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такая разная,
такая классная

8 марта весь мир отмечает самый теплый, красивый 
и светлый праздник – Международный женский день. 
В нашей стране этот день имеет особое значение, ведь 
российские женщины всегда отличались своей красо-
той, умом, невероятной силой духа и мудростью. Во все 
времена русские женщины наравне с мужчинами стойко 
проходили все невзгоды, выпавшие на долю России: во-
евали на фронтах Великой Отечественной войны, затем 
строили страну из руин, боролись с бедностью в пост-
советский период и сейчас продолжают быть главной 
опорой и поддержкой для мужчин и страны. 

 Вы – наши мамы, бабушки, сестры, жены и дочери – 
наполняете нашу жизнь смыслом, добром, любовью. 

Вы – символ теплоты домашнего очага, оплот добра, 
любви и мира. Вы – источник  жизни и ее продолжение 
в наших детях.

Мы будем делать все, чтобы вы были окружены вни-
манием и заботой, чаще улыбались и забывали обо всех 
проблемах.

Оставайтесь такими же трогательными, очарователь-
ными, красивыми, нежными. Мы очень вас любим и гор-
димся вами! Пусть сбудутся все мечты! Пусть яркость 
этого дня сопровождает вас целый год!

алексей додатко, секретарь регионального
отделения партии «Единая россия» (69.2)

Самая красивая, добрая, умная, внимательная, хорошая, лучшая, классная!
Как вы думаете, уважаемые читатели, о ком так могут отзываться дошколята? О маме? И не только. Эти сло-
ва – о молодом педагоге Е.А. Шатровой.

ЕлизаВЕта андреевна влилась 
в коллектив детско-юношеского центра 
«Радуга» совсем недавно, но уже успе-
ла зарекомендовать себя как хороший 
специалист.

– Работаю здесь всего второй год, 
но «радужные» коллеги стали второй 
семьей, – делится Елизавета. – Полу-
чив специальность учителя начальных 
классов в минусинском педагогическом 
колледже, была возможность уехать в 
Новоселовский район и работать в шко-
ле. Но из-за отсутствия педагогической 
практики, не рискнула взять на себя та-
кую ответственность. Потому вернулась 
в родной район и пришла пробовать свои 
силы именно в этот центр. Приняли. 

и начались трудовые будни. Правда, 
изначально молодой специалист приви-
вала детям любовь к рукоделию, делая 
всевозможные поделки, давая навыки 
конструирования. Но так сложились 
обстоятельства, в середине 2017-2018 
учебного года Е.а. Шатровой предло-
жили  взять под свою «опеку» группу 
«Кроха». лиза согласилась.

– Я ни разу не пожалела о своем ре-
шении. Ведь это так здорово, ежеднев-
но видеть горящие глазки малышей, 
радоваться  успехам и переживать вме-
сте их маленькие проблемы. Нынче со-
стоится мой второй выпуск. Я не толь-
ко учу своих воспитанников, но и учусь 
у них сама. Ведь они такие разные: не-
поседливые и медлительные, любоз-
нательные и пытливые, старательные 
и ответственные. Мы с детьми посто-
янно участвуем в конкурсах, украшаем 
к празднику класс, делаем поделки для 
родителей. С последними тоже скла-
дываются хорошие отношения. Взрос-
лые прислушиваются к моим советам 
и просьбам. У меня и наставники заме-
чательные, которые всегда поддержат, 
придут на помощь.

Сейчас в обязанностях лизы не толь-
ко подготовка ребятишек к школе, она 
ведет кружок английского языка. и надо 
отметить, что планировалась всего 
одна группа из 10 человек. а по факту 
желающих оказалось намного боль-
ше. Набрали две группы, а это в общей 
сложности 25 человек. Причем возраст 
юных «англичан» от 6 до 10 лет.

Не оставляет педагог и занятия твор-
чеством, помогает в выпуске детской 
газеты «Микс».

– Мне все интересно. Ведь еще есть 
столько всего, чего я не знаю, – делится 
Елизавета андреевна. – а потому по-
стоянно ищу, чем удивить своих малы-
шей в «Крохе» и учеников, занимающих-
ся иностранным языком. Учусь и сама 
– получаю высшее образование, стара-
юсь постоянно повышать свой уровень.

Математика, грамота, окружающий 
мир, рукоделие. У нее интересно на 
каждом уроке. Ее любят дети. а это са-
мое главное в профессии педагога. 

