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«Дорогая»
нынче рыбка

Собинформ
у большинства
«зачет»
5 декабря 2018 года 100 одиннадцатиклассников Каратузского района
писали итоговое сочинение, которое
является допуском к единому государственному экзамену.
– Для написания сочинения выпускникам были предложены на выбор пять
направлений, которые были известны им
с начала учебного года: «Отцы и дети»,
«Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло» и «Доброта
и жестокость», – говорит главный специалист управления образования администрации района А.В. Дермер. – Темы
учащиеся узнали только перед началом
сочинения:
– Неизбежен ли конфликт между поколениями?
– Что помогает мечтам сбываться?
– Как связаны великодушие и сострадание?
– Какова роль искусства в жизни общества?
– Согласны ли вы с утверждением, что
истинная доброта всегда бескорыстна?
Чтобы получить «зачет», необходимо
было написать текст объемом не менее
250 слов, при оценке работы учитывалось
соответствие выбранной теме, аргументация, привлечение литературного
материала, композиция, качество речи и
грамотность. По результатам проверки
в Каратузском районе 96% участников
справились с экзаменом с первого раза.
Выпускники, которые по итогам написания сочинения получили «не зачет», смогут пересдать работу в феврале и мае.
Отмечу, что результаты итогового сочинения учитываются при поступлении на
гуманитарные специальности в вузы.

Эпидемии нет
В Красноярском крае увеличилось
число заболевших гриппом. По данным регионального Роспотребнадзора, за вторую неделю 2019 года (с 7
по 13 января) за помощью обратились
9 707 человек. С 1 по 7 января число
заболевших составило 6 521 человек.
Однако в регионе все еще не превышен эпидемический порог по заболеваемости. Заболеваемость ОРВИ и гриппом
составила 35,7 на 10 тысяч населения, что
ниже эпидемического порога на 9,4 %.
В Красноярске с жалобами на грипп
и ОРВИ обратились 6 778 жителей (на
прошлой неделе их было 5 823). В городе по сравнению с предыдущей неделей
отмечается рост заболеваемости ОРВИ
и гриппом на 16,4 % за счет взрослого
населения.
По данным лабораторного мониторинга на территории края, в основном, циркулирует вирус гриппа типа А – А(H1N1)
pdm09, вирусы респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа,
аденовирусы и другие респираторные
вирусы.
Всем жителям рекомендуют соблюдать
профилактику гриппа, особенно на работе
– не приходить больными, регулярно проветривать, проводить влажную дезинфицирующую уборку.
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Ежегодный,
торжественный

забыли выписать
газету
«Знамя труда»?
На первое полугодие 2019 г.
подписаться
можно в редакции,
киоске «Розпечать»
или пригласив
редакционных почтальонов
по тел. 21-2-44.

Праздники, традиции

В прорубь окунаясь смело,
набираются здоровья

Фото из архива «ЗТ»
Скоро самый любимый праздник для православных – Крещение.
История праздника начинается со времен крещения Иисуса Христа
в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время таинства крещения с небес сошел Дух Святой.
В этот день Иисус Христос начал служить людям и проповедовать.
С той поры вода считается символом очищения. На праздник совершается
крестный ход, в христианских церквях, на реках, озерах совершают обряд
водосвятия. Считается, кто трижды окунется в иорданскую воду в проруби,
тот весь год болеть не будет.
Крещение – это, пожалуй, самое первое событие в публичной деятельности Иисуса Христа. Именно после него к Христу присоединились его
первые ученики.

Расписание богослужений
в Петропавловском храме с. Каратузского
18 января:
Навечерие Богоявления. День постный.
16:00 – Всеношное бдение.
Великое освящение воды.
19 января:
Святое богоявление. Крещение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
10:00 – Божественная литургия. Великое освящение
воды. 16:00 Всеношное бдение.
20 января:
10:00 – Божественная литургия.

Социальное самочувствие

«Президентские» для первенцев
В 2019 году в управлении социальной защиты населения продолжается выплата на первого ребенка. Она предоставляется тем семьям, в которых рожден
(усыновлен) первый ребенок, а также чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. В 2018 году за получением «президентских» выплат в Красноярском крае обратились 5 708 граждан.
Как сообщила ведущий специалист
управления социальной защиты населения Каратузского района Е.Ю. Макурова, ежемесячное пособие выплачивается до достижения ребенком полутора лет. Родителям, чьим детям

уже исполнился год, необходимо обратиться
в соцзащиту для назначения выплаты еще на
полгода. Для получения данной меры социальной поддержки семье нужно будет подтвердить уровень своего дохода за прошедший год.

Размер пособия рассчитывается, исходя
из величины прожиточного минимума, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением
выплат соответствующей территории Красноярского края. Так, в Каратузском районе
полуторакратный прожиточный минимум на
одного члена семьи в 2019 году составляет
17 тысяч 438 рублей. Следовательно, ежемесячная «президентская» выплата на ребенка равна 11 тыс. 589 рублей.
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факты, комментарии

В администрации района
На аппаратном –
итоги и задачи

В понедельник, 14 января, состоялось первое в наступившем году расширенное аппаратное совещание с руководителями краевых и федеральных
организаций под председательством главы района
К.А. Тюнина.
Руководитель территории в ходе совещания подвел
итоги работы администрации района за 2018 год и определил ряд задач на текущий год. В своем выступлении
Константин Тюнин дал оценку положению дел в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте, социальной сфере и общественной жизни.
На совещании с докладом об оперативной обстановке
на территории Каратузского района выступили руководители служб, обеспечивающих охрану общественного
порядка, пожарную безопасность и организацию проведения аварийно-спасательных работ.
Глава района констатировал, что, несмотря на значительное понижение температуры наружного воздуха, праздники прошли без ЧП. Перейдя к задачам, он
поручил заместителю, специалистам администрации и
каратузскому лесничеству вплотную заняться вопросами
лесозаготовки на территории района.
По окончании совещания Константин Алексеевич
поблагодарил всех за качественную работу в 2018 году
и выразил убеждение о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Нет услуги –
нет оплаты

