
Понимаем – 
цену не Поднимаем:

390 руб. 
стоит ПодПиска

на газету «Знамя труда» 
на первое полугодие 2018 г.

оформить ее можно в киоске 
«розпечать»,

у редакционных почтальонов, 
в редакции (тел. 21-2-44).

пока лед
не встанет

Ждем 
на выставке

главные
по кругу

Собинформ Конкурс “ЗТ”

общественно-политическая газета каратузского района    
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница l 17 ноября 2017 г. l № 46 (10 208)

знамя  труда
 (12+)

доступность
для маломобильных2 открытое обсуждение

системных проблем3,6 развить
способности детей12

идет к нам в гости
новый год

«скоро, скоро новый год! он торопится, идет!» – говорится в известном 
детском стихотворении. а это значит, что для редакции «Знамя труда» на-
ступила пора традиционных конкурсов, а для наших читателей – возмож-
ность проявить свои таланты и получить новогодние подарки. 

Год 2018-й пройдет под знаком Зем-
ляной Желтой Собаки – самого добро-
го и верного друга человека. Именно ему 

и будет посвящен наш первый конкурс 
«новогоднее селфи с символом года», 
ведь нынче этот способ фотографирова-
ния себя популярен, да к тому же и люби-
телям фотографий будет над чем порабо-
тать. Немного фантазии плюс мохнатая 
мордашка своего питомца, и опа – кадр 
«с собакой-улыбакой» готов. Возможно, 
именно он и станет главным победителем 
в этом конкурсе. Сразу оговоримся, воз-
раст участников не важен.

«поздравляю, трям!» – так называ-
ется второй конкурс, в котором могут 
принять участие целые семьи. Вспомните, 
как давно вы не посылали своим знако-
мым, друзьям и близким открытки, а ведь 
раньше ни один праздник не обходился 
без такого поздравления. Скорее берем 
в руки карандаши, краски, бумагу, да мало 
ли что, – все, на что фантазии хватит. де-
лаем, придумываем тексты и отправляем 
в редакцию. оценивать будем оригиналь-
ность открыток и искренность пожеланий.

давненько этого конкурса у нас не было, 

а вот в этом году мы решили вернуться 
к традиции, поэтому предлагаем деткам 
вновь «нарядить главную елку райо-
на», сделав своими руками новогодние 
украшения, которые будут красоваться 
на лесной красавице в центре Каратуза. 
А авторы лучшего наряда для новогодней 
елки получат, конечно же, призы. 

Ну а более взрослых и творческих 
граждан мы призываем принять  уча-
стие в конкурсе «акростих в честь ново-
го года». Что такое акростих? Это литера-
турная форма: стихотворение, в котором 
некоторые (как правило, первые) буквы 
каждой строки составляют осмысленный 
текст (слово, словосочетание, предложе-
ние). С Новым годом, каратузцы! – именно 
от первых букв этой фразы вы и должны 
отталкиваться, расположив ее вертикаль-
но, при сочинении стихотворения объ-
емом 20 строк. Так что, удачи!

Дерзайте, фантазируйте,
мастерите и выигрывайте! 

Ждем ваших работ до 20 декабря
по адресу: с. каратузское,
ул. колхозная, 65,
или по электронной почте:
karatuz@krasmail.ru. 
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мой символ года»

13 ноября 2017 года паромная 
переправа через реку амыл на ав-
тодороге каратузское-старая копь 
официально закрыта.

ЧлеНы комиссии: государствен-
ный инспектор дорожного надзора 
оГИБдд Мо МВд России «Курагин-
ский» д.В. Корольков, заместитель 
главного инженера ГП КК «Каратузское 
дРСУ» К.Я. Кивистик и главный специ-
алист по делам Го, ЧС и ПБ админи-
страции района А.Н. Цитович произ-
вели осмотр паромной переправы, 
в результате чего установили, что она 
не соответствует требуемым нормам 
ВСН-50-87. 

На припоромках и берегах про-
изошло образование льда, что пре-
пятствует безопасному причаливанию 
парома, по реке идет шуга, снежница. 
Постановлением главы района движе-
ние через р. Амыл на пароме прекра-
щено.

с 8 ноября 2017 года внесены суще-
ственные изменения в пдд, регла-
ментирующие правила проезда по 
круговому движению.

НоВоВВедеНИЯ относятся исклю-
чительно к проезду нерегулируемых 
равнозначных перекрестков с круговым 
движением, т.е. перекрестков, перед 
которыми установлен только знак «Кру-
говое движение» и не установлены знаки 
приоритета (главная дорога, уступите 
дорогу, движение без остановки запре-
щено).

На таких перекрестках приоритет 
движения получили автомобили, нахо-
дящиеся на кольце. То есть автомобили, 
подъезжающие к круговому движению, 
должны уступить дорогу. единые правила 
проезда круговых перекрестков снизят 
количество дТП, так как ранее правила 
дорожного движения в части проезда 
кругов трактовались по-разному, в за-
висимости от региона.

– в рамках юбилейных мероприятий 
с 13 ноября по 1 декабря в мБоу до 
«центр «радуга» (каб. 9, 10) проходит 
выставка работ педагогов центра, – 
сообщила заместитель директора 
учреждения о.а. дудорова.

– ПолюБоВАТьСЯ творчеством 
наших мастеров могут все желающие.  
Также вы можете посетить мастер-клас-
сы педагогов центра «Радуга»: «Сухое 
валяние» В.Н. овчинниковой (17 ноя-
бря), «Картонаж» л.Н. Глумовой (20.11), 
«Скраббукинг» о.В. Шуликовой (22.11), 
«Веселая разминка» о.А. Токаревой 
(23.11), «линии» – резьба или графика 
С.Б. Шуликова (24.11), «Изготовление 
объемных фигур из картона» А.В. Пооль 
(27.11), «Бисероплетение. Бижутерия» 
Н.Н. Безхмильнициной (28.11). Вас ждут 
с 10:00 до 12:00. 
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В администрации района Актуально

Культура

Социальное самочувствие

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

с рабочим визитом

библиотеки для экспериментов

кашу мучкой
не испортишь?

у аграриев
профессиональный 
праЗдник
10 ноября в центре культуры «спутник» чествовали 
тружеников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, а также всех тех, кто от зари 
до зари, без выходных дней и отпусков трудится на 
земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на 
наши столы молоко, мясо и другие продукты пита-
ния.

ПоЗдРАВИл присутствующих и подвел итоги сельско-
хозяйственного года глава района К.А.Тюнин, который 
отметил, что сельское хозяйство – это ведущая отрасль 
экономики Каратузского района. Погода в этом году 
хлеборобов не баловала, в очередной раз показала, 
насколько сложной является крестьянская нива. Кон-
стантин Алексеевич  выразил особую признательность 
работникам отрасли  за труд на благо района. 

