол и получая половину 
от выхода муки, вторую половину 
плюс отходы забирало за услуги 

предприятие. иван Карлович вме-
сте с супругой опять сели за мате-
матические расчеты. Посчитали и 
решили брать мельницу. 

Мукомольное оборудование, 
строительство помещений, скла-
дов – все это потребовало серьез-
ных финансов, которых неоткуда 
было взять, кроме как в банке. Кре-
дитные средства быстро пустили 
в дело, мельница обеспечила вы-
росшие потребности пекарни. ее 
ассортимент, к слову, расширился, 
появилась сдоба и так любимые 
многими фирменные пряники. от-
руби, остающиеся после помола 
зерна, тоже раскупались жителями 
района, повышая рентабельность 
производства. 

Каждое его звено тянуло за со-
бой дополнительные составля-
ющие: увеличился выпуск хлеба 
– потребовалось открыть мага-
зины, есть магазины – нужно рас-
ширять ассортимент, ведь машина 
частенько в город за запчастями 
ходит, так пусть и товары закупает. 
Для поставки продукции в другие 
торговые точки необходима спе-
циализированная машина, растет 
потребление зерна – значит, нужно 
больше выращивать пшеницы, а 
урожаю требуется место для хра-
нения… работа в условиях, когда 
каждый новый день ставит новую 
задачу, а чаще – несколько – обыч-
ные будни руководителя бизнеса! 
но в 1999 году случилась сильней-
шая засуха. Зерно не уродилось 
совсем, что ставило под вопрос не 
только посевную следующего года: 
кредиты, взятые на развитие про-
изводства, гасить нужно ежеме-
сячно. Пришлось идти на крайние 
меры – продать весь скот и вернуть 

заемные средства банку. в очеред-
ной раз удалось удержать хозяй-
ство на плаву. 

Посевные площади КФх «Брам-
ман» к тому времени достигли по-
рядка 800 гектаров, и при ежегод-
ном увеличении земельного клина 
самым слабым звеном станови-
лось хранение урожая. в 2000 году 
иван Карлович выкупил на аукцио-
не один из бывших совхозных по-
левых станов.

с тех пор сохранившая свое на-
звание с советских времен Аксю-
тинская бригада стала базой дис-
локации его хозяйства. хотя, чтобы 
привести устаревший морально и 
физически зерносушильный ком-
плекс совхоза в нынешний вид, по-
требовалось почти полтора десят-
ка лет. 

в планах каждого года намечал-
ся хотя бы один объект строитель-
ства. то обновлялось перекрытие 
старого склада, то возводился 
новый ангар солидных размеров, 

то крытый ток, позволяющий все 
зерно, поступающее от комбай-
нов, хранить до подработки под 
крышей. одной из первых на тер-
ритории появилась новая весовая 
и столовая, на машинном дворе 
«выросли» три гаража, есть те-
перь гараж для ремонта тракторов 
и комбайнов, административные 
корпуса и даже общежитие для 
приезжающих специалистов, что 
совсем не роскошь. ведь для ре-
монта и контроля оборудования 
и техники в хозяйство приезжают 
даже из Белоруссии. основной 
объект их внимания – сушилка №1. 
Зерносушильный комплекс под 
первым номером, что работает 
в сельхозпредприятии – экспери-
ментальный образец белорусских 
производителей, и все его недо-
статки под их контролем. стоило 
оборудованию дать сбой во время 
уборочной нынешнего года, масте-
ра прибыли буквально по звонку, 
диагностировали и устранили не-

Дела и люди

тОльКО
циФры

1992 ГОд –
создание
КФХ «Брамман».
Обрабатываемая
площадь – 40 га.
Урожайность – 18 ц/га.

С 2010 года хозяйство
производит и реализует 
сортовые семена
зерновых культур.

2018 ГОд – 
хозяйство работает
по замкнутому циклу:
от выращивания зерновых 
до реализации
хлебобулочных изделий.
Обрабатываемая
площадь – более 2 000 га.
Урожайность –
более 30 ц/га.

За четверть века
успешной работы  
посевные площади
увеличены в 40 раз,
урожайность возросла
в 2,5 раза.
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исправность. такая оперативность 
– показатель внимания в соседней 
республике к аграриям в целом и 
уважения персонально к руководи-
телю и.К. Брамману.

К слову, прежде, чем брать су-
шильную установку, иван Карло-
вич тщательно изучал имеющиеся 
образцы, обращая пристальное 
внимание на цену, эффективность, 
экономичность и безопасность, 
ну и в обязательном порядке – на 
соответствие последнему слову 
техники. нашел две установки, но 
в итоге отказался от идеи приоб-
ретать германскую, учитывая, что 
она изготовлена из материала, ко-
торый может плавиться при высо-
ких температурах, случиться ведь 
может всякое из-за износа, нека-
чественного топлива. 

и все же риск был, но зерносу-
шильный комплекс оправдал ожи-
дание и вписался в технологиче-
скую схему подработки. А в этом 
хозяйстве она своя. 

