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за личный вклад

узНай О свОих дОлгах

28 ноября 2018 года в доме 
правительства Красноярского 

края состоялось знаменательное 
событие для всей культуры Крас-

ноярского края – торжествен-
ная церемония награждения 

победителей конкурса лучших 
творческих работников, работ-
ников организаций культуры и 

образовательных организаций в 
области культуры, талантливой 

молодежи в сфере культуры и 
искусства.

Длинное название конкурса объ-
ясняется обширностью «культуры» как 

социальной сферы, если же обозна-
чить кратко, то прошло награждение 

лучших работников культуры Красно-
ярского края. одной из лучших среди 

многих конкурсантов в номинации «За 
личный вклад в сохранение и раз-

витие культуры Красноярского края» 
стала Т.П. Сомова, директор МБУ До 

«Каратузская ДШи», руководитель 
образцового вокального ансамбля 

«Конфетти».  
Заместитель председателя пра-
вительства Красноярского края 

А.В. Подкорытов  и министр культуры 
А.В. Зинов поздравили победителей 
с победой в  конкурсе и вручили сер-

тификаты на получение денежного по-
ощрения сорока  лучшим работникам  

культуры и искусства края в номина-
ции «За личный вклад в сохранение 
и развитие культуры Красноярского 

края», в числе которых стала Татьяна 
Петровна, а также десяти победите-
лям конкурса  в номинации  «За лич-

ные достижения талантливой молоде-
жи в сфере культуры и искусства». 

Поздравляем Татьяну Петровну с по-
бедой и желаем дальнейших успехов!

информационная акция под таким названи-
ем пройдет в отделе судебных приставов по 
Каратузскому району в преддверии новогод-
них праздников, 26 декабря, с 9:00 до 18:00.

КАК СооБщилА  начальник отдела судебных 
приставов по Каратузскому району е.Ф. Гаас, 
в этот день судебные приставы отдела расска-
жут гражданам о том, как легко можно получить 
информацию о задолженности и оплатить ее 
через информационный сервис ФССП России 
«Банк данных исполнительных производств» или 
мобильное приложение «ФССП», не тратя время 
на личное обращение в службу. Также гражданам 
будет оказана консультативная помощь в преде-
лах компетенции ФССП. 

Проводимая акция – это способ узнать о за-
долженностях и своевременно оплатить их до 
применения приставами мер принудительного 
исполнения. 

наш регион обладает одной из самых мощных 
энергосистем в России. ее надежная, качествен-
ная работа – непременное условие экономиче-
ского роста и социального благополучия края. 

Мы гордимся тем, что столица нашего ре-
гиона постепенно выходит на позиции нацио-
нального лидера в цифровизации энергетики. 
немаловажно, что отрасль стала деятельным 
участником комплексной работы по экологиче-
скому оздоровлению городов Красноярья. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с праздни-
ком и желаем справляться со всеми професси-
ональными задачами только на отлично. новых 
успехов, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

александр усс, губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель 
Законодательного собрания края (381.2)

уважаемые работники и ветераны
энергокомплекса Красноярского края!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

В современном мире энергетика – основа 
процветания общества. именно от вашего 
труда напрямую зависит бесперебойная ра-
бота предприятий, государственных учрежде-
ний, школ, больниц, тепло и уют любого дома, 
а в конечном итоге – качество жизни каждого 
человека. 

   В вашей работе нет мелочей. и люди, ко-
торые работают в этой отрасли, несмотря на 
все сложности, являются высокопрофессио-
нальными специалистами, обеспечивающими 
стабильное и безопасное энергоснабжение 
населения и предприятий района. ответствен-
ное отношение к делу позволяет вам, уважа-
емые энергетики, успешно решать производ-
ственные задачи.

   Дорогие друзья! от всей души благодарим 
работников и ветеранов отрасли за добросо-
вестную работу, высокий профессионализм, 
за преданность своему делу. 

   Желаем вам безаварийной работы, эконо-
мической стабильности, уверенности в своих 
силах, бодрости духа и новых успехов! Здоро-
вья, счастья вам и вашим близким!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель

районного совета депутатов  (382.2)

уважаемые работники
энергетической отрасли!

   Примите сердечные поздравления
по случаю профессионального праздника – 

дня энергетика!

уважаемые Наши читатели!
Напоминаем вам, что 24 деКа-
бря – этО ПОследНий деНь, 
КОгда вы мОжете ПриНять 
участие в Наших НОвОгОд-
Них КОНКурсах – «Фото с сим-
волом года», «Очумелые руч-
ки», конкурс сочинений на тему 
«самые неудачные подарки, 
которые мне доставались» и «са-
мые запомнившиеся новогодние 
каникулы», а также «мы частуш-
ки вам пропели!».
Поделки ждем в редакции, 
остальные конкурсные матери-
алы можно отправить и по элек-
тронной почте: karatuz@krasmail.
ru с пометкой – на конкурс «зт».
Новогодние подарки ждут вас!

подарки ждут
РЦК «СПУТНИК» приглашает:

      23 деКабря в 12:00 – «ПоД ноВый ГоД СлУчАюТСя чУДеСА»    
    – театрализованное представление для детей «Волшебные игры 
    Деда Мороза» (игровая программа).

            26 деКабря в 17:00 – «ВоТ ТАК ДиВо....» – открытие
           главной елки района в парке «лидер».

    01 яНваря в 01:00 – «КАРнАВАлЬнАя ночЬ». (Цена билета 100 руб.)

     01-03 яНваря в 20:00 – «елКА-DАNСе». (Цена билета 50 руб)

 03 яНваря в 12:00 – игровая программа  «Забавы Бабы-яги».

04 яНваря в 12:00 – игровая программа «В гостях у Хрюши».

05 яНваря в 12:00 – игровая программа «Веселые каникулы».

   06 яНваря в 17:00 – спектакль для детей и взрослых
        «РоЖДеСТВенСКАя ночЬ». (Цена билета 50 руб.)
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В администрации района Собинформ

Воспитание

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПрОисшествия

за ПОрубКу Ответишь

Спрашивали? – Отвечаем

на прием через запись

На территории Каратузского района ежегодно в пред-
дверии празднования Нового года реализуют поряд-
ка двух тысяч деревьев хвойных пород. Приобрести 
лесную красавицу можно в райцентре на елочных 
базарах. 