Хозяйства района в текущем году  обрабатывали 
22 876 гектаров земли, что на 1 114 гектаров больше по 
сравнению с 2016 годом, и намолотили  38,8 тысячи тонн 
зерна при средней урожайности 27,2 центнера с одного 
гектара. По объему произведенного зерна наш район 
находится на четвертом месте в Красноярском крае и на 
первом среди семи южных районов. Наивысшего урожая 
добился коллектив каратузского дРСУ, где в среднем 
получено  34,1 ц/га, по урожайности предприятие заняло 
первое место по южной группе районов края. Среди 
крестьянско-фермерских хозяйств по-прежнему самый 
высокий показатель по урожайности зерновых в КФХ 
«Брамман» – 28,2 ц/га, на втором месте хозяйство Ива-
новых, на третьем – Ребекиных.  

Картофель овощеводы района убрали  с площади 240 
га, на семи гектарах размещались овощные культуры. 

Положительные  результаты  достигнуты в отрасли 
животноводства. На 25 % выросли объемы производства 
и реализации молока. За 2017 год в сельхозпредприяти-
ях также увеличилось производство и реализация мяса. 
В хозяйствах района  1 267 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 577 коров. Наибольшее поголовье – на 
молочнотоварной ферме каратузского дРСУ – 879 голов, 
из них 377 коров. Хозяйствами  района в этом году на 
каждую условную голову крупного рогатого скота  заго-
товлено 42 центнера  кормовых единиц, что выше уровня 
прошлого года, несмотря на дождливое лето.

лучшие представители сельскохозяйственной отрас-
ли поощрены благодарностями министерства сельского 
хозяйства Красноярского края, Почетными грамотами и 
дипломами главы района.  

оБсудили
исторические моменты
октябрьская революция 1917 года – одно из круп-
нейших политических событий XX века, произошед-
шее в россии (по новому стилю — в ноябре) и повли-
явшее на дальнейший ход всемирной истории.

ВеКоВой юбилей революции стал поводом для 
очередной встречи поколений в дискуссионном клубе. 
На своеобразном уроке истории присутствовал глава Ка-
ратузского района К.А. Тюнин. Беседа длилась два часа. 
Мнения участников в отношении эпохального события 
различались, но в том и смысл вести споры – найти свою 
истину. По окончании встречи Константина Алексеевича 
попросили сыграть на гитаре для молодого поколения 
патриотическую песню, в чем глава района отказать не 
смог. Все получили большой багаж знаний и позитивного 
настроения.

100-летие милиции
и 215 лет мвд россии
10 ноября традиционно в россии празднуется
день сотрудников органов внутренних дел россий-
ской федерации. 

В ЦеНТРе культуры «Спутник»  прошло чествование 
работников отдела внутренних дел района.  личный 
состав ведомства в этот день по традиции вышел на 
службу в белых рубашках и парадных кителях. Большин-
ство сотрудников МВд встретили праздник на работе. С 
профессиональным праздником полицейских поздравил 
глава района, вручив наиболее отличившимся работ-
никам Почетные грамоты, благодарственные письма и 
памятные подарки за заслуги в поддержании законности 
и правопорядка.

рабочая неделя у главы района началась с выездов в с.черемушку, лебедев-
ку и старомолино. константин алексеевич совместно с заместителем главы по 
сельскому хозяйству и жизнеобеспечению района, директором ооо «каратуз-
ский твк» и главой поселения проверил ход работ по ремонту водопровода на 
ул. ленина в черемушке. финансирование ремонта инженерной инфраструктуры  
предусмотрено мероприятиями государственной программы красноярского края 
«реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности». 

В СеНТЯБРе текущего года  по ул. ле-
нина  уже капитально отремонтировано 
492,5 метра водопроводных сетей. На дан-
ном этапе будет заменено еще 547,5 метра 
сетей, работы планируется завершить до 
конца ноября. Всего в с. Черемушка будет 
заменено 1040 метров.

На месте были разобраны текущие во-
просы и затруднения. Работа ведется со-
гласно графику. далее глава района вместе 
с главой поселения проверили реализацию 
грантов по благоустройству территорий. 
В Черемушинском сельсовете в рамках 
гранта «Жители – за чистоту и благоустрой-
ству» построено ограждение и произведен 
монтаж освещения культурно-развлека-
тельной площадки. 

В рамках конкурса «Инициатива жителей 
– эффективность в работе» выполнены ра-
боты по ограждению и обустройству клад-
бища в д. Старомолино. Глава района вы-
сказал серьезные замечания относительно 
реализации грантов, остался неудовлетво-
рен выполненными работами, дал поруче-
ние об облагораживании прилегающих тер-
риторий, и дал задание провести проверку 
освоения средств по реализации грантов. 

Также глава посетил лебедевский сель-
совет, на территории которого ведется 
установка водонапорной башни. Подрядчи-
ком строительства является ооо «Союз». 
По графику работы должны быть заверше-
ны до конца ноября.

надежда александрова

специалисты управления 
россельхознадзора по 
красноярскому краю про-
вели плановую выездную 
проверку юридического 
лица кгБоу «минусинская 
школа-интернат №8» по 
соблюдению требований 
законодательства при осу-
ществлении закупок крупы 
для государственных нужд. 

НА МоМеНТ проверки 
в учреждении находилось на 
хранении (в обороте) 25 кг (две 
партии) крупы без маркировки 
изготовителя и документов, 
подтверждающих безопасность 
и качество (декларация о соот-
ветствии, протокол испытаний). 
Кроме того, выявлена одна 
партия крупы с признаками не-
доброкачественности. В целях 
получения полной и досто-
верной информации отобрана 
проба и направлена в испыта-
тельную лабораторию ФГБУ 
«Красноярский референтный 
центр Россельхознадзора». По 
результатам установлено, что 
партия пшеничной мелкодро-
бленной крупы не соответствует 
техническим требованиям ТУ 
9294-008—54844059-02 «Крупа 
пшеничная шлифованная и мел-
кодробленая (из мягкой пше-
ницы). Технические условия» 
по заниженному содержанию 
доброкачественного ядра за 
счет повышенного содержания 
мучки.

данная крупа была изъята из 
оборота и по решению руко-
водителя образовательного 
учреждения уничтожена. Вино-
вные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности.

в россии с 2008 года действует
программа «доступная среда. 
государство разработало ее для 
того, чтобы маломобильная груп-
па населения чувствовала себя, 
уверенно и комфортно. почему-
то многие граждане считают,что 
маломобильные люди – это те, 
кто передвигается на колясках. 
но это не так. кого можно отне-
сти к категории маломобильных 
людей, мы спросили у правления 
каратузской общественной орга-
низации инвалидов. 

– К МАлоМоБИльНой группе на-
селения относятся инвалиды, люди 
преклонного возраста, временно не-
трудоспособные, беременные жен-
щины, люди с детскими колясками, 
дети младшего возраста, – отвечает 
член правления общества В.В. Граче-
ва. – Мы ведь не зря  постоянно гово-
рим о том, что для этих граждан нужно 
создать доступную, безбарьерную сре-
ду, чтобы они могли наравне со всеми 
пользоваться услугами тех или иных 
организаций. 