– Я долго продумывал, как 
свою идею воплотить в жизнь, 
– рассказывает иван Карлович. – 
Сначала сделал яму, куда мож-
но сразу засыпать до 70 тонн 
зерна, поступающего с полей. 
Следом установил очиститель-
ный комплекс с подачей зерно-
вой массы по нориям в сушилку.

ЗдеСь лУчшее –
Не ВраГ ХОрОшеГО
ЖиЗнь заставила Браммана 

вносить рациональное зерно и 
в  рганизацию труда, ведь в рас-
тениеводстве работа сезонная. 
чтобы постоянный состав коллек-
тива обеспечить работой зимой, 
занялся иван Карлович еще одним 
видом деятельности – заготовкой и 
переработкой древесины, которую 
возглавил его сын руслан. 

– Моя беда, – откровенничает 
и.К. Брамман, – что я, как гово-
рится, зациклен на хозяйстве, 
на его развитии. Но я так пони-
маю жизнь: если нет прогресса, 
наступает регресс. Хочешь быть 
на плаву, двигайся вперед. На-
пример, очистка зерна у нас на 
хорошем уровне, и проверки 
подтверждают его кондицион-
ность по чистоте и всхожести, 

но я решил, что нужно поднять 
качество на самый высокий уро-
вень. Уже приобрел новый три-
ерный блок. Кроме совершен-
ного качества это позволит нам 
увеличить пропускную способ-
ность, сможем очищать двумя 
триерами до 20 тонн зерна в час, 
вместо 12-14 тонн на прежнем 
оборудовании. тогда в техноло-
гической цепочке не будет про-
стоев из-за этого участка.

но обновление – не самоцель, 
это тоже один из шагов адаптации 
сельхозпредприятия к нынешним 
реалиям. некоторое время назад 
КФх «Брамман» нашло новую нишу 
для сбыта овса, но не рядового, 
а семян высоких репродукций. По-
купают и каратузские аграрии, и 
соседи из региона и тывы. и, надо 
отметить, и.К. Брамман преуспел 
в этом деле. Продажи исчисляют-
ся в сотнях тонн – это показатель 
конкурентных преимуществ брам-
мановских овсов, а марку, как из-
вестно, нужно держать. Поэтому и 
новые триера – не роскошь, как и 
следующая цель ивана Карловича 
– посевной комплекс. 

обновление техники всегда был 
самым насущным и трудно реша-
емым вопросом для сельхозпред-
приятий и снять его с повестки 
дня тем труднее, чем меньше обо-
роты средств в хозяйстве. но те, 
кто знаком с иваном Карловичем, 
с уверенностью вам скажут, что он 
придет к своей цели, чем бы ему не 
пришлось пожертвовать. Многие 
помнят, как долго в 2000-х годах 
он ездил на стареньком «Москви-
че», а потом – «Жигулях» шестой 
модели, хотя другие руководители 
с первых прибылей предпочли ку-
пить себе машины солиднее и ком-
фортнее. 

– Я тоже мог это сделать, но 
не мог себе это позволить, так 
как это значило вывести деньги 
из оборота. Нужно улучшать се-
менной фонд, обновлять техни-
ку, поднимать хозяйство.

ВМеСте С СеМьей
и длЯ Нее
нАш герой, вероятно, не от-

дает себе отчет, что это рвение: 
создать стабильное, гарантирова-

но работающее дело, обеспечить 
семью – это современный оттиск 
его детских переживаний, той от-
ветственности, что легла на плечи 
одиннадцатилетнего мальчишки, 
когда отец внезапно ушел из жиз-
ни. в семье Карла Браммана, ува-
жаемого в нижней Буланке и во 
всей округе плотника, бондаря, 
без совета которого не обходи-
лось ни одно строительство, иван 
был пятым из семи детей. Много 
житейских премудростей узнал он 
от отца в своем коротком детстве. 
и когда папа умер, именно ивану 
пришлось стать опорой для двух 
старших сестер и младших – сес-
тры и брата.

Можно было уехать из верх-
ней Буланки в город или Эстонию, 
как сделали родственники. А иван 
Карлович вернулся назад и занялся 
сельским хозяйством. возможно, 
гены взыграли, ведь дед его тоже 
был земледельцем, возможно, – 
божий промысел, ведь что-то тол-
кнуло его, будучи студентом фа-
культета механизации, записаться 
на курсы агрономии и закончить 
их. и вот где точно не обошлось 
без высших сил, так это в личной 
жизни. ему повезло встретить ека-
терину викторовну. 

– Без нее у меня ничего не 
вышло бы, – в эту короткую фра-
зу иван Карлович вложил столько 
категоричности, что даже незна-
ющим эту семью (а таких в нашем 
районе, наверное, нет) станет все 
ясно: она понимает его и поддер-
живает во всем. она – главный со-
ветчик и помощник.