КАК СооБщАеТ старший государственный инспек-
тор по охране леса в Каратузском районе КГКУ «лесная 
охрана» и.С. Власенко, с 10 декабря на территории 
Красноярского края стартовала оперативно-профилакти-
ческая операция «новогодняя ель». Сотрудники полиции 
совместно с представителями лесной охраны и лесни-
чества проводят рейдовые мероприятия, направленные 
на предотвращение и пресечение незаконных вырубок 
новогодних елей. За их незаконную заготовку предусмо-
трены административные штрафы: для граждан в размере 
от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностных лиц – от 20 до 40 
тыс. рублей, юридических лиц – от 200 до 300 тыс. рублей. 
В случае если причиненный ущерб превысит 5 тыс. рублей, 
нарушителям грозит уголовная ответственность, вплоть до 
лишения свободы сроком до двух лет и выплатой штрафа 
от 100 до 200 тыс. рублей. 

в редакцию газеты «знамя труда» обратился муж-
чина-пенсионер, обеспокоенный тем, что в каратуз-
ской больнице нет врача-офтальмолога. медицин-
ская сестра, которая сидит на приеме, лекарства 
не выписывает, даже очки не может прописать. был 
случай, когда она посоветовала ему глазные капли, 
но от них и у мужчины, и у его жены начались рези 
в глазах. в силу возраста выезжать в другие районы 
к специалистам  ему проблематично. Поэтому он и 
интересуется, ведется ли работа администрацией 
больницы по привлечению медицинского работника 
такой специализации? можно ли у нас получить на-
правление, чтобы можно было без проблем попасть 
к офтальмологу в другой медицинской организа-
ции?

КОммеНтирует и.о. главного врача каратузской 
районной больницы Н.и. горячева:

– Для того чтобы обеспечить население первичной спе-
циализированной помощью по офтальмологии, админи-
страция больницы заключила договор с врачом-офталь-
мологом КГБУЗ «Курагинская РБ», который осуществляет 
прием в нашем учреждении по субботам с 9:00 до 15:00. 
Предварительно записаться можно с понедельника на пред-
стоящую неделю или у медицинской сестры офтальмологи-
ческого кабинета № 229. 

В настоящее время по целевому направлению в ордина-
туре проходит подготовку врач-офтальмолог, который за-
вершит обучение в 2019 году и должен приступить к работе 
в каратузской районной больнице с 01.08.2019 г. 

Согласно порядку, в другие районные учреждения па-
циенты направляться не могут. Пациенты могут быть про-
консультированы специалистами по направлениям в КГБУЗ 
«Минусинская РБ» (но в настоящее время там отсутствует 
специалист), или направлены на консультацию в краевую 
офтальмологическую больницу в соответствии с порядком 
предварительной записи. направление выдается после ос-
мотра медицинской сестрой офтальмологического кабинета 
№ 229 каратузской РБ.

рисКи исКлючить
На прошлой неделе глава Каратузского района К.а. тю-
нин провел аппаратное совещание со  своими заме-
стителями по выполнению задач за 2018 год, стоящих 
перед отделами и управлениями. заместители отчи-
тались о ходе их выполнения, обозначили возможные 
риски. 

КонСТАнТин Алексеевич дал поручение по возможности 
исключить данные риски и предоставить планы по путям 
решения задач.  В ходе встречи глава района также обо-
значил основные задачи по развитию района на следующий 
год, определил ключевые направления, требующие особого 
внимания, и поручил  представить план работы на следую-
щий год. 

в ОтделеНиях бОльНицы
глава Каратузского района К.а. тюнин в сопровожде-
нии заместителя главы района а.а. савина и главного 
врача больницы т.а. Пинчук посетили хирургическое и 
гинекологическое отделения районной больницы, где 
завершается косметический ремонт.

РеМонТ здесь проводится впервые за десять лет и раз-
делен на два этапа. Первый этап – ремонт хирургического 
отделения с операционным блоком, второй – ремонт быв-
шего детского отделения, где в данный момент расположен 
дополнительный блок гинекологического отделения. Кроме 
косметического ремонта дополнительного блока, гинеко-
логическое отделение приобрело мебель медицинского 
назначения.

В хирургическом отделении каратузской районной боль-
ницы завершаются работы в операционном блоке, палатах, 
коридоре, вспомогательных подразделениях. 

ПереПрава ОтКрыта
для обеспечения транспортного сообщения со старой 
Копью через реку амыл на шестом километре авто-
дороги Каратузское-старая Копь на прошлой неделе 
была открыта ледовая переправа.

В ЦеляХ предупреждения чрезвычайных ситуаций и ДТП 
на ледовой переправе систематический контроль за выпол-
нением правил дорожного движения будет обеспечивать 
оГиБДД Мо МВД России «Курагинский».

в Преддверии ПраздНиКОв
На прошлой неделе состоялось заседание муници-
пальной антитеррористической группы (маг) Кара-
тузского района, где были рассмотрены вопросы 
об оперативной обстановке на территории района, 
обеспечении антитеррористической безопасности  во 
время новогодних праздничных мероприятий, итоги 
работы маг в 2018 году,  а также утвержден план рабо-
ты маг на 2019 год. 

КоМиССия постановила главам сельсоветов, руководи-
телям учреждений бюджетной сферы и объектов жизнеобе-
спечения:

– принять дополнительные меры по усилению антитерро-
ристической и пожарной безопасности подведомственных 
объектов;

– произвести расчеты сил и средств, привлекаемых 
к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных 
последствий террористических актов, проверить состояние 
их готовности к выполнению возложенных задач, опреде-
лить алгоритм действий, в том числе в случаях осложнения 
обстановки в местах проведения массовых мероприятий; 

– обеспечить мониторинг возможных конфликтных 
ситуаций в социально-экономической сфере, организовать 
своевременное информирование МАГ об угрозах ослож-
нения социально-политической обстановки для принятия 
упреждающих мер по их нейтрализации и недопущению 
перерастания в террористические проявления;

– обеспечить охрану общественного порядка и безопас-
ности граждан в соответствии с планом подготовки и про-
ведения мероприятий;

– при проведении праздничных мероприятий с использо-
ванием пиротехнической продукции согласовывать с онД 
по Каратузскому району.

отделению полиции  № 2 Мо МВД России «Курагинский» 
обеспечить проведение дополнительных инструктажей, ока-
зание методической и практической помощи руководству и 
персоналу объектов культуры по вопросам антитеррористи-
ческой безопасности, в том числе по организации порядка 
действий при возникновении террористических угроз и 
иных чрезвычайных ситуаций, уточнить планы эвакуации.