С 1 января 2016 года  вступил 
в силу Федеральный закон №419 
«о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратифи-
кацией конвенции о правах инвали-
дов». На основании этого закона фе-
деральные и региональные органы 
государственной власти, а также ор-
ганы местного самоуправления и ор-
ганизации, независимо от их органи-
зационно-правовых форм, обязаны 
уделить особое внимание созданию 
необходимых условий для беспре-
пятственного доступа маломобиль-
ной группы населения к объектам 
социальной, инженерной, транспорт-
ной инфраструктуры и пользованию 

транспортом, а также средствами 
связи и информации. 

Социально значимые объекты долж-
ны быть оборудованы пандусом, поруч-
нем, противоскользящими ковриками, 
удобными ручками, кнопкой вызова, 
достаточным освещением, информа-
ционными табличками, пешеходными 
дорожками. 

общественная палата совместно 
с обществом инвалидов провели мони-
торинг по реализации программы «до-
ступная среда» и ФЗ №419. В ходе изу-
чения пришли к выводу, что созданию 
безбарьерной среды пока уделяется 
недостаточно внимания. 

Доступность
для маломобильных

ежегодно  на книжной ярмарке культуры в г. красноярске  проходит профес-
сиональная программа для работников музеев и библиотек. 

– В ЭТоМ году на десятой книжной ярмарке прошел семинар  «Музеи и библиотеки 
как лАБоРАТоРИИ знаний», – рассказывает директор межпоселенческой библиотеки 
Каратузского района л.Н. Николаева, посетившая выставку. – Слово лАБоРАТоРИИ вы-
делено не случайно, так как именно в них знания получают через опыты, практики, споры 
и общения. Библиотеки и музеи через свои программы и проекты все чаще становятся 
такими экспериментальными площадками.

Спикеры профессиональной программы из Москвы, лондона, Ростова Великого, Ир-
кутска, липецка, Тамбова, Кемерово и, конечно, Красноярска рассказали о своих лабо-
раториях, реальных и виртуальных, в том числе созданных в рамках проектов – победи-
телей конкурса «Новая роль библиотек в образовании»,  поддержанных фондом Михаила 
Прохорова.

На семинаре речь шла о библиотеках и музеях как важнейших площадках эксперимен-
тов и дискуссий в области точных и естественных наук, техники, философии, краеведе-
ния и жизни гражданского общества.

Надо сказать, что фонд Прохорова помогает библиотекам Каратузского района, еже-
годно мы получаем книги на сумму более 200 тысяч рублей, кроме того,  фонд поддержал 
три проекта сельских библиотек, в этом году – проект моторской сельской библиотеки 
«Современный взгляд на старинный обряд», который будет реализован в 2018 году.
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в начале ноября в красноярске про-
шел VIII съезд депутатов краснояр-
ского края. как уже писала газета, 
участие в нем приняла делегация 
каратузского района  и руководители 
района: глава к.а. тюнин и предсе-
датель районного совета депутатов 
г.и. кулакова. сегодня газета расска-
жет о том, какие вопросы были рас-
смотрены на круглых столах, состояв-
шихся в рамках съезда:

распоряЖение
Землями
сельскохоЗяйственного 
наЗначения

председатель районного совета де-
путатов  г.и. кулакова приняла участие 
в работе  круглого  стола «реализация ор-
ганами местного самоуправления полно-
мочий по управлению, распоряжению 
землями сельскохозяйственного назна-
чения и контролю над их использовани-
ем».

дискуссию провел председатель коми-
тета по делам села и агропромышленной 
политике  Заксобрания края Сергей Зя-
блов.

Краевой парламент с начала 2000-х годов 
проводит работу, направленную на повыше-
ние эффективности деятельности местного 
самоуправления, которое невозможно без 
рационального использования земель сель-
хозназначения.

В течение 2016-2017 годов  краевым 
агентством по управлению государствен-
ным имуществом в счет невостребованных 
земельных долей  в 32 муниципальных обра-
зованиях сформировано 32 тыс. земельных 
участков сельхозназначения. Право соб-
ственности края в судебном порядке было 
признано у 26 300 участков общей площа-
дью 648 тыс. га. Учитывая позицию органов 
местного самоуправления, агентство в 2016 
году передало в собственность районам бо-
лее 22 000 участков площадью 85 тыс. га.

однако сейчас при предоставлении 
участков отмечаются случаи нарушения 
требований земельного законодательства 
органами местного самоуправления.  Реги-
стрируются случаи, когда лица, которым на 
законных основаниях предоставлены участ-
ки из состава земель сельхозназначения,  
вырубают имеющиеся на них насаждения. 
Это целенаправленное использование зе-
мельных участков не по назначению и  не-
обоснованное  обогащение за счет вырубки 
деревьев. Зачастую земли  сельхозназначе-
ния, оформленные на праве собственности, 
не используются  для сельскохозяйственно-
го производства.

Участники дискуссии высказали в ходе 
обсуждения вопроса немало предложений, 
в частности, предложили органам государ-
ственной власти края обратиться с зако-
нодательной инициативой в Федеральное 
собрание о закреплении в доходах муници-
пальных районов сумм денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение земельного зако-
нодательства по месту совершения таких 
нарушений, по нормативу – 100 процентов. 
Также было предложено  увеличить разме-
ры штрафов за нецелевое использование  
сельхозземель в течение трех лет и более и 
упростить процедуру  оформления изъятия 
земель у  таких собственников.

Кроме того, правительству края рекомен-
довано провести сплошную проверку када-
стровой ситуации на территории сельских 
муниципальных районов в целях устранения 

противоречий в сведениях государственных 
реестров и установления принадлежности 
участков к определенной категории земель. 

о доБровольцах
Замолвите слово

председатель  таскинского  сель-
ского совета депутатов  н.с. иванова    
участвовала в заседании по теме: «реа-
лизация закона «о государственной под-
держке добровольной пожарной охраны 
в красноярском крае». 

 «Нам очень важно убедиться, что закон ра-
ботает на территории края, и узнать, насколь-
ко он эффективен. Не исключено, что сегодня 
появятся некоторые предложения, которые 
войдут в качестве дополнений в действующий 
закон», — пояснил  модератор заседания, де-
путат Заксобрания Анатолий Самков.

Активное участие в обсуждении приня-
ли руководители и депутаты районов, гла-
вы сельсоветов, по его итогам оформлены 
рекомендации. Правительству края, в част-
ности, рекомендовано, усовершенствовать 
методику выделения субсидий на осущест-
вление первичных мер пожарной безопасно-
сти. Субсидии целесообразно направлять по 
целевому назначению, оценивая индивиду-
ально каждый населенный пункт, денежные 
средства выделять по результатам конкурс-
ного отбора с учетом софинансирования из 
средств муниципальных бюджетов.

органам местного самоуправления реко-
мендовано активнее участвовать в обеспече-
нии деятельности добровольных пожарных 
дружин, в финансировании и материально-
техническом обеспечении подразделений, 
оказывать поддержку в виде системы мер 
правовой и социальной защиты, материаль-
ного стимулирования.

Главному управлению МЧС России по 
краю рекомендовано совместно с советом 
Красноярского регионального отделения 
Всероссийского добровольного пожарного 
общества изучить и обобщить лучшие прак-
тики территорий, а также разработать ме-
тодические рекомендации по финансовой 
поддержке добровольчества. Помимо этого 
необходимо изучить вопросы о мерах нема-
териального поощрения граждан за участие 
в деятельности добровольной пожарной ох-

раны, организовать контроль.