Два года назад сын руслан, 
прежде больше времени занимав-
шийся делами на пилораме, под-
ключился к сельхозпроизводству. 
теперь в горячую пору посевной 
и уборочной они с отцом работа-
ют через сутки, и глава хозяйства 
получил возможность больше бы-
вать дома. свободное время, как и 
прежде, уходит на домашние дела. 
обычное дело для и.К. Браммана – 
вернуться вечером и пойти копать-
ся в огород. час огорода для него 
– это не нагрузка, это релаксация, 
удовольствие и положительная, 
правильная, как он сам говорит, 
энергия. 

Безусловно, отдельную стра-
ницу жизни ивана Карловича и 
екатерины викторовны состав-
ляет сегодня общение с внуками, 
которых они забирают, как только 
выдается свободная минута. три-
надцатилетний Данил – полиглот 
в области страноведения и фут-
бола, увлекается спортом. А трех-
летний Захар играет только в те 
игрушки, которые связаны с сель-
ским хозяйством. то он сено сво-
им игрушечным коровкам косит, 
то опрыскиватель из подручных 
материалов мастерит и в огороде 
«химпрополку» сорняков проводит. 
А тут жаловался бабушке, что на 
его маленьком комбайне мотовило 
на жатке отвалилось.

– Когда наблюдаешь за ним, 
– говорит иван Карлович, – на-
столько сильные чувства в душе 
рождаются. Ведь по большому 
счету все, что мы в жизни дела-
ем, мы делаем ради семьи.

ольга мИтИна,
фото из семейного альбома 

И. Браммана
и архива редакции

вперед
до 1 января 2020 года действует норма главы VIII.I Феде-
рального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
российской Федерации», направленная на урегулирование 
правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на 
территории рФ. Граждане, попадающие под действие дан-
ной главы и не обратившиеся до 1 января 2020 года с заяв-
лением о признании гражданином рФ или о приеме в граж-
данство рФ, в обязательном порядке должны будут выехать 
из россии. В случае неисполнения требования они подлежат 
депортации. Подробнее об этом рассказывает начальник 
миграционного пункта ОП № 2 С.С. чугунникова.

– Светлана Сергеевна, какое 
право предоставляет этот за-
кон?

– Данный Федеральный закон 
предоставляет право приобрести 
гражданство российской Феде-
рации в порядке признания граж-
данам бывшего ссср, получив-
шим до 1 июля 2002 года паспорт 
гражданина рФ, но у которых впо-
следствии не было определено 
наличие гражданства рФ и отсут-
ствует иное гражданство.

одним из документов, под-
тверждающих наличие у выше-
указанной категории лиц граж-
данства ссср в прошлом, может 
являться:

 � свидетельство о рождении, 
выданное органом записи актов 
гражданского состояния на тер-
ритории ссср либо дипломати-
ческим представительством или 
консульским учреждением ссср 
на территории иностранного го-
сударства;

 � соответствующие официаль-
ные данные полномочного орга-
на, либо справка полномочного 
органа иного государства, вхо-
дившего в состав ссср, об обме-
не паспорта гражданина ссср на 
документ лица без гражданства 
(в случае если свидетельство 
о рождении выдано органом ино-
странного государства);

 � паспорт гражданина ссср 
(при наличии).

 – Какая категория лиц может 
быть принята в гражданство 
рФ, если они уже находятся на 
территории нашей страны?

– Закон также направлен на 
урегулирование правового стату-
са путем приема в гражданство 
рФ следующих категорий лиц:

– граждан бывшего ссср, по-
лучивших паспорт гражданина 
российской Федерации до 1 июля 
2002 года, у которых впослед-
ствии полномочным органом, ве-
дающим делами о гражданстве, 
не было определено наличие 
гражданства рФ, имеющих граж-
данство иностранного государ-
ства, при условии отсутствия у них 
действительного документа, под-
тверждающего право на прожива-
ние в иностранном государстве;

– граждан бывшего ссср, при-
бывших в россию для прожива-
ния до 1 ноября 2002 года, не 
приобретших гражданства рФ 
в установленном порядке, и их со-
вершеннолетних и несовершен-
нолетних детей, если указанные 
лица не имеют гражданства ино-
странного государства и действи-
тельного документа, подтверж-
дающего право на проживание 
в иностранном государстве.

вышеуказанная категория лиц 
принимается в гражданство рФ 
при наличии:

 � разрешения на временное 
проживание и вида на жительство;

 � документа, подтверждающе-
го наличие законного источника 
средств к существованию;

 � документа, подтверждающе-
го владение русским языком.

– Куда можно подать соот-
ветствующее заявление?

– Заявления о признании и 
о  приеме гражданства подаются 
заявителем лично в письменном 
виде на бланке установленной 
формы в территориальный орган 
МвД по месту жительства или ме-
сту пребывания заявителя, либо 
по месту его фактического про-
живания, при отсутствии реги-
страции по месту жительства или 
месту пребывания.

– а если у заявителя нет до-
кумента, удостоверяющего 
личность? Как быть в этом слу-
чает?