 Главному врачу КГБУЗ «Каратузская РБ» взять на особый 
контроль работу подведомственных структурных подраз-
делений, особое внимание уделить объектам с круглосуточ-
ным пребыванием в период праздников.

7 декабря черемушкинский дет-
ский сад «березка» отметил свое 
55-летие. хлебом-солью юбиля-
ры встречали К.а. тюнина, главу 
района, представителей управ-
ления образования, районного 
и сельского советов депутатов, 
ветеранов педагогического труда, 
а также других жителей села и 
района. 

ГоСТи заняли свои места в светлом 
помещении дошкольного учреждения. 
его заведующая н.В. Кензап, попривет-
ствовав собравшихся, начала рассказ 
о достижениях, традициях, установив-
шихся во втором доме черемушкинских 
детей. и тут на сцену выскочил домове-
нок Кузя и стал сетовать на отсутствие 
порядка: то он микроскопы (откуда они 
здесь взялись?) с разнообразными дат-
чиками и проводами под столом най-
дет, то облюбованный им уголок займут 
большущими мячами инициативные 
воспитатели. Даже на подоконнике по-
коя нет – огород посадили! Да, в самом 
деле, что здесь происходит? на этот во-
прос дали ответ воспитанники детского 
сада-юбиляра, разъяснив в исполнен-
ных ими праздничных номерах всю их 
совместную с наставниками деятель-
ность. Так, из песни о научном прогрессе 
стало понятно, что ребята занимаются 
творческой и познавательной деятель-
ностью на кружке LEGO-конструкторов и 
робототехники, а когда они «починили» 
робота, стало очевидно, что пользовать-
ся гаечными ключами и отвертками они 
умеют так же, как и танцевать вместе со 
своим изобретением. Танцы «Моряч-
ка» с мячами и «юбилейный» с лентами 
продемонстрировали отличное физи-
ческое развитие воспитанников. что же 
касается грядок на подоконнике, то это 
ребятишки познают окружающий мир: 
выращивают разнообразные растения. 
К слову, ежик из варежки с «иголками» 

и з 
п р о -
р о щ е н н ы х 
ростков зерновых 
просто бесподо-
бен! Домовой про-
никся исполнения-
ми артистов и больше 
не ворчал, а наоборот 
охотно помогал орга-
низаторам в подго-
товке выступлений. 
никого не оставили 
равнодушными за-
дорные частушки от 
самых маленьких 
артистов. и пусть 
некоторые буквы не все 
смогли правильно про-
изнести, зато слова по-
здравления прозвучали 
искренне и от души!

Все знают, что детские глаза лгать 
не могут. А «зеркала души» у ребятишек 
в тот день светились от счастья. Все 
зрители прочувствовали домашнюю, 
уютную атмосферу, царившую в зале, 
где звучали теплые слова поздравлений 
от должностных лиц, родителей, еже-
дневно приводящих сюда своих детей, 
бывших работников детского сада, на-
ходящихся в настоящее время на пен-
сии, и других гостей. 

Глава района К.А. Тюнин вручил гра-
моты и благодарственные письма за 
профессионализм в обучении и вос-
питании подрастающего поколения, 
значительный вклад в развитие и со-
вершенствование системы дошколь-
ного образования Каратузского района 
н.В. Кензап, о.Д. Адольф, е.В. ново-
селовой, С.А. Полухиной, е.н. Анохи-
ной, е.В. Дюкаревой, В.В. Вейрам, 

и.В. Адольф. Сотрудники черемушкин-
ского детского сада, достигшие высо-
ких показателей в работе, также отме-
чены грамотами и благодарственными 
письмами районного Совета депутатов 
и управления образования. юбилейным 
подарком стал сертификат в размере 30 
000 рублей, подаренный детскому саду 
главой района, на приобретение проек-
тора в дошкольное учреждение. 

За 55 лет работы из уютных стен вто-
рого дома сделали шаг на новую сту-
пень своего будущего более тысячи до-
школьников. Сменились руководители, 
воспитатели, но осталось неизменным 
одно – теплота в отношении к детям и 
добрые сердца людей, наставляющих 
новое поколение. и так год за годом… 

амалия алеКсандрова,
фото автора

По сообщению отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы, с 12 по 18 декабря на тер-
ритории Каратузского района пожаров и чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрировано. 

В эТоТ же период, в соответствии с поручением Прави-
тельства РФ, проводились проверки образовательных и куль-
турных объектов, задействованных в проведении новогодних 
мероприятий. Всего было проверено 28 учреждений – все 
они соответствуют требованиям пожарной безопасности.

В рамках операции «Фейерверк без жертв» специалисты 
онДиПР совместно с сотрудниками полиции провели рейд 
по предполагаемым местам реализации, хранения и при-
менения пиротехнических изделий. Всего проверено четыре 
магазина – незаконной реализации и нарушений не выявле-
но.

Также в Каратузе зарегистрирована одна официальная 
площадка для запуска фейерверков – в парке «лидер» на от-
крытии главной елки села.

совсем не детский юбилей
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Будущее – 
за цифровой экономикой
За последние несколько десятков 
лет мир изменился. Люди стали 
активно пользоваться современными 
IT-разработками, цифровые 
технологии постепенно становятся 
неотъемлемой частью различных 
сфер повседневной жизни человека. 
Уже сложно представить наше 
настоящее без использования 
электронных сервисов, начиная 
от совершения покупок при помощи 
электронных платежей, заказа такси 
через приложение и заканчивая 
производством товаров – все 
переходит в цифровую среду. 
Происходит становление нового 
информационного общества, 
которое носит название «цифровой 
экономики». И Красноярский край 
уверенно держит курс в данном 
направлении. 
О том, как решить задачи 
по цифровизации края и как это 
повлияет на жизнь красноярцев, 
корреспонденту «НКК» рассказал 
Николай РАСПОПИН, министр 
цифрового развития края.

Цифровое 
госуправление

–  Николай  Александро-
вич, с какой целью агентство 
информатизации и связи края 
реорганизуется  в министер-
ство?