почему
предпринимателей
стало меньше?                                                                                                       

депутат каратузского сельского со-
вета депутатов и.л. шункина была участ-
ницей  круглого стола по теме «развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в муниципальных образованиях края».

Предваряя дискуссию, модератор ме-
роприятия, председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту и связи 
Владимир демидов призвал выступающих 
к предельной конкретике. 

Именно в таком ключе было выдержано 
выступление заместителя министра эконо-
мического развития и инвестиционной по-
литики Андрея Первухина. он отметил, что 
с 2014 года финансовая поддержка малого 
и среднего предпринимательства была де-
легирована на муниципальный уровень. По 
замыслу, это позволяет полнее учитывать 
местные особенности, конъюнктуру терри-
торий. однако на местах предоставленные 
возможности используются по-разному. 
есть муниципалитеты, со стороны руководи-
телей которых не последовало вообще ника-
кой реакции.

Председатель профильного комитета 
Владимир демидов отметил: «Если бы все 
в этой сфере было так красиво, как отчиты-
ваются должностные лица, структура просто 
не понадобилась бы. Пока же фактом явля-
ется то, что за истекшие месяцы 2017 года 
численность предпринимателей малого и 
среднего бизнеса уменьшилась  в крае поч-
ти на 2000 человек». 

Участники обсуждения, в большинстве 
своем люди, связанные с бизнесом, осоз-
навая, что имеющиеся в предприниматель-
стве проблемы нужно решать не на уровне 
органов местного самоуправления, которым 
только делегированы  полномочия по под-
держке, в рекомендациях высказались сдер-
жанно. Местным властям рекомендовано: 
предусмотреть предоставление льгот по на-
логам в рамках специальных налоговых ре-
жимов, стимулировать спрос на продукцию 
малых предприятий в рамках закупок това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд, 
а также обеспечить реализацию программ, 

содержащих мероприятия, направленные на 
создание и развитие объектов инфраструк-
туры и поддержки бизнеса.

чтоБы Барьеры
не мешали

председатель черемушинского 
сельского совета депутатов  л.и.  Живо-
това участвовала в обсуждении вопроса: 
«обеспечение беспрепятственного до-
ступа маломобильных граждан к объек-
там инфраструктуры и государственным 
услугам». 

В регионе проживает более 170 тысяч 
человек с ограниченными возможностями 
здоровья. Первый заместитель министра со-
циальной политики края Наталья Колягина 
в  своем докладе пояснила, что на форми-
рование условий доступности приоритетных 
объектов в важных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов в крае принята подпро-
грамма «доступная среда» государственной 
программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан». На ее реализацию 
в 2014-2017 годах направлено около 300 млн. 
рублей, включая софинансирование из феде-
рального бюджета – 103 млн.

В краевом центре самая актуальная про-
блема – не приспособленность жилых поме-
щений к  их потребностям. Сейчас выделены 
денежные средства на подъемные платфор-
мы, специальные лифты. Стали доступны 289 
пешеходных переходов, 672 объекта, 215 
дворовых территорий, установлено 29 звуко-
вых светофоров. Начала работать служба со-
циального такси. Создается служба сопрово-
ждения, помощь в выходе из дома инвалидам 
оказывают волонтеры.

По итогам круглого стола рекомендовано 
Законодательному собранию и правительству 
края разработать и включить в государствен-
ную программу  подпрограмму «Укрепление 
материально-технической базы краевых го-
сударственных, муниципальных учреждений 
социального обслуживания Красноярского 
края» и обеспечить финансирование.

органам исполнительной власти края 
и местного самоуправления предложено 
предусматривать в бюджетах финансирова-
ние мероприятий по созданию безбарьер-
ной среды для инвалидов. 

(окончание на стр.6)

открытое обсуждение
системных проблем

делегаты каратузского района с депутатами Законодательного собрания края и министром финансов
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Для депутатов районных, городских и сельских 
советов VIII Съезд депутатов Красноярского 
края дал уникальную возможность донести 
до органов региональной и федеральной власти 
те проблемы, с которыми им приходится 
сталкиваться в повседневной жизни. В рамках 
парламентского форума прошли заседания 
за круглыми столами, где поднимались 
актуальные для муниципалитетов вопросы.

Настройка муниципального

Барьеры бюрократизма
Наибольшее количество участников и делегатов 
съезда посетили круглый стол, посвященный 
механизмам поддержки местного самоуправления. 
Это было вполне закономерно, поскольку для решения 
оперативных и стратегических задач необходима 
хорошая материальная и управленческая база. 
На дискуссионную площадку записалось около 
150 человек – фактически треть всех делегатов съезда.

руководители шести министерств рассказали о направлениях 
финансовой поддержки органов местного самоуправления. среди 
них благоустройство, строительство и ремонт дорог, учреждений об-
разования, культуры и многое другое. после выступления чиновников, 
часть которых отметила низкую активность органов Мсу в реализации 
краевых государственных программ, слово было предоставлено пред-
седателю счетной палаты края Татьяне Давыденко.

она сообщила, что большинство глав территорий жалуются на то, 
что при формировании бюджетов муниципальных образований от-
сутствует исчерпывающая информация о госпрограммах края. в ходе 
исследования счетной палаты аудиторы выявили, что главы не лукавят: 
на момент изучения вопроса из восемнадцати программ пяти не было 
в открытом доступе. в четырех программах не был достаточно четко 
разработан порядок реализации. сбор документов в соответствии 
с требованиями может занять у муниципалитетов от четырех месяцев 
до года, причем порой запрашивается совершенно не нужная для 
участия в программе документация. деньги могут распределяться 
до 15 сентября, а необходимо еще провести торги. когда выполнять 
работы? в итоге получается, что в конце года счетная палата приходит 
с проверкой и заставляет вернуть деньги в бюджет. не излишне ли 
забюрократизирована процедура оказания господдержки?

после выступления татьяны давыденко зал взорвался аплодис-
ментами. в свою очередь модератор, первый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко, подводя итог обсуждения, отметил, что 
необходима еще большая открытость, прозрачность механизмов ис-
полнения программ. надо повышать профессионализм всех участников 
этого процесса и избавляться от провинциальности – это касается и ка-
чества проектов, и качества документов, и качества администрирования.

– нас люди уполномочили на принятие решений, которые должны 
в конечном итоге сделать жизнь населения края комфортнее, удобнее 
и достойнее, – заявил алексей Михайлович. – роль советов депутатов 
в этом ключевая.

Зона ТКО
Другая актуальная тема из сферы ЖКХ – вывоз 
и переработка мусора. Зачастую на въезде в деревню 
или поселок можно увидеть не баннер с приветствием 
гостей, а свалку. Что делать с этой проблемой, обсуждали 
участники круглого стола «О правовых и организационных 
вопросах обращения с твердыми коммунальными 
отходами в муниципальных районах края».