– обратившийся для прове-
дения мероприятий по установ-
лению его личности в рамках 
рассмотрения его заявления 
о признании либо приеме в граж-
данство рФ представляет имею-
щиеся документы, содержащие 
его персональные данные. К та-
ким документам относятся: па-
спорт, свидетельство о рождении, 
документ, свидетельствующий 
о перемене фамилии, имени и 
(или) отчества либо иных персо-
нальных данных, документ о за-
ключении (расторжении) брака, 
об образовании, военный билет; 
трудовая книжка, пенсионное, 
водительское удостоверение, 
справка из мест лишения свобо-
ды об освобождении, иные доку-
менты, содержащие персональ-
ные данные заявителя. 

– В какой срок рассматри-
вают заявления о признании 
гражданином рФ?

– рассмотрение заявления и 
принятие решения осуществляет 
территориальный орган в срок, не 
превышающий двух месяцев со 
дня подачи заявления и всех до-
кументов.

Заявление о приеме в граж-
данство рФ – в срок, не превы-
шающий шести месяцев со дня 
подачи такого заявления. в слу-
чае необходимости установления 
личности заявителя, срок рассмо-
трения заявлений продлевается 
на срок, необходимый для уста-
новления личности заявителя, но 
не более чем на три месяца.

Поэтому лицам, с нерегулиро-
ванным правовым статусом, не-
обходимо обратить особое вни-
мание на срок действия указанных 
норм ФЗ – до 1 января 2020 года.

Подготовила
татьяна кудашкИна

Наши интервью

выселят
без признания
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êðàå». Â íåì ïðîïèñàí ïåðå-
÷åíü ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ 
ãðàæäàí, êîòîðûå èìåþò ïðàâî 
íà áåçâîçìåçäíîå îêàçàíèå ïî-
äîáíîãî ðîäà óñëóã.

Çàêîí ýòîò ïîñòîÿííî ñî-
âåðøåíñòâóåòñÿ. Âîò è íà ìè-
íóâøåé ñåññèè äåïóòàòû ðàñ-
ø èðèëè  ê à òå ãîð èè ëþ äåé , 
ïðåòåíäóþùèõ íà áåñïëàòíóþ 
þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü. Çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà 
ïî áåçîïàñíîñòè è çàùèòå ïðàâ 
ãðàæäàí Þðèé Ñòðàøíèêîâ 
äîëîæèë, ÷òî ê íèì äîáàâëå-
íû, âî-ïåðâûõ, âåòåðàíû áî-
åâûõ äåéñòâèé, à âî-âòîðûõ, 
ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå òðåõ 
äåòåé è áîëåå (ïî âîïðîñàì 

æèëèùíûõ ïðàâ). Ïðè÷åì íîð-
ìà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ  äà æå 
íà ðîäèòåëåé, ÷üè ñîâåðøåí-
íîëåòíèå äåòè îáó÷àþòñÿ â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ äåíèÿõ 
ïî î÷íîé ôîðìå, íî íå áîëåå 
÷åì äî äîñòèæåíèÿ èìè âîç-
ðàñòà 23 ëåò. À òàêæå íà òåõ, 
÷üè ñûíîâüÿ ïðîõîäÿò ñðî÷íóþ 
âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó. 
Îãîâîðêà òà æå – èì íå äîëæ-
íî áûòü áîëåå 23 ëåò. ×òî æå 
êàñàåòñÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, òî 
çäåñü âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé 
íå óñòàíîâëåíî.

Ïî  ä àííûì ñ òàòèñò èêè , 

â êðàå ïðîæèâàþò 56 745 ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé è 15 519 âåòåðà-
íîâ áîåâûõ äåéñòâèé. Èñõîäÿ 
èç ïðàêòèêè îêàçàíèÿ áåñïëàò-
íîé þðïîìîùè, çà ïðàâîâûìè 
êîíñóëüòàöèÿìè îáðàùàåòñÿ äî 
1% ãðàæäàí. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü 
óñëóãè ñîñòàâëÿåò 2 800 ðóáëåé. 
Òàêèì îáðàçîì, âíåñåíèå èç-
ìåíåíèé â çàêîí ïîâëå÷åò äî-
ïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû êðàåâîãî 
áþäæåòà â ðàçìåðå îêîëî äâóõ 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòè ñðåä-
ñòâà óæå çàëîæåíû â îñíîâíîì 
ôèíàíñîâîì äîêóìåíòå íà 2019 
ãîä.

×òî âëèÿåò íà ÌÐÎÒ?
Ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî 

ñóäà, ïî êîòîðîìó ìèíèìàëüíàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà äîëæíà áûòü 
íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà, ïîâëåêëî çà ñîáîé ðÿä 
ðåøåíèé êàê ñ ôèíàíñîâîé, òàê 
è ñ ïðàâîâîé òî÷êè çðåíèÿ. Îñ-
íîâûâàÿñü íà ýòîì äîêóìåíòå, 

äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî ñî-
áðàíèÿ ïîääåðæàëè èçìåíåíèÿ 
â çàêîíå «Î ñèñòåìàõ îïëàòû 
òðóäà ðàáîòíèêîâ êðàåâûõ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ äåíèé». 
Íîâåëëû ïðèçâàíû óâåëè÷èòü 
ðàçìåð ìèíèìàëüíîé çàðïëàòû, 
ïðèìåíÿåìûé äëÿ ðàñ÷åòà ðåãè-
îíàëüíîé âûïëàòû ðàáîòíèêàì 
êðàåâûõ ãîñó÷ðåæäåíèé.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð 
ô èíàíñîâ  ê ðà ÿ  Âëà äèìèð 
Áàõàðü, ïðåäñòàâèâøèé äåïó-
òàòàì çàêîíîïðîåêò, ïîÿñíèë, 
÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì 
ðàçìåð îïëàòû òðóäà íå ìîæåò 
áûòü ìåíüøå ÌÐÎÒ ñ ïðèìåíå-
íèåì äåéñòâóþùèõ ðàéîííîãî 
êîýôôèöèåíòà è ïðîöåíòíîé 
íàäáàâêè çà ðàáîòó â ìåñòíî-
ñòÿõ ñ îñîáûìè êëèìàòè÷åñêèìè 
óñëîâèÿìè. Ñ íà÷àëà ñëåäóþ-
ùåãî ãîäà ïî ñòðàíå ÌÐÎÒ ñî-
ñòàâèò 11 280 ðóáëåé. Ñ ó÷åòîì 
ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ 
ìèíèìàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
â þæíûõ è öåíò ðàëüíûõ ðàéîíàõ 
êðàÿ âûðàñòåò äî 18 048 ðóáëåé. 
Â ñàìûõ ñåâåðíûõ òåððèòîðè-
ÿõ – â Íîðèëüñêå è Òàéìûðñêîì 
Äîëãàíî-Íåíåöêîì ðàéîíå – 
äî 29 328 ðóáëåé. Ìèíèñòð 
îòìåòèë, ÷òî çàêîíîïðîåêò ñî-
ãëàñîâàí ñ ôåäåðàöèåé ïðîô-
ñîþçîâ êðàÿ. Íà ðåàëèçàöèþ 
çàêîíà â 2019 ãîäó ïîòðåáóåòñÿ 
288 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Çàìåñòè òåëü ïðåäñåä à-
òåëÿ  êîìè òå òà  ïî ãîñóä àð -

ñ òâåííî ìó  óñ òðîéñòâ ó,  ç à -
êîíîäàòåëüñòâó è  ìåñòíîìó 
ñàìîóïðàâëåíèþ Àëåêñàíäð 
Íîâèêîâ ñîîáùèë êîëëåãàì, 
÷òî êîìèòåò íà ïðåäâàðèòåëü-
íîì îáñóæäåíèè âûíåñ ðåøå-
íèå ïîääåðæàòü çàêîíîïðîåêò. 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðàñ÷åò ðåãèî-
íàëüíûõ âûïëàò äîëæåí áóäåò 
ïðîèçâîäèòüñÿ óæå â ÿíâàðå, 
ñåññèÿ ïðèíÿëà çàêîí ñðàçó 
â äâóõ ÷òåíèÿõ.

Âûíóæäåííîå 
îáúåäèíåíèå

Ñåññèÿ ðàññìîòðåëà áëîê 
èç äåâÿòè âîïðîñîâ, êàñàþùèõ-
ñÿ îáúåäèíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé.

Æ èòåëè  Ìèõàéëî âñ êîãî 
ñåëüñîâåòà è ñåëüñîâåòà Ïà-
ìÿòè 13 Áîðöîâ Åìåëüÿíîâñêîãî 
ðàéîíà ðåøèëè îáúåäèíèòüñÿ 
â îäíî ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ñ àäìèíèñòðàòèâíûì 
öåíòðîì â ïîñåëêå Ïàìÿòè 13 
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ  ДНЕВНИК

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
Äîêëàä÷èêîì ïî ãëàâíîìó 

âîïðîñó ñåññèîííîé ïîâåñòêè 
âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî áþäæåòó è ýêîíîìè÷åñêîé 
ïîëèòèêå Âëàäèìèð ×àùèí.

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â çàêî-
íîïðîåêòå î êðàåâîì áþäæåòå 
ó÷òåíû çàìå÷àíèÿ ýêñïåðòíî-
ïðàâîâîãî óïðàâëåíèÿ Çàêîíî-
äàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, Ñ÷åòíîé 
ïàëàòû è ïðîêóðàòóðû êðàÿ. 
Ïîñêîëüêó â ðàìêàõ ïåðâîãî 
÷òåíèÿ äåïóòàòû îçíàêîìèëèñü 
ñ íàïðàâëåíèÿìè ðàñõîäîâ 
ïî ãîñóäàðñòâåííûì ïðîãðàì-
ìàì, îñíîâíîå âíèìàíèå ïðè 
ðàññìîò ðåíèè ãëàâíîãî ôèíàí-
ñîâîãî äîêóìåíòà âî âòîðîì 
÷òåíèè áûëî óäåëåíî òåì òðà-
òàì, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàåò 
ïîïðàâêà.