– Предстоит большая ра-
бота по созданию условий для 
государственного управления 
в цифровом виде. Необходимо 
начать с регулирования норма-
тивно-правовой базы, модерни-
зировать уже существующие сер-
висы электронного правительства 
и госуслуг, а также создать новые, 
сформировать кад ровый резерв 
специалистов IT-отрасли.

В Российской Федерации 
действует государственная про-
грамма «Цифровая экономика», 
рассчитанная до 2024 года, и соз-
данное министерство в первую 
очередь займется реализацией 
этой программы. Развитие ре-
гиона во многом зависит от при-
менения цифровых технологий. 
Должна произойти серьезная 
трансформация во всех сферах, 
что позволит перевести государ-
ственное управление в цифровое. 
Максимальное количество госу-
дарственных услуг должно быть 
в электронном виде, практика 
бумажных документов – навсегда 
уйти в прошлое. Эти изменения 
помогут сократить стоимость мно-
гих процессов, сделать докумен-
тооборот более прозрачным, тем 
самым укрепив доверие граждан 
к государству.

Кроме того, министерство 
будет решать задачи по созданию 
условий для развития бизнеса – 
предприятий, которые связаны 
с цифровыми технологиями. Для 
успешного цифрового развития 
Красноярского края необходимо 
объединить усилия представите-
лям всех краевых органов власти, 
ведомств и бизнеса.

Стоит отметить, что «циф-
ровая экономика» – это не со-
вершенно новое явление, это та 
же самая экономика, но главным 
в ней будут являться данные, 
над консолидацией которых нам 
и предстоит работать.

– В  чем принципиальные 
отличия  цифрового  подхода 
в развитии электронных  гос-

услуг от того, как они разви-
вались ранее?

– По данным Росстата, по-
рядка 80 % услуг в прошлом 
году население края потребило 
в электронном виде, что говорит 
о высоком спросе такой формы 
оказания госуслуг у жителей. 
В связи с этим сейчас взят курс 
на модернизацию, в том числе 
и гос управления. Как итог – мо-
дернизация государственного 
предоставления услуг. Чтобы 
устранить существующие сегодня 
издержки при оказании госуслуг 
в электронном виде, необходим 
долгий путь оптимизации, соз-
дание новых сервисов. Мы хотим 
прийти к проактивному оказанию 
услуг, когда именно государство 
становится инициатором помощи, 
то есть отдельные услуги будут 
предоставляться автоматически, 
без специального заявления 
от гражданина.

Например, при рождении 
ребенка семье сразу предлагают 
зафиксировать данные в ЗАГСе, 
оформить выплаты и получить ряд 
других положенных госуслуг. Или 
предуп реждают о скорой замене 
паспорта при наступлении опре-
деленного возраста или смене 
фамилии. Предполагается, что 
гражданина будут информиро-
вать о полагающихся ему услугах 
на основании сведений в госу-
дарственных информационных 
системах и реестрах.

– Но как развивать цифро-
вую экономику,  когда в  крае 
не везде еще работает сотовая 
связь?

– Из-за непростых геогра-
фических особенностей рас-
положения Красноярского края 
такая проблема, к сожалению, 
действительно существует, но мы 
активно работаем над ее устране-
нием. Развитие услуг связи – одно 
из направлений в формировании 
современной цифровой эконо-
мики. Сегодня 98,2 % жителей 
региона обеспечены сотовой 
связью. Оставшиеся 1,8 % – это 
малочисленные, труднодоступные 
поселения, которые находятся 
удаленно от инфраструктуры 
сотовых операторов, но это со-
всем не означает, что они так 
и останутся без предоставления 
услуг связи, их мы подключаем 

постепенно в рамках реализации 
краевой госпрограммы «Развитие 
информационного общества», 
в которой предусмотрены меро-
приятия по развитию услуг связи. 
На конкурсной основе выбирают-
ся территории, которые прислали 
заявки и прошли по критериям.

По итогам двухлетней работы 
в рамках реализации данного ме-
роприятия впервые Интернетом 
и сотовой связью смогли восполь-
зоваться почти 35 тысяч жителей 
малочисленных и отдаленных 
населенных пунктов края.

Сейчас идет прием заявок 
на конкурс по выделению средств 
на 2019 год, в краевом бюдже-
те на эти цели запланировано 
112 млн рублей. 15 декабря 
прием заявок от муниципалите-

тов завершится, и станет ясно, 
в каких селах и деревнях края 
связь появится в следующем 
году.

Реформы

– Как  проходит  переход 
края на цифровое вещание?

– Накануне на уровне Феде-
рации принято решение о том, 
что отключение Красноярского 
края от аналогового вещания 
произойдет 3 июня 2019 года. До 
этого времени мы и дальше будем 
продолжать работу по информи-
рованию населения о переходе 
на цифровое эфирное вещание, 
нужно помочь жителям опреде-
литься с тем, какое им приоб-
рести оборудование для приема 
цифрового телевидения.

Особого внимания требуют 
территории, не попадающие по-
сле отключения «аналога» в зону 
цифрового вещания, – это 622 на-
селенных пункта. В пяти из них 
проживают староверы, не нужда-
ющиеся в телевещании, в 82 на-
селенных пунктах отсутствует на-
селение, 155 населенных пунктов 
при отсутствии цифрового сигна-
ла будут на 2019 год обеспечены 
вещанием в «аналоге» краевого 
телеканала «Енисей».

Жителям населенных пунктов, 
которые входят в зону цифрового 
эфирного вещания, необходимо 
приобрести цифровые приставки 
с антенной дециметрового диапа-
зона, если их телевизор не под-
держивает стандарт DVB-T2. 
Чаще всего все современные 
телевизоры, выпущенные после 
2012 года, уже поддерживают 
данный стандарт.

– Еще одна заметная циф-
ровая  реформа  –  создание 
службы «112». Насколько необ-

ходима единая диспетчерская 
краю?

– Работа экстренного номера 
«112» в Красноярском крае – 
это один из важных элементов 
цифровизации. В Красноярске 
центр обработки вызовов уже 
создан. Чтобы запустить систему 
по краю, нужно решить ряд тех-
нических вопросов, в том числе 
по оснащению оборудованием, 
организации каналов связи, 
обеспечению информационной 
безопасности. В настоящее вре-
мя ведутся работы по полной 
автоматизации всех дежурно-
диспетчерских служб. Полностью 
переоснащен центр обработки 
вызовов «03», сейчас занимаемся 
его интеграцией в систему «112». 
Подготовка завершается, и в сле-
дующем году будет осуществлен 
ввод в эксплуатацию. Для жите-
лей края это означает, что в слу-
чае возникновения чрезвычайной 
ситуации любой гражданин может 
позвонить по единому номеру 112 
и оперативно получить помощь 
от всех экстренных служб.