14 января губернатор края провел видеоселекторное
совещание с главами городских округов и муниципальных районов края. На нем были рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона, а также
начало реализации в регионе реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. На совещании присутствовал глава района, заместитель
главы, специалисты районной администрации.
Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края В. А. Часовитин рассказал
о ходе реализации на территории региона реформы
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
В частности, он подчеркнул, что в местах, где услуга
по вывозу мусора не оказывается, плата с жителей не
будет взиматься. Он также добавил, что ликвидирована
разница в оплате, которая существовала ранее между
многоквартирными домами и индивидуальным жилищным сектором.
А.В. Усс потребовал от глав территорий обеспечить
жесткий контроль над внедрением новой системы обращения с ТКО. «Прошу вас в ближайший месяц максимально плотно заниматься этой темой. Сообщайте в отраслевое министерство, как работает региональный оператор,
чтобы была возможность оперативно устранить недочеты», – обратился к главам муниципальных образований
губернатор.
Первый заместитель губернатора края – председатель
правительства Ю.А. Лапшин прокомментировал итоги
видеоселекторного совещания с главами муниципальных
образований.
– 1 января в крае, как и во всей стране, стартовала так
называемая мусорная реформа. Главное ее отличие: если
раньше это была договорная жилищная услуга, то сейчас
это регулируемый и лицензируемый вид деятельности,
коммунальная услуга со всеми вытекающими последствиями. И в первую очередь – с обязательством в силу
закона (а не в силу договора) эту услугу оплачивать.
Очевидно, что на такой территории, как Красноярский
край, любое реформирование сталкивается с рядом
объективных трудностей. И задача, которую ставил
губернатор с учетом сложностей начала года в городе
Красноярске, с учетом тех сигналов, которые приходят
с мест, – получить обратную связь от территорий и принять решения о том, какие экстренные действия нужно
предпринять, чтобы реформа внедрялась в штатном
режиме. Отмечу, что в соответствии с откорректированным законом из 19 технологических зон края в четырех
реформа в 2019 году не стартует, поскольку для этого нет
достаточных возможностей.
В каком виде жителям будут приходить квитанции?
– Квитанции будут приходить так, чтобы человек оплачивал два разных счета – за коммунальные услуги отдельно и за услугу по вывозу мусора отдельно. Сделано это
специально, чтобы не было возможности за частичную
неоплату вывоза мусора ограничивать подачу электроэнергии. Если при этом будет возникать задолженность,
то с задолженностью в установленном законом порядке
будет работать региональный оператор и биллинговая
компания. Впоследствии, когда все нюансы и шероховатости будут преодолены, это будет единая платежка.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Природа и мы

«Дорогая»
нынче рыбка
17.11.2018 г. вступило в силу Постановление Правительства
РФ от 03.11.2018г. №1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим
ресурсам», иными словами – изменились таксы (установленные цены) за незаконно выловленную рыбу по разным видам.
И очень существенно!
– Теперь за каждую пойманную браконьерскими снастями рыбу будут штрафовать по новым тарифам, – говорит госинспектор шушенского
межрайонного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов С.К. Красильников. – Такса для исчисления размера
ущерба водным биоресурсам (рублей за 1 экземпляр независимо от размера и веса):
– сибирский осетр – 160 456,00;
– стерлядь – 4 572,00;
– таймень – 10 635,00;
– сиг – 3 640,00;
– форель всех видов, ленок, пелядь, хариус, сазан, карп, щука – 925,00;
– налим, лещ, линь, язь – 500,00;
– валек, плотва, елец, карась, тугун, окунь – 250,00;
– кормовые организмы (мотыль, гаммарус, трубочник, артемия, полихеты и др.) – 915,00 за 1 кг.
Также при исчислении ущерба, причиненного водным биоресурсам
в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые устанавливаются в соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов», дополнительно к таксам, предусмотренным
настоящим документом, учитывается 100 % цены за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).
За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам,
предусмотренным настоящим документом, учитывается 100 % цены за
экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб – 50 % таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Государственной системы (номер опубликования
0001201811090001).

Собинформ
Происшествия
01
По сообщению отделения надзорной деятельности и профилактической работы с 9
по 15 января на территории Каратузского
района произошел один пожар, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
13 января в с. Каратузском на ул. Циолковского
в бане от отопительной печи загорелось потолочное перекрытие. Ущерб незначительный.
02
С 9 по 15 января в дежурную часть отделения полиции № 2 поступило 47 сообщений
о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков насильственной смерти – 5;
– угроза убийством – 2;
– хищение чужого имущества – 3;
– неучетное потребление электроэнергии – 3;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей – 1;
– побои – 8;
– нахождение людей в общественном месте
в состоянии алкогольного опьянения – 2;
– нарушение обязанностей лицами, находящимися под административным надзором, – 8;
– по факту розыска лиц – 1;
– бытовой травматизм – 4;
– прочее – 10.
К административной ответственности привлечены:
– 51 человек – по линии ГИБДД;
– 10 граждан – за нарушение общественного
порядка, против личности и т.д., из них 2 – за
побои, 2 – за нарушение административного
надзора, 4 – за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 1 – за
нарушение паспортного режима; 1 – за неуплату
административного штрафа в срок.
ДТП не зарегистрировано.
Возбуждено три уголовных дела по статьям: 2 –
кража и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом,
достигшим 18-летнего возраста.