Ñðåäè çíà÷èìûõ íàïðàâ-
ëåíèé ðàñõîäîâ – îñíàùåíèå 
ìåäó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ 
ïîìîùü îíêîëîãè÷åñêèì áîëü-
íûì (500 ìëí), äåòñêèõ ïîëèêëè-
íèê (200 ìëí), à òàêæå ëå÷åáíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ïåðåäâèæíûìè ìå-
äèöèíñêèìè êîìïëåêñàìè â ïî-
ñåëåíèÿõ ÷èñëåííîñòüþ äî ñòà 
÷åëîâåê (245 ìëí). Íà ñîçäàíèå 
è çàìåíó ÔÀÏîâ, âðà÷åáíûõ àì-
áóëàòîðèé â ïîñåëåíèÿõ ÷èñëåí-
íîñòüþ îò ñòà äî 2 òûñ. ÷åëîâåê 
áóäåò âûäåëåíî 100 ìëí ðóáëåé.

Ñâåðõïëàíîâûå äåíüãè òàê-
æå ïîéäóò íà ñîçäàíèå äî-
ïîëíèòåëüíûõ ìåñò â ÿñåëüíûõ 
ãðóïïàõ äåòñêèõ ñàäîâ, íà äî-
ðîãè, íà åæåìåñÿ÷íûå âûïëàòû 
â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêà, 
íà ïåðåðàáîòêó êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ, íà áëàãîóñòðîéñòâî, 
íà àãðîïðîìûøëåííûé êîì-
ïëåêñ è íà äðóãèå öåëè.

Ïóòåì ïîýòàïíîãî ãîëîñîâà-
íèÿ ïîïðàâêà è ïðîåêò êðàåâîãî 
áþäæåòà âî âòîðîì ÷òåíèè â öå-
ëîì áûëè îäîáðåíû ñåññèåé.

Â ïðîäîëæåíèå âîïðîñà äå-
ïóòàòû îáñóäèëè ïîñòàíîâëåíèå 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ 
â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì çàêîíà 
î êðàåâîì áþäæåòå è ïðèíÿëè 
ðåçîëþöèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ïîñâÿùåííûõ ýòîìó æå 
âîïðîñó.

Â ðàìêàõ èòîãîâîãî îá-
ñóæäåíèÿ äåïóòàò Âëàäèñëàâ 
Çûðÿíîâ ïîáëàãîäàðèë ïðàâè-
òåëüñòâî çà ïðîâåäåííóþ ðàáî-
òó. Âëàäèìèð ×àùèí ïðèñîåäè-
íèëñÿ ê ñëîâàì êîëëåãè è òàêæå 
âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü ïðî-
ôèëüíûì êîìèòåòàì, Ñ÷åòíîé 
ïàëàòå è ýêñïåðòíî-ïðàâîâîìó 
óïðàâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ. «Ïîêàçàòåëè, êîòî-
ðûå çàëîæåíû â áþäæåòå, áóäóò 
ñëóæèòü æèòåëÿì è èíòåðåñàì 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ», – ïîä-
÷åðêíóë Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷.

Â ñâîþ î÷åðåäü, ñïèêåð 
êðàåâîãî ïàðëàìåíòà Äìèòðèé 
Ñâèðèäîâ ñêàçàë, ÷òî ðàáîòà 
íàä ãëàâíûì ôèíàíñîâûì äî-
êóìåíòîì ðåãèîíà áûëà íåïðî-
ñòîé, íî äèíàìè÷íîé:

– Â óñëîâèÿõ ñëîæíûõ çàäà÷, 
ïîñòàâëåííûõ ïåðåä êðàåì, âñå 
êîìèòåòû, ôðàêöèè è êîìèññèè 
î÷åíü îòâåòñòâåííî ïîäîøëè 

ê ýòîìó âîïðîñó. Íà âûñîêîì 
óðîâíå áûëî ïðîÿâëåíî âçàè-
ìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè. Áþäæåò – ýòî 
çàêîí, ïî êîòîðîìó íàø ðåãèîí 
áóäåò æèòü ñëåäóþùèå òðè ãîäà. 
Îí áóäåò óñèëåí ïîñòàíîâëåíè-
åì, êîòîðîå ìû ïðèìåì íà ñëå-
äóþùåì çàñåäàíèè ñåññèè. Ýòî 
îáåñïå÷èò ðàáîòó âñåõ îðãàíîâ 
è ó÷ðåæäåíèé.

Ïîääåðæêà 
ôåëüäøåðîâ

Íà ýòîì æå çàñåäàíèè äå-
ïóòàòû ïðèíÿëè ïîïðàâêè â çà-
êîí «Î êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ 
íà îïëàòó íàéìà æèëûõ ïîìåùå-
íèé ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì». 
Åãî äåéñòâèå ïðåäëîæåíî ðàñ-
ïðîñòðàíèòü íå òîëüêî íà âðà-
÷åé, íî è íà ñðåäíèé ìåäèöèí-
ñêèé ïåðñîíàë.