– с мая 2018 года в крае должно быть 19 территориальных технологи-
ческих зон и компании-операторы, которые будут заниматься обращени-
ем с твердыми коммунальными отходами (тко), – пояснил председатель 
комитета по природным ресурсам и экологии законодательного собрания 
Александр Симановский. – Мы должны принять законы и подзаконные 
акты, сделать все возможное, чтобы эта новая схема по обращению 
с отходами не легла на плечи бюджета края и его жителей.

в ходе обмена мнениями было заявлено, что до конца этого года 
должен быть принят краевой закон об обращении с тко, сформирована 
конкурсная документация и проведены процедуры. они позволят опре-
делить операторов для каждой из территориальных зон, на которые 
поделен край. следующий год станет переходным периодом, в течение 
которого компании-операторы определят субподрядчиков, например, 
фирмы по перевозке отходов. а заработает система на полную мощ-
ность с 1 января 2019 года.

глава ачинска Илай Ахметов отметил, что пока он не видит закре-
пления в законодательстве конкретных полномочий органов Мсу в сфере 
тко. по мнению главы назаровского района Александра Шадрыгина, 
вариант с вывозом мусора из отдаленных сел в то же назарово очень до-
рогой. он приведет к росту тарифов. поэтому нужно создавать площадки 
для временного хранения мусора в каждом сельсовете.

представители ряда муниципалитетов отметили, что если в горо-
дах жители многоквартирных домов готовы платить за вывоз отходов, 
то в сельской местности этого никто никогда не делал. их поддержал 
руководитель департамента городского хозяйства красноярска Игорь 
Титенков. притом что в городе порядка 13 тысяч частных домов, до-
говоры на вывоз мусора администрации удалось заключить только 
с 900 жителями частного сектора.

в проекте рекомендаций круглого стола предложено развивать 
государственно-частное партнерство в сфере тко и проработать во-
прос о создании государственного оператора.

На планете бизнеса
Малое и среднее предпринимательство 
не только помогает сформировать 
доходы местных бюджетов, 
но и обеспечивает занятость 
людей. Модератор круглого стола 
по профильной теме, председатель 
комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир Демидов 
призвал выступающих к предельной 
конкретике при обсуждении этих 
вопросов.

Живым практическим опытом поделился 
глава бирилюсского района Владимир Беленя. 
благодаря инициативам муниципальной власти, 
ее умению привлечь неравнодушных, имеющих 
хозяйскую смекалку людей здесь за неполные 
шесть лет выиграно 15 краевых грантов, созданы 
десятки фермерских хозяйств.

первый заместитель министра сельского 
хозяйства края Александр Походин осветил 
ход выполнения закона о господдержке муници-
пальных образований, выполняющих программы 
по социально-экономическому развитию села. 
как явствовало из его выступления, получение 
этого вида субсидий способно сыграть заметную 
роль в решении конкретных проблем территорий. 
ведь при грамотном подходе можно получить 

до 150 миллионов рублей. крупные субсидии 
получили в 2016 году, например, балахтинский, 
ирбейский районы. в нынешнем году в число 
получателей вошло уже 10 территорий. они полу-
чат немалые средства на приобретение мясного 
и молочного крупного рогатого скота, сельскохо-
зяйственной техники. однако в ряде территорий 
этой работе не придают должного значения. 
в качестве отрицательного примера замминистра 
привел богучанский район.

сделать картину более объемной помогли 
выступления и. о. министра лесного хозяйства 
края Владимира Векшина, и. о. министра про-
мышленности, энергетики и торговли Анатолия 
Цыкалова, руководителя агентства науки и инно-
вационного развития Татьяны Зеленской.

острокритической направленностью отлича-
лась речь уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в крае Сергея Русских, который 
заявил, что подчас возникает ощущение, что «мы 
с некоторыми выступающими живем на разных 
планетах». в чем-то его поддержал Владимир 
Демидов, который отметил, что за истекшие ме-
сяцы 2017 года численность предпринимателей 
малого и среднего бизнеса уменьшилась почти 
на две тысячи человек. по итогам обсуждения 
было решено собрать все предложения в проект 
рекомендаций круглого стола.

Очередь за ФАПами
Социальная тематика тоже не была 
обойдена стороной. В рамках съезда 
состоялся круглый стол «Оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи населению Красноярского 
края», модератором которого стал 
председатель комитета по охране 
здоровья и социальной политике Юрий 
Данильченко.

в докладе замминистра здравоохранения края 
Дмитрия Попова упор был сделан на проект «Моя 
поликлиника», который призван повысить (и уже 
повышает) эффективность медицинских учрежде-
ний региона. причем речь идет о комфортности 
больниц не только для пациентов, но также для 
врачей и медперсонала.

в другую плоскость перевел разговор Илья 
Зайцев. от себя и своих коллег парламентарий 
внес вполне разумное предложение – очередность 
территорий, претендующих на получение фапов 
и капитальный ремонт больниц, должна быть про-
зрачной и логичной. кстати, в 2017 году запла-
нировано возвести 20 фельдшерско-акушерских 
пунктов, что может значительно улучшить качество 
медицинского обслуживания в небольших селах 
и поселках края. а еще депутат рассказал о тех 
моментах, которые больше всего поразили пар-

ламентариев во время выездного заседания. так, 
им довелось увидеть, что медицинские карточки 
хранятся непосредственно в таре из-под овощей, 
а в участковой больнице краснотуранского рай-
она стоматолог в последний раз, как оказалось, 
получал расходные материалы несколько месяцев 
назад.

были и выступления с мест – кто выражал бла-
годарность, кто обозначал проблемы – транспорт-
ные, организационные, кадровые, капитального 
ремонта. в частности, депутат канского районного 
совета Лиана Федосеева отметила:

– у нас было семь больниц, осталось четыре, 
было восемь амбулаторий, осталось лишь три. еще 
есть 42 фапа, но в 13 из них вместо фельдшеров 
работают медицинские сестры, которые не могут 
выписывать больным-льготникам лекарства.

пациенты из отдаленного села комарово за-
частую вынуждены не по одному разу ездить то 
в Чечеульскую больницу, то в канскую межрайон-
ную, а автобус ходит из комарово всего три раза 
в неделю, по большей части в выходные.

возможно, одна из следующих законодатель-
ных инициатив краевых депутатов будет касаться 
определения официального статуса участковой 
больницы. а то, как прозвучало за круглым сто-
лом, по факту они в крае есть, а статуса такого 
нет.
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управления
Дискуссионные площадки  
парламентского форума вызвали 
повышенный интерес делегатов с мест

Проблемный ремонт
В аналогичном духе проходила дискуссия за круглым столом, 
посвященная капитальному ремонту многоквартирных домов. 
Как выяснилось, за 30 лет нужно отремонтировать 15 тысяч 
домов, из них 503 – в программе текущего года. 

Если пару лет назад сама тема капитального ремонта воспринималась 
населением сложно, то сейчас основной акцент в обращениях граждан пере-
местился в другую плоскость. Люди требуют проводить ремонт качественно. 
Для этого нужны многие составляющие: грамотно подготовленная проектно-
сметная документация, строительные материалы, квалифицированные кадры 
узкой специализации и многое другое.