Не хлебом единым

Первый визит архиерея
28 декабря 2018 года решением
Священного Синода учреждена
Минусинская епархия.
Заслушав рапорт Главы Красноярской митрополии Митрополита Красноярского и Ачинского
Пантелеимона, Синод постановил
в рамках продолжения работы по
разукрупнению епархий Русской
Православной Церкви образовать
в административных границах
города Минусинска, Ермаковского, Идринского, Каратузского,
Краснотуранского, Курагинского,
Минусинского и Шушенского районов Минусинскую епархию.

Правящему архиерею епархии
усвоен титул «Минусинский и Курагинский». Новообразованную Минусинскую епархию определено включить
в состав Красноярской митрополии.
Преосвященным Минусинским и Курагинским определено быть епископу
Енисейскому и Лесосибирскому Никанору с освобождением его от управления Енисейской епархией и выражением благодарности за понесенные
архипастырские труды. Временное
управление Енисейской епархией поручено митрополиту Красноярскому и
Ачинскому Пантелеимону.
4 января в Спасском соборе Минусинска состоялась встреча епископа
Минусинского и Курагинского Никанора, правящего архиерея новообразованной Минусинской епархии.
Начав объезд приходов епархии и
знакомство с прихожанами, епископ
первую поездку совершил в Каратузский район. 13 января, в день отдания
праздника Рождества Христова, епископ Минусинский и Курагинский Никанор посетил Петропавловский храм

в Каратузском, где совершил Божественную литургию и пообщался с прихожанами.
По окончании богослужения настоятель Анатолий и верующие тепло
поздравили епископа Никанора с назначением на минусинскую кафедру,
отметив, что это первое архиерейское
служение за всю современную историю каратузского прихода. Каждый
прихожанин имел возможность задать
владыке свои вопросы и испросить архипастырского благословения.
В интервью представителям СМИ
иерарх сказал, что продолжит знакомство с приходами: «Где-то общины
сильные, полноценные, где-то доста-

точно слабые. Таким нужна помощь
епархиального центра в обучении хора,
священника, в обустройстве молитвенного помещения.
После знакомства состоится епархиальное собрание всего духовенства,
где будут обговариваться вопросы, касающиеся организационного устройства Минусинской епархии».
После службы архиерей встретился
с главой района и главой села Каратузского. В ходе встречи шел разговор
о взаимодействии на ниве сохранения
культурного наследия.

По материалам пресс-службы
Минусинской епархии
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«Система должна быть
как единый организм!»
В конце прошлого
года состоялась
встреча министра
здравоохранения
Красноярского края
Виталия ДЕНИСОВА
с главными редакторами
городских и районных
газет. Беседа была
продолжительной
и доверительной. Глава
ведомства и журналисты
обсудили множество тем,
касающихся организации
здравоохранения
в глубинке, на селе,
перспектив развития
медицины в крае. Сегодня
мы публикуем ответы
на самые важные для
наших читателей вопросы.
– Виталий Степанович,
какие главные задачи стоят
сегодня перед здравоохранением края?
– Напомню, что в нашем крае
и в России выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи: это первичное звено, межрайонные медицинские
центры и высокотехнологичные
медицинские учреждения. Главное здесь – именно первичное
звено: районные поликлиники,
районные больницы, врачебные
амбулатории, участковые больницы, фельдшерско-акушерские
пункты. Они играют очень важную
роль в выявлении заболеваний.
Ведь человек, нуждающийся в медицинской помощи, куда пойдет
в первую очередь? В свою районную поликлинику, или в амбулаторию, или к фельдшеру… И дальнейшее лечение во многом будет
зависеть от того, как правильно
и своевременно сработало это
звено, как здесь сумели выявить
заболевание и грамотно направить больного дальше по цепочке.
Еще одна его функция – оказание
экстренной медицинской помощи. Например, у врача-хирурга
районной больницы огромная
ответственность. Часто он должен
сам принять жизненно важное
решение, чтобы спасти человека.
Допустим, мы выявили заболевание или оказали экстренную
помощь, а дальше нам надо направить человека на следующий
уровень, где сконцентрированы
узкие специалисты – профессионалы. Пациента осмотрят
на втором уровне. Если нужно,
то в межрайонном центре примут
решение о консультации или лечении больного на третьем, высшем уровне, например, в краевой
больнице или в кардиоцентре.
Так вот, если говорить о задачах, стоящих перед здравоохранением края, то главная
из них в следующем: мы должны
добиться, чтобы вся эта система
работала как единый организм,
четко, без сбоев. Надо выстроить
правильное сопровождение пациента по всей «технологической»
медицинской цепочке. Например, оказали мы ему высокотехнологичную помощь, провели
аортокоронарное шунтирование
или спасли от острого инфаркта
миокарда (благодаря в том числе
фельдшеру, который правильно
распознал симптомы, правильно снял ЭКГ)… А дальше очень
важно, чтобы этого пациента

Виталий Денисов,
министр здравоохранения
Красноярского края
правильно вели. Кто это будет
делать? Опять же первичное
звено. Он приедет к кардиологу
в свою районную больницу, его
там возьмут на учет. Потом поедет
в свой поселок, где есть фельдшер. Именно он будет отвечать
за судьбу пациента, наблюдать
его…
– Лекарственное обеспечение тоже входит в эту цепочку?
– Безусловно! Сопровождение пациента включает в себя
и своевременное лекарственное
обеспечение, и консультирование
всеми необходимыми узкими специалистами. Какими – это решает
лечащий врач, он в системе здравоохранения главное действующее лицо. Такого не должно быть,
что пациент приезжает к себе
в район, врач знает, что человек
будет стоять у него на учете, но
в аптеке нет нужного лекарства.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Интервью с министром здравоохранения края

платить из своего кармана, то это
незаконно!
Есть реестр частных компаний, которые участвуют в программе ОМС. Если главврач
считает, что ему необходимо
разместить заказ на проведение
каких-то исследований в частной
клинике, так как своих «мощностей» у него для этого нет, то
он может сам разместить заказ
на торги по какой-то услуге,
например, УЗИ, или МРТ, или
определенные анализы, но для
пациента это будет бесплатно.
– А что делать, если в районной поликлинике нет врача нужной специальности?
И пациента тоже направляют
в частную клинику?