– Завершается строитель-
ство системы информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) универсиады. Каков ее 
вклад в общую цифровизацию 
региона?

– Это очень глобальный про-
ект для края. Стоимость всей 
инфраструктуры порядка 2,5 млрд 
рублей. Создан огромный ком-
плекс современных решений, 
который станет большим рывком 
для цифровой трансформации 
региона. После завершения уни-
версиады ИКТ-инфраструктура 
останется в наследие для жителей 
всего региона, созданные инфор-
мационные системы планируется 
использовать в различных отрас-
лях жизнедеятельности.

Как изменится наша жизнь, если многие 
услуги и сервисы уйдут в Сеть?
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Без помощи не оставят!
Жителям края, у которых нет финансовых 
возможностей приобрести необходимое 
оборудование, регион окажет единовре-
менную адресную материальную помощь. 
На нее могут рассчитывать люди, которые нахо-
дятся в трудной жизненной ситуации, семьи со 
среднедушевым доходом не выше величины 
прожиточного минимума из числа одиноко про-

живающих неработающих граждан, достигших 
пенсионного возраста, инвалиды I и II групп 
(и супружеские пары из этих категорий), а также 
малоимущие семьи с тремя и более детьми 
в возрасте до 18 лет.
Помощь оказывается индивидуально. 
Обращаться необходимо в органы социальной 
защиты населения по месту жительства.



4 знамя  труда21 декабря 2018 г. социум

Дела и люди

34 ГоДА – именно столько 
А.С. Федотко трудится в кара-
тузских РэС производствен-
ного отделения «Минусинские 
электрические сети» монтером 
по эксплуатации 3 группы 4 раз-
ряда. Можно с уверенностью 
утверждать, что Александр Сте-
панович – профессионал свое-
го дела, ведь его трудовой стаж 
в этой организации больше, чем 
у других сотрудников. 

Сам Александр Степанович 
уроженец Боготольского района. 
Там же окончил 8 классов, был 
призван в армию в Забайкалье, 
в строительные войска. через 
два года, вернувшись домой, 
вместе с мамой решил пере-
браться на постоянное место 
жительства в Каратузский район, 
поближе к двум родным сестрам-
двойняшкам, которые на тот мо-
мент уже обосновались в райцен-
тре. Со временем и он обзавелся 
семьей.

За шесть лет Александр успел 
окончить вечернюю школу, полу-
чив полное среднее образова-
ние, поработать разнорабочим 
в леспромхозе, водителем – 
в Таджиклесе, механизатором – 
в сельхозхимии. и в 1984 году его 
старшая сестра, на тот момент 
работавшая техником в каратуз-
ских РэС, рассказала, что им тре-
буется монтер. Так в организации 
и появился молодой специалист. 

«скорая помощь» электросетей
день энергетика – это профессиональный праздник всех работников промышленности,
охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии,
который они отмечают в один из самых коротких световых дней в году – 22 декабря.
трудно переоценить значение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создается
одно из самых необходимых благ – тепло, которое обеспечивает комфорт в домах, школах, 
больницах, организациях. Каждый день, несмотря на время суток и погодные условия, они – 
«скорая помощь» для электрических сетей. Не считаясь с собственными делами, специалисты 
по первому звонку спешат устранять неполадки, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет. 
их работа, безусловно, связана с ежедневными рисками для жизни, поэтому каждый
из сотрудников должен уметь оперативно принимать решения, работать в команде,
четко выполнять поставленные задачи и, самое главное, – обязательно знать
и соблюдать правила по охране труда и технике безопасности.

Месяц учебы в г. Красноярске, 
полгода в должности ученика, 
профильные экзамены – и вот 
Александр наконец-то получил 
заветное удостоверение монтера 
2 разряда.

обслуживание оборудова-
ния распределительных пунктов, 
трансформаторных подстанций, 
монтаж, демонтаж и техническое 
обслуживание линий электропе-
редачи, ремонт опор, измерение 
нагрузки и напряжения в раз-
личных точках сети – это далеко 
не весь перечень должностных 
обязанностей, которые лежат на 
плечах монтера. но А.С. Федотко 
профессионально справляется 
с ними, ловко вскарабкиваясь на 
когтях на опоры, чтобы устранить 
неполадки или замыкание. 

– Когда бы ни случилась по-
ломка на электролиниях, для 
этого у нас имеются оператив-
но-выездные бригады, кото-
рые всегда готовы незамед-
лительно выехать на место 
происшествия, – говорит Алек-
сандр Степанович. – мне вооб-
ще хорошо: далеко бежать не 
надо, буквально через забор 
перелез и все – благо рядом 
живу (улыбается собеседник). 

а в целом, работа для меня – 
это уже образ жизни. за столь-
ко лет ни разу не пожалел, что 
пришел в эту, хоть и рискован-
ную, профессию. Пусть уже и 

пенсионный возраст подошел, 
сил и энергии пока хватает, 
поэтому даже не думаю на за-
служенном отдыхе сидеть. 

А.С. Федотко является вете-
раном «Красноярскэнерго», за 
многолетний и добросовестный 
труд его неоднократно награжда-

ли благодарственными письма-
ми и Почетными грамотами как 
от местного, так и краевого руко-
водства.

человек, посвятивший целую 
жизнь своей профессии, вызы-
вает у окружающих уважение и 
почтение. это означает только 
одно – истинную любовь и пре-
данность своему делу. и накану-
не профессионального праздни-
ка Александр Степанович желает 
всем своим коллегам безопасной 
работы, стабильности и, конечно 
же, здоровья!

татьяна КудашКИна, 
фото автора

а. а. ОвчиННиКОв,
НачальНиК

КаратузсКих рэс:
– александр степанович 

трудится у нас дольше всех, 
– он наш, так сказать, долго-

житель. все электролинии, 
на которых он работал, зна-

ет практически наизусть:
в любое место заведет, 
всякую опору покажет и 

даже переезд через речку, 
болото, чтобы добраться до 

электролинии. у александра 
степановича огромный опыт 

за плечами, и он охотно 
делится им с молодыми 

кадрами: учит их и на когтях 
подниматься на опору, и 

правильно вязку завязывать, 
изоляторы ставить, под-
станцию ремонтировать, 

безопасное рабочее место 
готовить и многому другому. 