Пока нет проблем только со строительными материалами. Управляющие 
компании могут и вовсе не готовить дома к капремонту. Бывают и такие курье-
зы: например, по документам лифт отслужил, а на деле он был не очень давно 
заменен. Во время обсуждения участники дискуссии подняли и тему неполной 
достоверности информации. Зачастую данные о состоянии домов передавали 
срочно, и брали их, как принято говорить в таких случаях, с потолка.

Провести ревизию планов капитального ремонта многоквартирных до-
мов призвала и Наталья Черногубова, депутат Шушенского райсовета. 
Депутат Норильского горсовета Надежда Оробинская попросила обратить 
внимание на проблемы северных территорий с короткими сроками поставки 
грузов и высокой стоимостью доставки стройматериалов. В северном городе 
по этим причинам не смогли найти ни одного подрядчика на проведение ра-
бот. Депутат Назаровского городского совета Михаил Скурихин предложил 
усилить работу с подрядными организациями, нанесшими ущерб гражданам 
в процессе ремонта.

Вице-спикер краевого парламента, модератор круглого стола Алексей 
Кулеш отметил, что при обсуждении поступило много рекомендаций, кото-
рые касаются ответственности управляющих компаний и органов местного 
самоуправления.

– К сожалению, обоснованы претензии и к работе фонда капитального 
ремонта. Все-таки мы пока не достигаем того качества, которое ожидают 
жители края, и над этим нужно работать, – резюмировал Алексей Вик-
торович.

Участок обогащения
Земля – важнейший ресурс для органов муниципальной 
власти, которым необходимо пользоваться умело. Об этом 
говорилось в рамках круглого стола по теме управления 
землями сельхозназначения.

В этом году было выявлено 200 нарушений требований земельного за-
конодательства при предоставлении участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности. Специалисты министерства лесного 
хозяйства региона сообщили, что на территории края регистрируются случаи, 
когда лица, которым предоставлены земельные участки из состава земель 
сельхозназначения, вырубают лес. А это необоснованное обогащение.

Глава Емельяновского района Эдуард Рейнгардт призвал предоставить 
Березовскому и Емельяновскому районам особые полномочия при выделении 
земельных участков.

– В нашем районе более 800 садовых обществ, а это 500 тысяч участков, 
из которых треть не используется, – посетовал Эдуард Гарольдович. – Недо-
имка за землю по муниципалитетам района составляет 160 млн рублей. Граж-
дане постоянно просят у районной администрации землю, причем поблизости 
от Красноярска. А вот осваивать участки в отдаленных уголках желающих нет.

Руководитель хозяйства «Солгон» Ужурского района Борис Мельниченко 
считает, что налоги с земли – это основа деревенской экономики, и необхо-
димо говорить о взаимодействии руководителей хозяйств, фермеров и глав 
районов.

– Ни один гектар не родит продукт, – утверждает Борис Владимиро-
вич. – Он может родить только бурьян. Только каждодневный труд помогает 
вырастить зерно, картофель, морковь. Да, лес растет сам. А пшеница – только 
благодаря труду. Надо повысить статус земель сельхозназначения. В каж-
дом сельсовете должно быть три карты: на первой – земли по назначению, 
на второй – по форме собственности, на третьей – по фактуре (что там рас-
тет – бурьян, лес или пшеница).

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике ЗС 
Сергей Зяблов, подводя итоги обсуждения, подчеркнул, что круглый стол 
собрал все заинтересованные стороны. Прозвучало много предложений, 
многие из которых будут отражены в рекомендациях.

Путевка за здоровьем
Живой отклик вызвал круглый 
стол, посвященный детскому 
оздоровительному отдыху. В нем 
приняли участие представители 
ряда министерств и ведомств, 
руководители оздоровительных 
лагерей, делегаты съезда.

Как было сказано в ходе выступлений 
чиновников, различными видами отдыха, оздо-
ровления и занятости в летний период 2017 года 
охвачено 228 722 ребенка, что составляет 
72,7 % от общего количества детей школьного 
возраста. Было обеспечено функционирование 
901 оздоровительной организации, в том чис-
ле 62 загородных оздоровительных лагерей, 
808 лагерей с дневным пребыванием и 31 па-
латочного лагеря. Средняя стоимость путевки 
в загородные оздо ровительные лагеря соста-
вила 16 666 рублей на 21 день (в 2016 году – 
15 156 руб лей). Стои мость увеличилась на 9,9 %. 
На 100 % за счет средств краевого бюджета при-
обретены путевки для воспитанников краевых 
государственных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой в приемной семье, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.

Среди основных проблем, которые обозна-
чили представители Кежемского, Шушенского, 
Курагинского и других районов, остается слабая 
материально-техническая база, нехватка кадров, 
трудности с лицензированием медицинских бло-
ков, необходимость охраны детей сотрудниками 
МВД, а не ЧОП.

Представитель управления Роспотребнадзо-
ра Марина Шевцова ответила на вопрос по пово-
ду проведения в детских учреждениях экспертиз 
молочной продукции. Она пояснила, что это 
вынужденная мера, направленная на борьбу 
с фальсификатом продуктов и недобросовестны-
ми поставщиками. Поэтому предлагается внести 
изменения в законодательство по закупкам, 
которые позволят в приоритетном порядке заку-
пать скоропортящиеся продукты для бюджетных 
учреждений у местных производителей.

– Закон о летнем отдыхе нуждается в до-
работке, – подытожила разговор председатель 
комитета по образованию, культуре и спорту 
Людмила Магомедова. – Документ должен 
соответствовать условиям современной жиз-
ни. Мы убеждены, что путевка в загородный 
оздоровительный лагерь должна быть для каж-
дого ребенка не только возможностью сменить 
обстановку, побывать на свежем воздухе, но 
и правом на достойный отдых.

Доступная среда
О создании безбарьерной среды 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья шла речь 
за другим круглым столом.

Ведущая мероприятия – заместитель пред-
седателя комитета по охране здоровья и соци-
альной политике Вера Оськина напомнила, что 
в регионе проживает более 170 тысяч человек 
с ограниченными возможностями здоровья. Для 
их поддержки органами государственной власти 
создаются такие социальные программы, как 
«Доступная среда». В работе по исполнению 
законодательных актов и преодолению барьеров 
во всех сферах деятельности занято 12 мини-
стерств и агентств края. В течение четырех лет 
проведены мероприятия по обеспечению бес-
препятственного доступа в 183 объектах образо-
вания, культуры, здравоохранения, социального 
обслуживания, спорта, занятости; приобретено 
13 автобусов, адаптированных для инвалидов. 
В формировании доступности участвовали 
46 муниципальных районов и городских округов 
края, где адаптировано 120 объектов.

В свою очередь руководитель главного 
управления социальной защиты населения 
администрации Красноярска Наталья Бере-
говая сообщила, что в краевом центре сегодня 
числится около 60 тысяч инвалидов. В течение 

последних полутора лет в городе проведена 
большая работа, в том числе некоммерческими 
организациями. Но главная проблема сводится 
к тому, что более 90 процентов людей живут 
в неприспособленных условиях. А управляющие 
компании часто не находят понимания в отно-
шении инвалидов с председателями домовых 
комитетов.