Íàïîìíèì, ÷òî ñîãëàñíî 
ïðèíÿòîìó íàðîäíûìè èçáðàí-
íèêàìè â  2017 ãîäó çàêîíó 
êîìïåíñàöèÿ âðà÷ó çà àðåíäó 
æèëüÿ ñîñòàâëÿåò äî 10 òûñÿ÷ 

ðóáëåé â ìåñÿö, íî âîçìåùà-
åòñÿ íà ñðîê íå áîëåå ïÿòè ëåò. 
Âîçìåùåíèå íàéìà ìåäèêó, 
÷ëåí ñåìüè êîòîðîãî èìååò 
ïðàâî íà êîìïåíñàöèþ, ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëåå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé 
â ìåñÿö. Íàëè÷èå äîãîâîðà 
ñ ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé 
îáÿçàòåëüíî. Ïåðå÷åíü òàêèõ 
ìåä ó÷ðåæäåíèé è äîëæíîñòåé 
åæåãîäíî óòâåðæäàåò èñïîë-
íèòåëüíàÿ âëàñòü êðàÿ. Ñðåäè 
ïåðå÷íÿ äîëæíîñòåé âðà÷åé, 
íàïðèìåð, ïåäèàòðû, ðåàíèìà-
òîëîãè, õèðóðãè. ×òî êàñàåòñÿ 
ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåðñî-
íàëà, òî ïëàíèðóåòñÿ óòâåðäèòü 
16 äîëæíîñòåé. Åæåãîäíî íà ðå-
àëèçàöèþ çàêîíà çàêëàäûâàåòñÿ 
îêîëî 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ñåé÷àñ â îòðàñëè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ îòìå÷àåòñÿ äåôè-
öèò ôåëüäøåðîâ â ñåëüñêèõ 
òåððèòîðèÿõ. Íîâåëëû çàêîíî-
äàòåëüñòâà ïðèçâàíû ïîìî÷ü 
çàêðåïèòü ìåäèöèíñêèå êàäðû 
â äåðåâíÿõ.

– Â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì 
â ýêñïëóàòàöèþ â 2018 – 2019 
ãîäàõ 49 ÔÀÏîâ ïîòðåáíîñòü 
â ôåëüä øåðàõ âîçðàñòåò äî 
äâóõñîò ÷åëîâåê, – ïîä÷åðêíóë 
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî îõ-
ðàíå çäîðîâüÿ è ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå Þðèé Äàíèëü÷åíêî.

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü
Â ñîâðåìåííîì ìèðå íå-

îáõîäèìî çíàòü çàêîíû, ÷òîáû 
íå ïîïàñòü âïðîñàê. Òå, êòî ïëî-
õî ðàçáèðàåòñÿ â çàêîíîäàòåëü-
ñòâå, âûíóæäåíû îáðàùàòüñÿ 
çà ïîìîùüþ ê ïðàâîâåäàì. Íî 
íå âñåì ýòî ïî êàðìàíó. Èìåííî 
ïîýòîìó äåïóòàòû êðàåâîãî ïàð-
ëàìåíòà â ñâîå âðåìÿ ïðèíÿëè 
çàêîí «Î áåñïëàòíîé þðèäè÷å-
ñêîé ïîìîùè â Êðàñíîÿðñêîì 

Íà ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â íàøåì 
ðåãèîíå äîïîëíèòåëüíî âûäåëåíî 
1,4 ìëðä ðóáëåé

Â êðàå ïðîæèâàþò 56 745 ìíîãîäåòíûõ 
ñåìåé è 15 519 âåòåðàíîâ áîåâûõ 
äåéñòâèé

Çíà÷èìûå 
íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâ
Íà ìèíóâøåì çàñåäàíèè ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî 
ñîáðàíèÿ äåïóòàòû ðàññìîòðåëè îêîëî 30 âîïðîñîâ. 
Êëþ÷åâûì ñòàë ïðîåêò çàêîíà î êðàåâîì áþäæåòå 
íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 – 2021 ãîäîâ 
âî âòîðîì ÷òåíèè. Ðàíåå â äîêóìåíòå áûëà ó÷òåíà 
ïîïðàâêà, ïîäãîòîâëåííàÿ ïî èòîãàì âñòðå÷è 
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ ñ ãóáåðíàòîðîì. Îíà óâåëè÷èëà 
äîõîäû è ðàñõîäû êðàÿ â ñëåäóþùåì ãîäó íà 9,7 
ìëðä ðóáëåé. Äîïîëíèòåëüíûå äåíüãè ïîñòóïÿò â íàø 
ðåãèîí îò Ôåäåðàöèè.

Áîðöîâ. Ãëàâà ðàéîíà Íàòàëüÿ 
Ãàíèíà ïîÿñíèëà, ÷òî â Ìè-
õàéëîâêå ñåãîäíÿ ïðîæèâàþò 
òðè  íåçàðå ãèñòðèðîâàííûõ 
÷åëîâåêà. Èç îôèöèàëüíî çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ 44 ÷åëîâåê 
íè îäèí òàì íå æèâåò, äàæå 
ñõîä ãðàæäàí ñåëà ïðèøëîñü 
ïðîâîäèòü ïî ìåñòó èõ íà-
ñòîÿùåãî æèòåëüñòâà – â ñåëå 
Åìåëüÿíîâî.