весь коллектив его ценит. 
такого монтера – професси-

онала своего дела – очень 
трудно найти, поэтому же-

лаем, чтобы сил и здоровья 
ему хватало еще на долгие 

годы.

новогодний
Конкурс “ЗТ”

         Как и обещали, 
           встречайте –

     «Новогодний 
     хоровод»!!! 

Отгадаете по детским 
фотографиям наших по-
взрослевших земляков? 
Оговоримся, люди – так 
сказать, непростые, а из-
вестные личности в нашем 
районе. так что дерзайте, 
внимательно всмотритесь 
в их лица. узнали?

Тогда звоните в редак-
цию 25 декабря с 9:00 до 
10:00 по телефонам: 21-5-
05, или 21-3-31. 
ПервОгО угадавшегО 
ждет Приз –
элеКтрОмясОрубКа! 
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Надежду александровну сорокину, преподавателя русского 
языка и литературы с дополнительной специальностью учите-
ля английского, а также руководителя волонтерского движения 
в каратузском филиале минусинского сельскохозяйственного 
колледжа, знают уже многие пожилые люди. с ней и с акти-
вистами ее проекта добровольчества корреспондент газеты 
сегодня и беседует. 

– Надежда александровна, 
как возникла идея создать такое 
движение?

– Когда я училась в школе, мы 
помогали пожилым и ветеранам, 
но это было как-то единовременно, 
например, к Дню Победы почистить 
территорию около памятника, а 
хотелось сделать что-то большее. 
Затем в институте с однокурсни-
ками тоже занимались добрыми 
делами, но опять же не такими, как 
хотелось, – мы свои силы направ-
ляли на благоустройство города: 
сажали деревья, чистили парки и 
т.д. А я мечтала больше помогать 
людям. Когда стала преподавать 
в минусинском сельхозхолледже, 
поняла, что для молодежи играет 
большую роль ее взаимодействие 
с социумом. Кто-то не может выра-
зить свою позицию в том или ином 
вопросе, установить контакт со 
сверстниками и с другими людьми, 
как-то проявить свою активность 
на мероприятии. Поэтому хочу, 
чтобы каждый из наших студентов 
чувствовал себя значимой едини-
цей общества. В Красноярске в 
2015 году мастера со всего края, 
занимающиеся волонтерским дви-
жением, презентовали свои про-
екты. и волей случая я тоже ока-
залась на этой площадке (ездила 
вместе с группой из минусинского 
филиала сельхозколледжа, зани-
мающейся добровольчеством) и 

увидела, как можно исполнить мою 
давнюю задумку, а еще убедилась, 
что реализовать это направление 
можно с подростками постарше, 
ведь чтобы организовать какую-ли-
бо акцию, нужно приложить усилия 
именно совместно. Мою идею по 
развитию волонтерского движения 
в нашем колледже одобрило руко-
водство, и мои коллеги – и.В. Тон-
ких, В.е. юдина – помогли начать 
реализацию проекта «Территория 
добрых дел». Вот таким образом 
появилось наше добровольчество. 

– Наверное, непросто было 
собрать единомышленников 
среди молодых людей, которые 
на безвозмездной основе ста-
нут помогать кому-либо или де-
лать что-то полезное для обще-
ства? 

– Мы стараемся убеждать их 
в том, что нужно уважать старшее 
поколение, быть отзывчивыми. 
Когда участники движения увиде-
ли, что в них нуждаются пожилые 
люди, как они благодарны ребятам 
за то, что они сложили дрова, по-
чистили снег или просто приехали 
подарить сделанные своими рука-
ми презенты, сами стали просить-
ся участвовать в акциях или адрес-
ной помощи. А по поводу того, что 
они не получают плату, скажу толь-
ко, что они приобретают опыт об-
щения с представителями органов 
власти, с различными организаци-

ями, у них формируются правиль-
ные жизненные ценности, если 
можно так выразиться, любовь 
к спорту и здоровому образу жиз-
ни. и еще, согласитесь, работода-
тель будет наиболее расположен 
к соискателю, проявившему себя 
в разнообразных студенческих 
движениях, акциях, чем к тому, у 
кого нет никаких коммуникативных 
навыков.

– Каким образом вы осущест-
вляете помощь? 

– Весной 2016 года стали со-
трудничать с комплексным цен-
тром социального обслуживания 
населения и совместно развивать 
адресную помощь. Ветераны, по-
жилые, инвалиды звонят в соцза-
щиту, специалисты определяют 
степень помощи: необходим тя-
желый или посильный труд. на-
пример, мы не можем строить раз-
нообразные хозпостройки и тому 
подобное. некоторые обращаются 
ко мне напрямую, лично договари-
ваемся, когда сможем прийти по-

мочь. Совместно со специалиста-
ми комплексного центра выезжаем 
по адресам, проводим различные 
мероприятия. наше руководство 
всегда выделяет на это средства, 
транспорт для выезда по адресу. 
Все добровольцы без исключения 
горят желанием участвовать в ак-
ции, проводимой нами каждый год 
в преддверии 9 Мая, «неделе до-
бра», ведь все, что у нас есть сей-
час, мы обязаны им – защитникам 
нашей Родины и людям, поднимав-
шим нашу страну в послевоенные 
годы. Стараемся помогать вете-
ранам, ведь их остается с каждым 
годом все меньше. Боимся поте-
рять эту ниточку, связующую наши 
поколения. Уже сейчас готовим 
для них подарки, и ребята с нетер-
пением ждут момента их вручения 
подопечным. Волонтеры говорят, 
что это их самое любимое занятие 
в нашем деле. 

– Да, это правда, – с улыбкой 
говорит активистка движения Анна 
Буянова, – нам нравится, как ба-

бушки смотрят на нас и наши про-
изведения, как бережно ставят их 
на полочку рядом с другими подел-
ками.

– А я люблю им в огороде помо-
гать, – делится своими впечатлени-
ями Диана Перм, – пока я сорняки 
выдергиваю, бабушка мне о своей 
жизни рассказывает. это как книгу 
какую-нибудь интересную читать. 
Только еще увлекательнее.

– девушки, почему вы уча-
ствуете в волонтерском движе-
нии?

– Просто нравится помогать, – 
говорит Анна.