Такого не должно быть, что пациент
приезжает к себе в район, врач знает,
что человек будет стоять у него на учете,
но в аптеке нет нужного лекарства.
Это брак в работе!
Или льготный рецепт не выписан.
Это брак в работе! Мы должны все
предусмотреть, и все здесь должны действовать в одной связке:
врачи медицинского центра, их
коллеги в районной больнице,
аптека, главврач, лечащий врач,
фельдшер в поселке… Вот чего
мы добиваемся. На последнем
медицинском совете приняли решение по такому всестороннему
сопровождению больного. Будем
его выстраивать в районах. Это
сейчас задача номер один.
– Имеет ли право лечащий
врач направлять пациента
в частную клинику на разные
анализы и исследования: КТ,
МРТ, УЗИ? Если, например,
в районной поликлинике нет
нужного аппарата? Из Дивногорска, Енисейска, Канска
и еще нескольких территорий
об этом спрашивают.
– Надо помнить, что программа государственных гарантий
оказания медицинской помощи
предусматривает исследования
для пациента только бесплатно
по назначению лечащего врача
в соответствии с клиническими
протоколами. Если есть случаи,
когда направляют в частную клинику, и там пациенту приходится

– В этой ситуации есть несколько вариантов. Если по решению лечащего врача в соответствии с клиническими протоколами нужна консультация какого-то
специалиста, а его нет в районной
поликлинике, то здесь работает
тот же принцип, что с анализами
и исследованиями: главврач размещает заказ на торгах на привлечение нужного специалиста.
Причем «частники» охотно участвуют в таких торгах. Им это
выгодно – они получают постоянный поток пациентов и деньги
из фонда ОМС. Также пациент может быть направлен в межрайонный центр либо в краевую клиническую больницу – в зависимости
от целей и задач консультации,
но обязательно по направлению
от лечащего врача.
– Правда ли, что с каждым
годом сокращается номенклатура лекарств по льготным
рецептам?
– Список для обеспечения
льготополучателей формируется
на основании перечня жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемого Правительством Российской
Федерации. На 2019 год перечень
дополнен 38 лекарственными

препаратами, всего в перечне их
735. Но если лечащий врач решил,
что больному нужен конкретный
препарат, а его нет в перечне, то
вопрос рассматривает врачебная
комиссия, и при необходимости
больному назначат лекарство,
даже если его нет в списках. Подчеркиваю: врачебная комиссия
любого учреждения имеет право
рекомендовать назначение лекарственного препарата, не входящего в стандарт медицинской
помощи, или по торговому наименованию, при наличии у пациента
индивидуальной непереносимости
или по жизненным показаниям.
– В некоторых районах
края есть большая потребность в реанимобилях и автомобилях скорой помощи.
Не везде есть рентген-аппараты, маммографы…
– В рамках регионального
проекта первичной медико-санитарной помощи предусмотрено
приобретение девяти передвижных комплексов, а также трех
маммографов и восьми флюорографов. В первую очередь будем
оснащать ими межрайонные
больницы, чтобы эти спецмашины
по графику ездили по разным населенным пунктам.
– Мы знаем, что многие
проблемы первичного звена
краевого здравоохранения
происходят из-за того, что
на местах остро не хватает
специалистов. Как решается
кадровый вопрос?
– Во-первых, с 2012 года
в крае работает программа «Земский доктор», а с 2018-го – «Земский фельдшер». За это время
выплаты получили 657 врачей
и 36 фельдшеров. Напомню: врач,
который решил поехать работать
в село по этой программе, получает миллион рублей подъем-

ных. Фельдшер – полмиллиона.
В 2018 году в село приехали работать 35 участковых терапевтов,
25 педиатров, девять хирургов,
шесть анестезиологов-реаниматологов, 21 фельдшер ФАП
и 15 фельдшеров скорой помощи.
Во-вторых, в крае действует
закон «О компенсации расходов
на оплату найма жилых помещений медицинским работникам».
Если доктор снимает квартиру
один, ему будут компенсированы
фактические расходы на аренду
жилья, но не более 10 тысяч рублей в месяц. А если с семьей, то
не более 15 тыс. руб. в месяц.
В 2018 году правом на получение
такой компенсации воспользовались 139 медицинских работников, из них 81 врач, работающий
в сельской местности и малых
городах. В 2019 году перечень
врачебных должностей, имеющих
право на получение компенсации,
увеличен до 16. Также компенсацию за аренду жилья смогут получать фельдшеры ФАПов.
Со своей стороны, министерство и администрация края
делают все, чтобы врачи – выпускники медуниверситета ехали
работать на село и оставались
там. Но я, пользуясь случаем, хочу
напомнить, что многое зависит
и от администраций на местах,
от руководителей районов. Если
им действительно остро необходим в районе или поселке врач
какой-то специальности, то они
сделают все, что от них зависит,
чтобы заинтересовать его, достойно встретить, поселить в хорошее жилье. И вообще постараются всячески помочь закрепиться
на новом месте. Когда будет такое
отношение к врачам, то им не захочется уезжать из райцентров.