С праздником вас, вторая  мама!

ольга ульскИх

Этот светлый, радостный праздник – замечательный 
повод сказать добрые слова тем, кто наполняет наш мир 
любовью, теплом и надеждой. 

Мы восхищаемся созидательным даром и талантами 
женщин, вашей мудростью и интуицией, красотой души 
и щедростью сердца. В семье, профессии, обществен-
ной жизни – вам удается быть успешными во всем, чему 
вы посвящаете свои заботы и силы. 

Дорогие женщины! Ваш труд, ваше участие в жизни 
края переоценить невозможно. С вашей помощью ре-
шаются самые важные задачи, а серьезные испытания 
превращаются в яркие победы. 

искренне желаем вам счастья, здоровья, успехов, се-
мейного благополучия, радости и любви. Пусть в любое 
время года в вашем сердце живет весна. 

александр усс, губернатор красноярского края
дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края (68.2)

Символично, что самое прекрасное 
время года – весна – начинается с празд-

ника, посвященного вам. Все самое луч-
шее связано с женщиной: любовь и неж-

ность, тепло дома, красота и верность. 
и в наше непростое время вы остаетесь 

верными спутницами мужчин, добрыми и 
терпеливыми хозяйками, внимательны-

ми и заботливыми матерями. 
Особая благодарность женщинам 

старшего поколения, ветеранам войны 
и труда – вы заменили мужчин, ушедших 

на фронт, не щадя себя трудились в тылу, 
успевая воспитывать детей.

Во всех отраслях жизнедеятельно-
сти района сегодня успешно трудятся 

женщины, подавая пример добросовест-
ного и ответственного подхода к работе. 

При этом вы находите в себе силы быть 
красивыми, добрыми,

ласковыми, любимыми. 
 Всегда оставайтесь такими и пусть 

ваши улыбки согревают сердца мужчин, 
вдохновляют их на серьезные

дела и поступки. 
искренне желаем вам здоровья, мира 

и благополучия. Будьте любимы и счаст-
ливы! 

константин тюнИн,
глава района,

Галина кулакова, председатель
районного совета депутатов (70.2)

искренняя чуткость и подлинная мудрость, неиссяка-
емая любовь к жизни и бесконечное терпение, которыми 
щедро наделила вас природа, позволяют вам преодоле-
вать все трудности и невзгоды. именно вы делаете мир 
добрее, наполняете его теплом и светом.

Ваша созидательная энергия, трудолюбие, ответ-
ственность и активная гражданская позиция играют 
неоценимую роль в гармоничном развитии государства 
и общества. Вы бережно храните главные духовные цен-
ности, оберегая семейный очаг и воспитывая детей. 

Дорогие женщины! 8 марта мы, мужчины, с особой 
искренностью выражаем вам уважение и призна-
тельность за то, что вы делаете нас сильными и бес-
страшными, поощряете меняться к лучшему, придаете 
уверенность, помогая преодолевать любые преграды и 
добиваться новых и новых побед. 

искренне желаю вам и вашим родным благополучия, 
здоровья и счастья! Пусть любовь, доброта и верность 
украшают вашу жизнь, согревают и наполняют сердца. 
Всегда оставайтесь такими же красивыми и обаятельны-
ми. Будьте счастливы! 

сергей мЕняйло, полномочный представитель  
Президента рФ в сибирском федеральном округе (67.2)

Дорогие женщины, 
матери, сестры, коллеги, подруги!

От всей души поздравляем вас 
с 8 Марта!

Мы жЕлАЕМ нашей Елизавете 
Андреевне в первый весенний 
праздник оставаться всегда кра-
сивой. Здоровья, счастья, много 
терпения и немного пораньше 
отпускать нас на переменки.

Дима, Даниил, Лиза,
Максим, Илья,

воспитанники школы «Кроха»

Дорогие жительницы Красноярского края!
Поздравляем вас с Международным женским днем!

Наши дорогие, уважаемые женщины!
Красноярское региональное отделение партии 

«Единая Россия» поздравляет вас
с  Международным женским днем 8 Марта!