Àíàëîãè÷íîå ðåøåíèå ïðè-
íÿëè æèòåëè è äåïóòàòû Âîç-
íåñåíñêîãî è Õàíäàëüñêîãî 
ñåëüñîâåòîâ Àáàíñêîãî ðàéîíà. 
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ñåëî Âîç-
íåñåíêà (268 ÷åëîâåê) âîéäåò 
â ñîñòàâ Õàíäàëüñêîãî ñåëüñî-
âåòà (445 ÷åëîâåê).

Â Ïèðîâñêîì ðàéîíå â ñî-
ñ ò àâ  Êå òñêîãî  ñåë üñî âå òà 
âîéäåò ñåëî Àëòàò. Â ñåëå 
èç 98 çàðåãèñòðèðîâàííûõ æè-
òåëåé ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþò 
ëèøü 69 ÷åëîâåê. Èç íèõ 25 ïåí-
ñèîíåðîâ, 15 äåòåé. Áîëüøèí-
ñòâî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ – 22 ÷åëîâåêà – ðàáîòàþò 
íåïîñðåäñòâåííî â ïîñåëåíèè: 
â øêîëå, ôåëüäøåðñêîì ïóí-
êòå, îáñëóæèâàþò òî÷êó âîäî-
ñíàáæåíèÿ.

Â ïðîöåññå îáñóæäåíèÿ 
äåïóòàòû ïîäíÿëè íåìàëî âî-
ïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ îáúåäè-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé.

Òàê, Àëåêñàíäð Áîé÷åí-
êî ïðåäëîæèë òåìó ðåîðãàíè-
çàöèè ïîñåëåíèé ðàññìàòðè-
âàòü íå òîëüêî â ïðîôèëüíîì, 
íî è â äðóãèõ êîìèòåòàõ, â ñôå-
ðå âåäåíèÿ êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ 
âîïðîñû  ïðî ìûøëåííî ñòè 
è ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

–  ×åðåç íåñêîëü êî ë åò 
íå óâèäåòü áû îäíè ñòîëáû, 
çàðîñøèå îãîðîäû è ïå÷íûå 
òðóáû íà ìåñòå ñåë, è òàê óæå 
âñå ñúåõàëèñü â Êðàñíîÿðñê, – 
çàìåòèë äåïóòàò.

 Êîëëåãó ïîääåðæàë Íèêî-
ëàé Êðåìèíñêèé:

– Òîò ôàêò, ÷òî ëþäè óåç-
æàþò, ñàì ïî ñåáå ãîâîðèò 
î ñîñòîÿíèè äåë íà ñåëå. Êàê 
áû â êðàå íå îñòàëîñü îäíî 
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå – 
ãîðîä Êðàñíîÿðñê.

Ïåòð Ìåäâåäåâ îòìåòèë, 
÷òî òàì, ãäå îñòàëîñü ïî 3–5 
æèòåëåé, íåò èíîãî âûõîäà, 
êðîìå êàê îáúåäèíÿòüñÿ. Íî 
â ñåëàõ, ãäå æèâåò ïî 150 ÷å-
ëîâåê è áîëüøå, âïîëíå ìîæíî 
ðàçâèâàòü, íàïðèìåð, ôåðìåð-
ñêîå õîçÿéñòâî.

Ïîääåðæàòü ìóíèöèïàëü-
íûå îáðàçîâàíèÿ â èõ ðåøåíèè 
îáúåäèíèòüñÿ ïðèçâàëè äåïó-
òàòû Åëåíà Ïåíçèíà è Âèêòîð 
Êàðäàøîâ , êîòîðûå íå ïî-
íàñëûøêå çíàêîìû ñ ñèòóà-
öèåé â îäíîì èç íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ.

Äåïóòàòû îò Åìåëüÿíîâñêî-
ãî îêðóãà Ðîìàí Ãîëüäìàí è 
Åìåëüÿíîâñêîé ðåãèîíàëüíîé 
ãð óïïû  Âëà äèìèð  Ä åìè-
äîâ òàêæå ïîääåðæàëè ñâîèõ 
ìóíèöèïàëüíûõ êîëëåã.

Àëåêñàíäð Ñèìàíîâñêèé, 
â ÷åé èçáèðàòåëüíûé îêðóã 
âõîäèò Àáàíñêèé ðàéîí, ïîïðî-
ñèë ñåññèþ îäîáðèòü ðåøåíèå 
ïî îáúåäèíåíèþ Âîçíåñåíñêî-
ãî è Õàíäàëüñêîãî ñåëüñîâåòîâ, 
îäíàêî îòìåòèë, ÷òî âîïðîñîâ 
ó íåãî ïîêà áîëüøå, ÷åì îòâå-
òîâ. Äåïóòàò âìåñòå ñ êîëëåãà-
ìè íàìåðåí âûåõàòü â ðàéîí, 
÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè.

Ïî èòîãàì äèñêóññèè çàêî-
íîïðîåêòû áûëè ïîääåðæàíû.