– они же старенькие, им сложно 
и одиноко, и если мы хоть что-то 
можем сделать, чтобы облегчить 
их заботы, значит, не зря стараем-
ся, – считает Диана.

амалия алеКсандрова, 
фото из альбома

надежды сороКИной

надежда и ее команда
Воспитание

в 2016 году проект Н.а. сорокиной «территория добрых 

дел» участвовал в краевом конкурсе «искусство воспита-

ния» и вошел в десятку лучших из 60 претендентов. 

волонтеры работают на добровольных началах, но они 

получают то, что несравнимо ни с какими деньгами. это 

такие неоценимые понятия, как патриотизм, человечность, 

толерантность. суть добровольчества – делать мир добрее, 

а осуществить это мы можем только сами.

хоровод
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Красноярский край 
на протяжении многих 
лет остается одним 
из аграрных лидеров 
Сибири. Этого 
удается достичь во 
многом благодаря 
разветвленной системе 
мер государственной 
поддержки. Депутаты 
Законодательного 
собрания понимают, 
что агробизнес – это 
не коммерция в чистом 
виде, а образ жизни. 
От того, насколько 
комфортно себя 
чувствуют организации 
АПК, зависит занятость 
и социальное спокойствие 
селян. Именно поэтому 
в краевом бюджете 
ежегодно закладываются 
существенные 
средства на развитие 
сельхозпредприятий.

Борьба 
с фальсификатом

На днях члены комитета 
по делам села и агропромышлен-
ной политике краевого парламен-
та провели выездное заседание, 
на котором рассмотрели перспек-
тивы отрасли. Вначале депутаты 
вместе с коллегами из профиль-
ной секции координационного 
совета побывали в испытатель-
ной лаборатории ФГБУ «Крас-
ноярский референтный центр 
Россельхознадзора». По оценке 
председателя комитета Сер-
гея Зяблова, эта лаборатория 
является важным учреждением 
в деле борьбы с фальсификатом 
и некачественными продуктами 
питания на прилавках магазинов.

Руководитель Управления 
Россельхознадзора по Красно-
ярскому краю Александр Агапов 
сообщил, что сегодня в центре 
работают 87 сотрудников, еже-
годно проводится около 200 тысяч 
исследований. Директор испыта-
тельной лаборатории Светлана 
Франк сказала, что учреждение 

активно занимается исследовани-
ем зерна, круп, молока, мяса, воды.

Депутаты поблагодарили 
сотрудников центра за работу, 
отметив их высокий профессио
нализм и компетентность. При 
этом Сергей Зяблов подчеркнул:

– Пришло время, когда надо 
определить одно ведомство 
по противодействию фальсифи-
кату и контрафакту на продоволь-
ственном рынке. Данный вопрос 
должен решаться на федераль-
ном уровне.

Позитивный результат

Выездное заседание продол-
жилось в отделении Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
по Красноярскому краю, где 

в формате видеоконференции 
были рассмотрены вопросы, 
касающиеся развития сельхоз-
производства. Телевизионный 
сигнал соединил Красноярск 
с сорока районами и ЗАТО город 
Зеленогорск.

Сергей Зяблов рассказал 
о достигнутых показателях в аг-
ропромышленном комплексе. 
В частности, было отмечено, что 
средняя урожайность зерновых 
и зернобобовых культур в весе 
после доработки составила 20,5 
ц/га, намолот в весе после дора-
ботки остался на уровне прошлого 
года – 1,8 млн тонн зерна. С на-
чала года введены в эксплуатацию 
четыре объекта. Реконструирован 
молочный комплекс в Канском 
районе на 1 100 голов, построены 

очистные сооружения свиноком-
плекса «Красноярский» в Большой 
Мурте, «Сибирская ферма» возве-
ла коровник мощностью 920 тонн 
молока в год, у «Искры» появился 
молочноперерабатывающий цех 
мощностью 18 тыс. тонн.

После этого слово было предо-
ставлено заместителю министра 
экономики и регионального 
развития Светлане Сидельни-
ковой. Она сообщила о новациях 
в государственной поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства. Для 36 муниципальных 
образований, имеющих высокий 
инвестиционный потенциал, в 2019 
году из краевого бюджета выделя-
ется 100 млн рублей.

Власти намерены увеличить 
господдержку в районах, но при 
этом повышается ответственность 
получателей субсидий и органов 
местного самоуправления. Речь 
идет о создании новых произ-
водств, о развитии действующих 
организаций. Полная стоимость 
проекта должна составлять не ме-
нее 500 тысяч и не более 100 млн 
рублей.

Векторы поддержки

В обсуждении господдерж-
ки малого и среднего бизнеса 
приняли участие главы Уярского 
и Рыбинского районов. Гла-
ва Новоселовского района 
Александр Гергарт предложил 
включить в список получателей 
субсидий малые предприятия жи-
лищнокоммунального комплекса.

Владислав Зырянов вы-
разил сожаление, что на под-
держку предпринимательства 
в районах исполнительная власть 

края предусматривает всего 150 
млн рублей.

– Вот эту мизерную сумму 
не стоит распылять по много-
численным направлениям, луч-
ше сосредоточиться на лизинге 
и субсидировании процентных 
ставок, – считает парламентарий.

Затем на заседании выступил 
заместитель министра сельско-
го хозяйства и торговли края 
Сергей Москаленко. Он пред-
ставил две карты – инвестицион-
ных проектов в АПК и сельского 
хозяйства Красноярского края.

Завершилось выездное за-
седание в КГКУ «Краевая вете-
ринарная лаборатория». Здесь 
руководитель службы по ве-
теринарному надзору Михаил 
Килин пригласил участников вы-
ездного заседания в недавно от-
ремонтированное здание службы 
по ул. Дудинская, д. 5, рассказал 
о новом оборудовании и о пер-
спективах лаборатории.

Итоги подвел Сергей Зяблов:
– У нас состоялся открытый 

разговор, который касался ситуа-
ции, связанной с фальсификатом, 
с господдержкой малых и сред-
них предпринимателей на селе. 
Кроме того, была представлена 
интерактивная карта инвести-
ционных проектов в сельском 
хозяйстве. Особое место было 
отведено итогам работы отрасли 
в 2018 году. Ситуация в АПК ста-
бильная, собран хороший урожай 
зерновых. Меры господдержки 
продемонстрировали свою эф-
фективность. Появляются новые 
инвестиционные проекты в сель-
ском хозяйстве. Все это дает нам 
основания с оптимизмом смотреть 
на аграрный сектор в 2019 году.