Александр ДУНАЙСКИЙ

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Узнать, как записаться на прием к министру и специалистам
министерства, получить медико-правовую консультацию
или рассказать о проблеме в здравоохранении вашего
района вы можете по телефонам

8 800 700-000-3 – горячая линия «Право на здоровье»,
222-03-78 –

горячая линия министерства здравоохранения края
по лекарственному обеспечению.
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знамя труда

итоги года

Жизнь района

С наступлением нового календарного периода необходимо
подвести итоги предыдущего,
проанализировать, реально
оценить то, что удалось сделать за прошлый год. Свою
оценку 2018 году дал нам
глава Каратузского района
Константин Тюнин:
– Год довольно непростой для
нашего района. Он был наполнен
как приятными моментами, так и
сложностями, большую часть которых, несмотря на экономический
кризис в стране, нехватку денежных средств в бюджете, все же удалось преодолеть. Мне прошедший
год запомнился, прежде всего, напряженным трудом совместно с командой специалистов районной
администрации, депутатским корпусом, главами сельских поселений, сотрудниками муниципальных
предприятий, правоохранительных
органов и других организаций, работающих на благо жителей Каратузского района. Считаю, что эту
работу оценят в первую очередь
сами жители. Я же хочу рассказать
о том, что удалось сделать в течение года, и поблагодарить всех за
добросовестный труд.

финансы
Работа в финансовом направлении отмечается положительной
динамикой большинства показателей экономического развития
по отношению к прошлому году.
Ожидаемое исполнение доходов
бюджета в 2018 году составило 876
млн. рублей, в т.ч. 64,8 млн. рублей
собственных налоговых и неналоговых доходов, что на 3,8% больше, чем в 2017 году.

Впервые в районе выдано рекордное количество
сертификатов на строительство жилья – 30 свидетельств.
Ни в каком другом районе края не выдавали такого количества.
Из них работающим в сельском хозяйстве – 15, в социальной сфере – 12, прочих отраслях – 3.
Средняя заработная плата
в районе в 2018 году выдержана
на уровне средней заработной
платы в регионе. Кроме того,
в ушедшем году были полностью
обеспечены
дополнительные
расходы на компенсацию в связи с повышением минимального
размера оплаты труда. Плодотворно отработала комиссия по
снижению налоговой задолженности, в результате чего в кон-

солидированный бюджет края
поступило 1 342,65 тыс. рублей
налоговой задолженности.
Продолжается работа всех отделов и управлений по привлечению дополнительного финансирования из краевого бюджета. Объем
привлеченных средств в 2018 году
составил 164 млн. рублей, в т.ч. за
счет участия в краевых грантах –
70 млн. рублей. Данные средства
были израсходованы:

СТРОИТЕЛЬСТВО
Одним из самых долгожданных, запоминающихся и знаковых событий ушедшего года стало открытие
спортивного комплекса «Сибирь» в райцентре. Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» реализован при тесном плодотворном сотрудничестве администрации Каратузского района, исполнительной и
законодательной власти Красноярского края, местного отделения партии «Единая Россия». Спортивный
зал открылся в канун празднования 95-летнего юбилея Каратузского района и предстоящей Универсиады –
2019 в городе Красноярске.
Также долгожданным событием стала работа по реконструкции в Таскино двухэтажного кирпичного здания
(бывшей конторы ЗАО им. Кирова) под детский сад.

– на укрепление материально-технической базы учреждений
культуры и спорта – 1,7 млн. рублей;
– на укрепление материальнотехнической базы учреждений образования – 19,9 млн. рублей;
– на ремонт коммунальной инфраструктуры – 4,5 млн. рублей;
– на содержание и ремонт автомобильных дорог – 16,1 млн. рублей;
– на благоустройство – 3,8 млн.
рублей;
– на строительство и приобретение жилья – 22,5 млн. рублей;
– на развитие малого и среднего
бизнеса – 2,4 млн. рублей.
На протяжении нескольких лет в
районе отмечается снижение уровня безработицы. В 2018 году этот
процент самый низкий – 3,0%.
В сфере экономики за 2018 год
произошли позитивные изменения, в эксплуатацию введены новые объекты. В сфере торговли и
общественного питания в селе Каратузском открылись:
– магазин «Айсберг» по
ул. Куйбышева (площадью 840
кв. м). В декабре там же открыт
цех по хлебопечению. Трудоустроены на новые рабочие места
6 человек;
– выставочный мебельный зал
по ул. Куйбышева (площадью 282
кв. м). Создано 3 новых рабочих
места;
– магазин «Центральный» по ул.
Ленина (площадью 1 204 кв. м).
Создано 6 рабочих мест.
В Таятах открылось
кафе на
восемь посадочных мест. Трудоустроены ? человек.
Впервые в районе выдано рекордное количество сертификатов на строительство жилья – 30
свидетельств. Ни в каком другом
районе края не выдавали такого
количества. Из них работающим

в сельском хозяйстве – 15, в социальной сфере – 12, прочих отраслях – 3.

Сельское
хозяйство
2018 год был неплохим для
сельскохозяйственного сектора.
Во всех категориях хозяйств в текущем году с 22 719 гектаров уборочной площади намолотили 23,8
тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составила 20,1 ц/га. Это
традиционно лучший показатель
среди семи районов юга Красноярского края. Достигнуты положительные сдвиги в отрасли животноводства: на 4 процента выросли
объемы производства и реализации молока.
Безусловно, достигнутые в отрасли успехи – результат ответственного, упорного и неустанного
труда простых тружеников.
По итогам года за достижения
в сельскохозяйственной отрасли
наши земляки Иван Михайлович
Уваров, Виктор Андреевич Щербинин, Максим Николаевич Сорокин,
Татьяна Николаевна Даниленко,
Сергей Алексеевич Колесников
были отмечены на краевом уровне. Высшей награды Красноярского края удостоен Иван Карлович
Брамман, победителем краевого
конкурса среди механизаторов
стал Алексей Александрович Хорошев, который получил легковой
автомобиль.

ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство – непростое в экономическом плане направление. Ремонта
или замены требуют изношенные
сети и устаревшее оборудование.
Так в этом году:
– проведен капитальный ремонт
водопровода в Уджее – 337 м, в Че-
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в цифрах и фактах
ремушке – 836 м, тепловых сетей
в Каратузском – 171,5 м;
– заменена водонапорная башня в Шалагино;
– в райцентре капитально отремонтирован водопровод и теплотрасса на территории детского
сада «Сказка», проведен капитальный ремонт крыш многоквартирных домов №25 и №27 по ул. Пушкина.
Проведен ремонт улиц:
– в Каратузском работы велись
на Заречной, Черкасова, Кутузова,
Кравченко, Партизанской, Ленина,
Южной, Декабристов, Кропочева.
Всего выполнено устройство 2 345
метров асфальтобетонного покрытия и 443 метров покрытия из гравийно-песчаной смеси (ГПС);
– в Моторском отремонтированы улицы Новая, Крупской, отсыпано ГПС – 1 600 метров, в Старой
Копи – улица Советская (1 354 метра), в Черемушке – улица Молодежная (150 метров – асфальтобетона).
На сегодняшний день работы по
ремонту выполнены в полном объеме по всем сельсоветам, асфальтобетонное покрытие уложено
в общей сложности на 2 495 метрах
улиц, отсыпано гравийно-песчаной
смесью 3 547 метров улиц.

благоустройство
Каждый год поселения района участвуют в грантах по благоустройству территорий. В рамках
этих грантов выполнены следующие работы:
– в Черемушинском сельсовете
в Верхнем Суэтуке благоустроены
территории водозаборов;
– в Каратузском сельсовете
в  Среднем Кужебаре проведен текущий ремонт помещения пожарного поста.
В рамках гранта «Жители – за
чистоту и благоустройство»:
– в Лебедевском сельсовете
в деревне Ключи выполнен ремонт
уличного освещения с заменой
светильников;
– в Нижнекурятском сельсовете в Нижних Курятах произведено
благоустройство памятника ветеранам Великой Отечественной войны;
– в Сагайском сельсовете выполнен ремонт уличного освещения с заменой светильников;
– в Таскинском сельсовете вы-
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полнены работы по устройству
детской игровой площадки;
– в Таятском сельсовете выполнен ремонт уличного освещения
с заменой светильников;
– в Уджейском сельсовете выполнен ремонт уличного освещения с заменой светильников;
– в Каратузском сельсовете
в райцентре выполнена установка
опор и монтаж уличного освещения на ул. Ленина.

Транспорт
Администрацией
Каратузского района с апреля 2018 года
организована перевозка граждан
от каратузской районной больницы до Курагино. Благодаря этому
жители района могут проходить
медицинское обследование в курагинской райбольнице.
В тестовом режиме был открыт
новый муниципальный автобусный
маршрут по Каратузскому, позволяющий жителям мкр. Заречный
и Солнечный добираться до социально значимых объектов села.

Здравоохранение
В этой отрасли в медицинской
организации района отмечается
снижение кадрового дефицита.
За последние 5 лет районная
больница пополнилась молодыми
специалистами: прибыло 15 врачей, 10 специалистов со средним
медицинским образованием.
В рамках краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» построен еще один
ФАП. Первый на территории района модульный ФАП был введен в
эксплуатацию в 2013 году в Сагайске, в 2015 г. – в Таятах, в 2017 г.
ФАП построили в Старой Копи.
В конце декабря 2018-го замечательный подарок получили жители
Черемушки. 27 декабря здесь состоялось торжественное открытие
нового модульного фельдшерскоакушерского пункта.

Гражданская
оборона
По данному направлению мы
ставили задачу по строительству
помещений для пожарной техники в Таятах и Старой Копи. Задача выполнена. Также был получен
пожарный автомобиль и передан
в Старокопский сельсовет.

Открытие ФАПа в Черемушке

Образование
Система образования – одна
из ключевых сфер. На территории
района в полном объеме решается
проблема обеспечения государственных гарантий доступности
образования для детей от 3 до 7
лет. Имеется положительная тенденция по снижению очередности в
детские сады. Продолжается работа по модернизации материальнотехнической базы образовательных учреждений района. В этом
году из краевого и местного бюджетов выделено более 20 млн. руб.
на повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных
услуг. Эти средства направлены
на мероприятия по противопожарной защите зданий учреждений
образования, замену деревянных
оконных блоков на пластиковые,
ремонт кровли, замену дверных
конструкций.
В сфере образования:
– разработаны эффективные
подходы повышения квалификации управленческих и педагогических кадров;
– организована работа 25 приусадебных участков при всех образовательных организациях района;
– качество образования осталось на уровне прошлого года.
Коллективы образовательных
организаций и работодатели эффективно взаимодействуют через
реализацию программы ранней
профориентации школьников «Агрокласс». На нашей территории в
данную программу включился ка-

ратузский межшкольный учебный
комбинат. С февраля по май 2018
года учащиеся 11 классов школ
района посещали агроуроки на
базе комбината.
Команда теннисистов из Таскино, представляющая район на финальных соревнованиях краевого
проекта «Школьная спортивная
лига», заняла 3 место.