Депутат Ужурского районного совета Евге-
ний Тимофеев пожаловался на то, что пациен-
тов из этой территории нередко приходится воз-
ить на лечение в Красноярск, однако не всегда 
удается попасть к врачу, ведь дорога из Ужура 
в краевой центр долгая. Заместитель председа-
теля Енисейского городского совета депутатов 
Наталья Лобанова посетовала, что нет единого 
краевого информационного портала для инвали-
дов, путевки для колясочников почти всегда дают 
на зимний период. В ходе дискуссии выступили 
также представитель молодежного парламента 
края Анастасия Ковальчук, начальник отдела 
министерства транспорта Константин Козлов. 
В качестве экспертов высказались от обществ 
слепых и глухих Валентина Прудкова и Нико-
лай Кондратьев.

По итогам дискуссии был высказан ряд 
предложений органам краевой и муниципаль-
ной власти.

Волонтеры-огнеборцы
Добровольная пожарная охрана как 
эффективный инструмент борьбы 
с чрезвычайными ситуациями – 
такова была тема круглого стола, 
организованного комитетом 
по безопасности и защите прав 
граждан.

В этом году территориям края было выде-
лено 20 миллионов рублей на обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности. Средства 
пошли на создание минерализованных полос, 
приобретение средств пожаротушения, очистку 
пирсов и пожарных водоемов от снега, на под-
держание в исправном состоянии пожарных 
водоемов и водонапорных башен. На создание 
и развитие добровольной пожарной охраны 
дополнительно выделили 15 млн 368 тыс. 
рублей. Деньги были направлены на ремонт 
и строительство зданий, приобретение техники, 
экипировки, страхование огнеборцев.

Руководитель регионального обществен-
ного учреждения «Добровольная пожарная 
команда Красноярского края» Павел Горю-
нов рассказал, что организация объединяет 
792 территориальных подразделения ДПО 
численностью 9 270 человек. С начала года 
зафиксировано 575 совместных с доброволь-
цами выездов.

Докладчик акцентировал внимание на том, 
что получить субсидии из федерального 
бюджета для социально ориентированных 
некоммерческих организаций местного 
и регионального уровня достаточно тяжело, 
в основном они выделяются крупным орга-
низациям. В краевую программу «Социальное 
партнерство во имя развития» тоже «встроить-
ся проблематично».

Глава Енисейского района Сергей Ерма-
ков выступил с докладом об опыте создания 
и развития добровольной пожарной охраны 
на возглавляемой им территории. О том, как 
организована деятельность добровольной по-
жарной охраны на территории Карапсельского 
сельсовета Иланского района, рассказала 
глава поселения Раиса Раткевич. Об истории 
создания добровольных помощников пожарных 
на территории Рудянского сельсовета Канского 
района участникам дискуссии поведала его 
глава Жанна Константинова.

Председатель профильного комитета 
Анатолий Самков, резюмируя выступле-
ния, сказал, что необходимо тесное вза-
имодействие с законодательной властью, 
и рекомендовал всем заинтересованным 
сторонам передать предложения в комитет 
для дальнейшей работы над обозначенными 
проблемами.
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Здравоохранению
нуЖны кадры,
ремонты, транспорт 

на Заседании круглого стола, 
участником которого стала депутат 
районного совета т.ю. турчик, обсуж-
дались состояние и проблемы  первич-
ной медико-санитарной помощи насе-
лению региона. 

В крае четвертый год реализуются ме-
роприятия по повышению доступности и 
качества медицинской помощи в первич-
ном звене здравоохранения, где обследу-
ются и лечатся 80% пациентов. В частности 
созданы открытые регистратуры, разде-
лены функции регистраторов, обеспечено 
функционирование службы доврачебной 
помощи, кабинетов неотложной помощи, 
смотрового кабинета. К началу  2017  года 
укомплектованность  врачами-педиатрами и 
терапевтами  выросла в среднем на три про-
цента и составила в среднем по краю 86 и 80 
процентов соответственно.

для решения существующих проблем 
участники круглого стола предложили Зако-
нодательному собранию края инициировать 
изменения в федеральном законе №326-ФЗ 

в части расширения перечня населенных 
пунктов, по прибытию в которые на работу 
медикам выплачивается единовременная 
компенсационная выплата. Заксобранию и 
правительству края рекомендовано разра-
ботать региональную программу «Земский 
доктор» для решения кадровой проблемы 
в сельских и отдаленных территориях, обе-
спечить в полном объеме финансирование 
программы госгарантий бесплатного ока-
зания помощи в соответствии с федераль-
ными подушевыми нормативами. 

Также присутствующие внесли в резо-
люцию  предложение по скорейшему про-
ведению реконструкции крупнейших крае-
вых учреждений, таких как онкологический 
центр, краевая клиническая больница и 
других. 

Министерство здравоохранения должно 
решать вопросы приобретения автотран-
спорта для обслуживания вызовов на дому 
и улучшения материально-технической 
базы  учреждений в сельских территориях. 

органам местного самоуправления 
рекомендовано обеспечить условия для 
оказания медпомощи населению, пропа-
гандировать профилактику заболеваний и 
здоровый образ жизни и привлекать в тер-
риторию медицинских и фармацевтических 
работников.

соБственники
проконтролируют
качество раБот

о механиЗмах контроля качества 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов говорили 
участники круглого стола, где наш район 
представляла председатель каратузско-

го сельского совета депутатов о.в. фе-
досеева.

В силу общих положений гражданского 
законодательства собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан содержать и 
общее имущество многоквартирного дома. 
В Красноярском крае разработана регио-
нальная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов, действует регио-
нальный фонд капитального ремонта, вы-
полняя функции регионального оператора.

С целью повышения эффективности испол-
нения региональной программы и преодоле-
ния имеющихся проблем участники круглого 
стола рекомендовали Законодательному со-
бранию совместно с правительством рассмо-
треть вопрос о внесении изменений в Закон 
края «об административных правонаруше-
ниях» в части установления административ-
ной ответственности при реализации реги-
ональной программы капитального ремонта 
многоквартирных домов при определении 
сроков согласования проектно-сметной до-
кументации, подписании акта выполненных 
работ, подготовке многоквартирного дома к 
капитальному ремонту и т.д.

Правительству края предложено вырабо-
тать механизм учета, в соответствии с ко-
торым организации, выполнявшие ремонт 
некачественно, не смогут выступать субпо-
дрядчиками при выполнении капитальных 

работ общего имущества в многоквартир-
ных домах.

Региональному фонду необходимо уси-
лить контроль над соблюдением сроков 
проведения капремонта общего имущества 
и качества работ, а также требований к про-
ведению отдельных работ в соответствии 
с технической и проектной документацией.

органам местного самоуправления, то-
вариществам собственников жилья и управ-
ляющим компаниям рекомендовано при-
влекать собственников общего имущества 
многоквартирных домов к контролю каче-
ства и объемов проводимого капитального 
ремонта общего имущества, а также к при-
емке выполненных работ.