Бой экологических курантов
Ситуация в области обращения с отходами стала 
предметом рассмотрения на заседании комитета 
по природным ресурсам и экологии. Тема актуальна 
накануне «мусорной реформы», которая начнет 
действовать в стране с 1 января 2019 года. Подготовка 
к ней в крае ведется уже второй год.

Устаревшая схема

Председатель комите-
та Александр Симановский на-
помнил, что краевые депутаты 
предложили перенести начало 
реформы для регионов, на терри-
тории которых есть районы Край-
него Севера. Вопрос обсуждался 
в профильном комитете нижней 
палаты российского парламента. 
Позицию Законодательного со-
брания края поддержали Архан-
гельская и Мурманская области.

– Реформу надо начинать, 
когда субъекты к этому готовы, – 
подчеркнул Александр Симанов-
ский. – Наступит 1 января, и про-
веряющие органы начнут наказы-
вать муниципалитеты и компании. 
Поэтому надо сначала войти в эту 
реформу и посмотреть, как она 
будет реализовываться. И тогда 
нам будут необходимы дополни-
тельные деньги из бюджета для 
муниципалитетов на площадки 
временного накопления, на му-
сорные баки, на социальные 
субсидии для населения.

Парламентарий также отме-
тил, что потребуются средства 
и для компенсации компаниям, 
которые будут заниматься мусо-

ром, потому что соответствующие 
тарифы войдут в коммунальную 
услугу, а увеличение ее стоимо-
сти регулируется федеральным 
законодательством. Тарифы же 
возрастут значительно больше, 
и компании не будут получать 
даже те деньги, которые затратят.

Напомним, что в этом году 
Законодательным собранием 
был принят закон, регулиру-
ющий обращение с твердыми 
коммунальными отходами. Еще 
в 2014 году в крае была разра-
ботана территориальная схема, 
согласно которой наш регион 
поделен на 19 зон. На конкурсной 
основе выбраны региональные 
операторы, которые будут внутри 
этих зон организовывать пере-
возку, захоронение, переработку 
мусора. В следующем году край 
в рамках национального проекта 
«Экология» получит 431 млн руб
лей из федерального бюджета 
на покупку мусоросортировоч-
ного оборудования. Кроме того, 
из краевого бюджета в эту сферу 
будет вложено еще 115 млн руб
лей.

Однако есть целый ряд про-
блемных вопросов. Так, терри-
ториальная схема обращения 

с отходами уже устарела и тре-
бует доработки. Не утверждена 
региональная программа по об-
ращению с ТКО. В шести из 19 
зон инфраструктура в области 
обращения с ТКО полностью 
отсутствует. И главное – не ут-
верждены тарифы на услуги ре-
гионального оператора.

Потерянное время

Ответственность за организа-
цию сбора мусора (строительство 
площадок накопления, контейнер-
ных площадок, покупку специали-
зированной техники в селах) не-
сут муниципалитеты. В бюджете 
2019 года на эти цели заложено 
58,5 млн рублей. Однако, по мне-
нию депутатов, средств на такие 
работы явно недостаточно, что 
и было отмечено на заседании 
комитета.

Александр Симановский об-
ратился к министру экологии 
и рационального природополь-
зования края Владимиру Часо-
витину:

– Два года вы говорили нам 
о планах и теряли время. Оста-
лось 18 дней. Муниципалитеты 
не готовы к реформе. Нет мето-
дического сопровождения, нет 
готовых площадок для сбора 
мусора. За это время нужно было 
работать с муниципалитетами, 
решить вопрос с субсидиями 
для граждан, определить поря-
док расчета тарифа и заняться 

проблемами региональных опе-
раторов.

Председателя комитета под-
держали депутаты Павел Семи-
зоров и Владимир Рейнгардт. 
Они отметили, что не увидели 
в местных бюджетах на следую-
щий год сумм, заложенных на ре-
шение проблем по сбору мусора, 
и спросили, когда эти средства 
будут направлены.

В ответ Владимир Часо-
витин обвинил муниципалитеты 
в бездействии. По его словам, 
сейчас идет сбор заявок на фи-
нансирование на следующий 
год, и пока они поступили только 
от восьми территорий. Кроме 
того, министр предложил местным 
властям минимизировать затраты 
на оборудование площадок для 
мусора: заменить установку баков 
на сбор мусора в мешки. Однако 
расходы на приобретение таких 
мешков опять же не заложены.

По среднему тарифу

Вице-спикер Алексей Ку-
леш и депутат Елена Пензи-
на вернулись к теме тарифов.

– Как объяснить жителям, 
которые платили по сто рублей 
с квартиры, что теперь они будут 
платить в четыре раза больше за ту 
же услугу? Причем вывозить мусор 
будут туда же и, скорее всего, 
на тех же машинах. Чтото новое 
появится в переработке мусора? – 
спросил Алексей Викторович.

Министр пояснил, что если 
раньше был, по сути, индивиду-
альный тариф, то сегодня уста-
навливается средний на всю тех-
нологическую зону. Это позволит 
получать услугу всем жителям 
этой зоны, даже там, где раньше 
ее не оказывали. Впрочем, чинов-
ник добавил, что с жителей отда-
ленных поселков и ряда северных 
территорий, где невозможно ор-
ганизовать вывоз и переработку 
мусора, плата пока взиматься 
не будет. В качестве новшества 
он назвал приобретение мусоро-
перерабатывающих линий.

По мнению Елены Пензиной, 
пока образование тарифа непо-
нятно. Скорее всего, после начала 
реформы сложится реальный 
тариф, на компенсацию расхо-
дов по которому будет вынужден 
тратиться бюджет. В противном 
случае начнется банкротство 
компанийоператоров.

Завершая обсуждение, пред-
седатель комитета Александр 
Симановский подчеркнул, что 
проведение «мусорной реформы» 
необходимо, оно имеет большое 
значение для экологии, однако 
надо понимать ситуацию и вни-
кать в проблемы населения. 
Он предложил вынести вопрос 
о мерах, предпринятых исполни-
тельной властью для реализации 
реформы в области обращения 
с ТКО, на первое заседание сес-
сии Законодательного собрания 
в следующем году.

Как удержать 
высокую планку

Депутаты побывали в испытательной лаборатории 
ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
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