Культура
Мы знаем, как богата культура
нашего района. Для сохранения и
развития культурного потенциала также нужны серьезные усилия
власти. Ведется работа по реорганизации учреждений культуры и
передаче их в муниципальную собственность. В 2018 году через проекты и гранты в район было привлечено более 900 тысяч рублей.
Благодаря участию в проекте
«Культура малой родины» ширыштыкский сельский дом культуры
(СДК) приобрел новые сценические костюмы для ансамбля ложкарей, в качульском СДК обновлено
звуковое оборудование, в черемушкинском СДК сделан ремонт
кабинета для занятий в кружковых
объединениях. Благодаря участию
в краевом конкурсе на лучшее учреждение лебедевский сельский
клуб получил 100 тысяч рублей на
пошив сценических костюмов.
По грантовой программе «Партнерство» лебедевский сельский
клуб приобрел уличные тренажеры, ширыштыкский обустроил летнюю зону отдыха с крытой сценой,
в уджейский сельский дом культу-

Реконструкция здания под детский сад в Таскино

ры приобрели детскую мебель и
дидактический материал для работы с детьми с ограниченными возможностями и группы риска.
По программе «Содействие развитию местного самоуправления»
в среднекужебарском клубе произведена замена оконных проемов
на пластиковые.
Сеть библиотек района в составе 22 учреждений стабильна. В январе 2018 года прошла реорганизация библиотечной сети.
На комплектование фондов
сельских библиотек из бюджетов
разных уровней выделено 996, 11
тысяч рублей, за 2018 год приобретено 3 906 экземпляров книг.
Моторская сельская библиотека стала победителем конкурсного
отбора президентских грантов.

спорт
В здоровом теле – здоровый
дух, поэтому в районе проводится большая работа по развитию
физической культуры и спорта.
Итогом спортивного сезона стало присвоение массовых спортивных разрядов 20 учащимся
и пятерым – первого взрослого
разряда.
С 2015 года каратузская спортивная школа является центром тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». За 2018
год протестировано 163 человека,
из них выполнили нормативы на
знак отличия 105 человек, 68 знаков вручено и 37 будет вручено
в 2019 году.
Традиционно проводится турнир по хоккею с шайбой на грант
главы района (размер гранта – 100
тыс. руб), где часть его идет на
укрепление материально-технической базы.
Коллектив финансового управления администрации Каратузского района стал победителем VI
летней спартакиады работников
финансовых органов Красноярского края.

Подготовила
Надежда арокина,
ведущий специалист
по информационному
обеспечению
администрации района
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Курс на слаженную
работу

Руководители комитетов краевого парламента
подводят итоги минувшего года и делятся планами
законотворческой деятельности

Селу нужны
специалисты
Сергей ЗЯБЛОВ,
вице-спикер краевого парламента,
председатель комитета по делам
села и агропромышленной
политике:
– Зачастую поправки в федеральных законах и изменения в экономике
диктуют новые условия. В предыдущем году был принят краевой закон
о господдержке аграрного сектора.
В 2018-м в него внесен ряд изменений, касающихся поддержки семеноводческих предприятий. Речь идет о тех
организациях, которые занимаются селекцией. Дело в том,
что в последние годы наметилась тенденция по завозу
в Красноярский край семян из других регионов. Депутаты-аграрии и руководство профильного министерства
полагают, что ситуацию в этой отрасли АПК надо менять.
В 2018 году были приняты меры по поддержке
птицефабрик. Летом происходит падение цен на яйцо,
что негативно сказывается на производстве. На одном
из последних в уходящем году заседаний комитета руководители птицефабрик поблагодарили краевые власти
за региональную субсидию – три рубля на десяток яиц.
На молочном рынке произошел спад цен. Чтобы не допустить убыточности и не снизить поголовье дойного
стада, был предпринят ряд мер по поддержке молочного
производства.
Особое место депутаты уделяли подготовке специалистов на селе. Полагаю, что в 2019 году мы вернемся
к созданию агроклассов, чтобы школьное, среднее техническое и высшее образование работали в единой системе.
В рамках господдержки краевой бюджет доплачивает
молодым людям стипендии, оплачивает переезд специалистов в деревню. Благодаря таким мерам уже 1 700 молодых работников стали жить на селе.
Не забываем мы и тему дикоросов. Надеюсь, что
в сентябре 2019 года состоится общекраевой фестиваль
дикоросов, на котором будет представлен весь спектр
продукции переработчиков лесных ресурсов (ягоды, грибы, орехи).
Наш комитет уделяет большое внимание развитию
сельских территорий. А развитие деревне дает прежде
всего производство. Пусть это небольшой мясной или
молочный цех, но он позволяет дать работу десятку, а то
и двум десяткам человек. Для села это немало.

Стратегические
документы
Владимир ЧАЩИН,
председатель комитета по бюджету
и экономической политике:
– В 2018 году наш комитет принял активное участие в формировании
и утверждении документов стратегического планирования. Так, была принята
стратегия социально-экономического
развития края до 2030 года, утвержден
прогноз СЭР до 2021 года, составлен
бюджетный прогноз на долгосрочный период, утверждены
22 государственные программы.
Законодательное собрание согласовало соглашения,
заключенные между Красноярским краем и Министерством финансов России, по которым нашему региону
были реструктурированы кредиты. Были приняты законы
по применению на территории края порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, увеличению ставок для игорного бизнеса, введению налоговых преференций для резидентов ТОСЭР
в Железногорске, упрощению процедуры получения льгот
по транспортному налогу.
В рамках выездных заседаний комитетов в Уяре и Казачинском у нас состоялся плодотворный диалог с главами органов местного самоуправления. Мы обсудили,
насколько муниципалитеты края обеспечены финансами
для осуществления своих полномочий, определили меры
по поиску дополнительных доходов, оптимизации и эффективности расходов местных бюджетов.
В течение года мы следили за тем, как обеспечивается
доступ граждан к банковским услугам. Был организован

и проведен круглый стол, на который приглашались
представители банков и главы сельсоветов. По итогам
была принята важная резолюция, которую можно назвать
достигнутым компромиссом между банками и главами
муниципальных образований.
Что касается планов, то перед нами стоит задача
по реализации масштабного проекта «Енисейская Сибирь»,
а значит, встанет вопрос о подготовке соответствующей
инфраструктуры и неизбежны корректировки законодательной базы. Мы продолжим тонкую настройку межбюджетных отношений, чтобы поддержать наши муниципальные образования, уделим внимание вопросам управления
краевой собственностью и многим другим.