акцент
на качество питания

в раБоте секции по теме «обеспече-
ние прав детей на отдых, оздоровление 
и занятость»  принимала участие пред-
седатель моторского сельского совета 
депутатов е.с. ольховская. 

Четкое понимание проблем в данной сфе-
ре позволило участникам этой секции выра-
ботать предельно конкретные предложения. 

Так как в сельской местности много семей, 
где родители работают в личном подсобном 
хозяйстве или имеют другой вид самозаня-
тости, то представить справки о доходах, не-
обходимые при направлении детей в лагеря и 
санатории, они не имеют возможности. Пра-
вительству края необходимо предусмотреть 
новую стратегию в этом вопросе, чтобы все 
дети могли получить путевку.

Министерству образования участники 
предложили для решения кадровой про-
блемы (недостаток воспитателей для летних 
лагерей)  привлекать студентов педагоги-

ческих вузов и сузов, засчитывая им работу 
педагогической практикой и  выплачивая за-
работную плату. Также нужно проработать 
механизм допуска к работе в лагерях фель-
дшеров вместо врачей, недостаток которых 
испытывают все территории края. 

Самые бурные обсуждения состоялись по 
вопросу,  касающемуся  госзакупок в рамках 
ФЗ-44. При проведении конкурсов на за-
купку продуктов питания побеждает тот, кто 
предложил наименьшую цену, что зачастую 
негативно отражается на качестве продук-
тов. На проведение экспертизы, например, 
молочной продукции, уходит время, тратят-
ся бюджетные деньги.  депутаты рекомендо-
вали краевым властям разработать и напра-
вить в Госдуму предложения по изменению 
положений закона, позволяющие заключать  
прямые контракты с региональными и мест-
ными производителями. 

Закон есть,
решения – нет 

о правовых и организационных во-
просах обращения с твердыми ком-
мунальными отходами  в районах края  
говорили на круглом столе, где участво-
вала депутат районного совета о.в. дер-
гачева.

1 января 2019 года  вступает в действие 
федеральный закон, определяющий новый 
порядок обращения с отходами.  Как отме-
чали участники заседания, данный документ, 
где под твердыми коммунальными отходами 
понимается товар, переработка и утилиза-
ция которого должна приносить прибыль 
переработчику – региональному оператору, 
определенному на основании конкурса, ни-
каким образом не учитывает особенности 
нашего региона и специфику территорий.  
основные риски перехода на новую систему 
заключаются в значительном и неравномер-
ном по муниципальным образованиям росте 
платы, взимаемой с граждан за сбор и вы-
воз твердых коммунальных отходов, отсут-
ствии экономической заинтересованности 
региональных операторов в работе с мало-
населенными и удаленными территориями, 
монополизация привлекательных с точки 
зрения инвестиционной деятельности тер-
риторий. 

если прежде в сельской местности до-
говоры на вывоз мусора заключали, в ос-
новном, жители многоквартирных домов, 
то новый закон касается всех. Принцип та-
ков: раз есть потребление, то значит, отхо-
ды тоже есть. Громадное количество в крае 
свалок, в том числе, несанкционированных, 
подтверждает верность этого принципа, но, 
как высказывались присутствующие, реали-
зация закона в данной трактовке станет спо-
собствовать росту их количества. 

Признавая необходимость формирова-
ния в крае системы, обеспечивающей эколо-
гически безопасное обращение с отходами, 
участники круглого стола рекомендовали За-
конодательному собранию вместе с прави-
тельством края разработать законодатель-
ные акты, регламентирующие деятельность 
регионального оператора и определяющие 
меры поддержки организаций, занимаю-
щихся определенными видами деятельно-
сти в этой сфере, рассмотреть  возможность 
создания государственного оператора.

следующий съезд пройдет через
два года. что из намеченого
будет реализовано, покажет время. 
из 115 решений
предыдущего форума депутатов 
реализовано 99.

Подготовил
районный совет депутатов (аП)

открытое обсуждение
системных проблем

чтобы исключить риск использо-
вания технически неисправного 
транспорта, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие перевозки авто-
мобильным транспортом, обязаны  
проводить предрейсовый контроль 
технического состояния транспорт-
ных средств. 
  

КАК пояснил старший госинспектор 
южного отдела автотранспортного и 
автодорожного надзора А.М. Случевский, 
нарушение этого требования  грозит 
организации, учреждению  или предпри-
нимателю штрафом в размере 30 000 
рублей (ч. 3 ст. 12.31.1 КоАП РФ). Кроме 
того, соблюдение требований необходи-
мо субъектам  транспортной деятельно-
сти для правильного заполнения путевых 
листов. 

Порядок  организации и проведения 
предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств ут-
вержден приказом Минтранса России 
от 06.04.2017 № 141 (вступает в силу 
с 24.12.2017). он  устанавливает, что 
предрейсовый контроль проводится до 
выезда транспортного средства с места 
его постоянной стоянки и осуществля-
ется контролером техсостояния АТС, 
на которого субъектом транспортной 
деятельности возложены эти обязанно-
сти. Контролер должен соответствовать 
профессиональным и квалификационным 
требованиям к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих перевозки авто-
мобильным транспортом, утвержденным 
приказом Министерства транспорта РФ 
от 28 сентября 2015 г. N 287.

При проведении предрейсового кон-
троля проверяется работоспособность 
и состояние основных узлов и  систем 
транспортного средства, влияющих на 
безопасность дорожного движения, на со-
ответствие положениям технического ре-
гламента Таможенного союза «о безопас-
ности колесных транспортных средств», 
утвержденным   решением комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. 
№ 877 «о принятии технического регла-
мента Таможенного союза «о безопасно-
сти колесных транспортных средств».

В случае, если при предрейсовом 
контроле не выявлены несоответствия 
требованиям, влияющим на безопас-
ность дорожного движения, в соответ-
ствии с пунктом 16.1 порядка заполнения 
путевых листов, утвержденного прика-
зом министерства транспорта РФ  от 18 
сентября 2008 г. N 152 , ставится отметка 
«прошел предрейсовый контроль техниче-
ского состояния» и подпись с указанием 
фамилии и инициалов контролера,  даты и 
времени его проведения.

Выпуск транспортного средства на 
линию без отметки о прохождении пред-
рейсового контроля и подписи контроле-
ра не допускается, субъект транспортной 
деятельности должен вести учет прохож-
дения предрейсового контроля в журнале 
регистрации результатов предрейсового 
контроля.

Примите к сведению

новый 
порядок
и путевые 
листы

обсудив общественно-экономическую и общественно-политическую
ситуацию в крае, делегаты съезда отмечают согласованные действия
органов публичной власти, направленные на консолидацию общества.
при этом делегаты съезда обращают внимание на ряд накопившихся
системных проблем в управлении регионом и муниципальными
образованиями, связанных с выработкой и реализацией стратегических 
решений, излишней централизацией и слабым контролем, снижением
уровня исполнительской дисциплины, кадровым обеспечением органов 
местного самоуправления, диспропорциями в оплате труда
в бюджетной сфере.!