Транспортные узлы
Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета
по промышленной политике,
транспорту и связи:
– Большой пласт работы был
по универсиаде. Значительные деньги
получены именно на дорожную инфраструктуру, и скажу, что мы очень серьезно здесь продвинулись. Изменения
очевидны: мы все видим Николаевский
мост, новую развязку в Красноярске, которая запущена
в конце ноября.
Скоро будем праздновать 400-летие Енисейска.
Депутаты внесли свою лепту в транспортную доступность этого города. Со следующего года будет курсировать электричка. Каждую пятницу она будет выходить
из Красноярска в Лесосибирск, а в воскресенье возвращаться.
То, что не удалось сделать в этом году, мы внесли
в постановление Законодательного собрания. Так, мы
не удовлетворены недофинансированием дорожной отрасли. Конечно, дорожные хозяйства делают все, что
могут. В этом году мы писали письма в Федерацию, чтобы
наши дорожники могли получать заказы на федеральных
трассах. И это нам удалось: практически все федеральные
трассы обслуживают дорожники Красноярского края. Но
нормативы содержания федеральных и краевых трасс,
к сожалению, в разы отличаются от потребности.
Также очень важна тема энергетики: тарифы, технологическое присоединение. У нас было совещание
с представителями «МРСК Сибири». Проводили выездное
заседание комитета в «КрасЭКо». Энергетики должны
работать слаженно и стабильно, чтобы не было проблем
у населенных пунктов как на севере, так и на юге края.
В 2018 году постарались уделить больше внимания
малому и среднему бизнесу. Есть проблема ведомственной разрозненности в его поддержке. Мы хотим, чтобы
помощь, которая идет от края, была более прозрачной
и понятной для сельских территорий и городов.
Что касается планов, то продолжим контроль
над тем, что не закончено. Для примера назову промпарк в Железногорске. Также нам нужна всеобъемлющая
транспортная схема Красноярска. Мы должны понять,
как люди будут перемещаться в целом, где должно быть
метро, а где – городская электричка, транспортно-пересадочные узлы.

Главное –
мнение жителей
Александр НОВИКОВ,
заместитель председателя
комитета по государственному
устройству, законодательству
и местному самоуправлению:
– За прошедший год нам удалось
решить целый ряд важных задач. Вопервых, в рамках краевой государственной программы поддержки местного самоуправления продолжилось
масштабное благоустройство, изменившее облик многих
сел и городов в крае. Депутаты не только участвовали в создании нормативной базы, регулирующей всю эту масштабную работу, но и провели ряд контрольных мероприятий.
Мы выезжали в Дивногорск, Железногорск, Зеленогорск
и Лесосибирск, в Казачинский и другие районы края, где
знакомились с ходом работ, проводили совещания, встречались с людьми. Работа эта будет продолжена.

Во второй блок вопросов можно выделить законопроекты и работу в сфере развития гражданского общества.
Был принят целый ряд изменений в уставные законы края,
регулирующие избирательный процесс, деятельность института уполномоченного по правам человека, создание
Общественной палаты и так далее.

В рамках программы
благоустройства
в 44 муниципальных образованиях
края обустраивались дворы
многоквартирных домов,
в 27 – скверы, детские
и спортивные площадки,
мемориалы
Отдельная тема – работа многофункциональных центров. Проблем здесь немало. Не везде есть качественная
связь и Интернет, что задерживает сроки оказания услуг,
не до конца продумано нормирование для районных и городских МФЦ.
Следующий важный аспект, который проявился буквально в последние несколько месяцев и получит свое
развитие в 2019 году, – процесс объединения сельских
советов и административно-территориальных единиц.
Здесь во главе угла должно стоять мнение самих жителей.
В новом году, безусловно, продолжим работу по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Важно не допустить падения заработной
платы учителей, медиков и других категорий, вовремя
проводить индексацию.

Новые проекты
медицины
Вера ОСЬКИНА,
заместитель председателя
комитета по охране здоровья
и социальной политике:
– В 2018 году мы увеличили срок
предоставления краевого материнского капитала до конца 2021 года. В совокупности с федеральным маткапиталом
это существенная помощь семьям,
которые воспитывают детей.
Помимо этого, предусмотрен вид социальной выплаты
обманутым дольщикам – возмещение стоимости аренды
жилого помещения частного жилфонда.
Также депутаты установили новое расходное обязательство по предоставлению выплат врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в сельскую территорию
либо в небольшой город. Кроме того, мы предусмотрели
возможность отправлять медицинских работников, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь,
на стажировку за рубеж. А в закон «О компенсации расходов на оплату найма жилых помещений медицинским
работникам» депутаты внесли изменения, снимающие
ограничения в использовании частного жилищного фонда.
Это позволит медработникам заключать договоры найма
жилого помещения не только частного, но и государственного и муниципального жилфондов.
Среди приоритетных направлений работы комитета
на перспективу – контрольная деятельность в части
строи тельства объектов отрасли здравоохранения.
Так, в 2019 году будет достроен краевой онкоцентр,
запускается строительство акушерского корпуса в Енисейске. На 2020 год намечено возведение поликлиники
в микрорайоне Покровский Красноярска и акушерского
корпуса в Шарыпово. В 2021 году планируем начать
строить Идринскую ЦРБ. Что касается проектирования,
то в списке четыре объекта: строительство детского
хирургического корпуса больницы ¹ 20 Красноярска,
поликлиник в Свердловском районе, микрорайоне Северный краевого центра и Минусинске.

Срок предоставления краевого
материнского капитала продлен
до конца 2021 года, сегодня
его сумма составляет около
140 тысяч рублей и ежегодно
индексируется

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО
ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО
Материалы полосы
подготовлены
управлением
по информации иСВЯЗЯМ
общественным
связям Законодательного
собрания
Красноярского краяКРАЯ