Милые женщины! 
От всего сердца поздравляю вас

с по-настоящему весенним и по-особенному
любимым в нашей стране праздником –

Международным женским днем! 
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В администрации района Дела и люди

Наши интервью

Собинформ

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРОИСШЕСтвИяна страже села
По сообщению А.в. Кравченко, инженера ПСЧ-54, на территории 
Черемушки 26 февраля в результате неосторожного обращения 
с огнем произошло возгорание надворных построек. Под угрозой 
уничтожения оказался жилой дом. Избежать страшных последствий 
помогла действующая в селе добровольная пожарная команда. Сель-
ские огнеборцы действовали грамотно, в соответствии с ситуацией, 
первыми прибыли на место пожара и провели локализацию огня до 
прибытия профессиональных пожарных.

ПОДРОбНЕЕ о происшествии 
рассказала Е.Н. Алаева, глава Че-
ремушки: 

– КОМаНДа состоит из 32 человек. 
имеется автомобиль Газ-53, при-
способленный к тушению пожаров, и 
необходимое оборудование. Дружин-
ники всегда следят за тем, чтобы водо-
источники: гидранты, водонапорные 
башни, пирсы в Пятилетке и Верхнем 
Суэтуке, были в исправном состоянии. 
Участники дружины должны прибыть 
первыми на место возгорания, где бы 
оно ни произошло. Под их надзором 
все села, входящие в состав Черему-
шинского сельсовета. Сейчас распути-
ца, многим кажется, что из-за сырости 
возникновение пожара маловероятно, 
однако произошедший случай дока-
зывает обратное. Он напомнил одно-
сельчанам о том, что нельзя терять 
бдительность в любое время года. тем 
более важна работа людей, не расте-
рявшихся и недопустивших непопра-
вимого… 

Говоря о происшествии, необхо-

димо отметить, что, очевидцы воз-
горания, не теряя времени, после со-
общения на пульт ПСЧ-54, позвонили 
мне. Костяк дружины дислоцируется 
в Черемушке. В.В. Швенгель, М.а. Ко-
нонов, В.а. зейног прибыли на ме-
сто происшествия первыми и сразу 
же приступили к тушению. Ситуация 
складывалась опасная, поскольку со-
лома, сено в деревянных постройках 
вспыхнули моментально. Ограничив 
возгорание, дружинники вместе с при-
бывшими сотрудниками ПСЧ-54 не до-
пустили, чтобы пламя перекинулось на 
расположенный рядом жилой дом, где 
проживает семья из семи человек. 

В 2019 году Черемушинский сель-
совет при поддержке пожарной части 
сформировал и подал заявку в агент-
ство по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной без-
опасности Красноярского края для 
участия в конкурсе с целью получения 
субсидии на развитие добровольной 
пожарной охраны на своей террито-
рии. 

ПРОблЕМы ОбСужДАютСя 
НА СхОДАх
в Каратузском районе проходят ежегодные 
сходы граждан, на которых глава района, 
глава поселения, начальник ОНД и участковый 
докладывают населению об итогах работы за год.

СОБРаНиЯ уже прошли в восьми поселениях. 
Жители сел задают интересующие их вопросы, 
касающиеся благоустройства сел, проблем 
здравоохранения, образования, социальной сферы. 
В этом году актуальной стала тема цифрового 
телевидения и твердых коммунальных отходов. Все 
вопросы, просьбы и предложения фиксируются для 
работы по улучшению качества жизни населения.

тАятцАМ НужЕН
СПОРтЗАл
На прошлой неделе глава Каратузского района 
К.А.тюнин принял участие в совещании, 
которое проводило управление капитального 
строительства. На нем рассматривали вопрос 
строительства школьного спортивного зала 
в таятах и установки угольной котельной для 
подачи теплоснабжения в таятскую школу.

ПО итОГаМ совещания было принято решение 
о строительстве зала в 2019-2020 году. Отметим, 
в таятской школе нет школьного спортивного 
зала. Сейчас администрация Каратузского района 
занимается подготовкой проектно-сметной 
документации на этот объект. 

бИлЕт НА уНИвЕРСИАДу
в ПОДАРОК
28 февраля в межпоселенческой центральной 
библиотеке состоялось открытие выставки 
«Сибирская. Зимняя. Наша», приуроченной к XXIX 
всемирной зимней универсиаде, которая 2 марта 
стартовала в городе Красноярске.

На СтЕНДах представлены книги и буклеты, 
посвященные красноярским спортсменам, а также 
статьи из газет с историями и достижениями наших 
земляков. Выставка знакомит с разнообразными 
видами спорта, которые развиты в нашем регионе. 
здесь же представлены буклеты и сувенирная 
продукция с символикой XXIX Всемирной зимней 
Универсиады, в том числе талисман универсиады.

В библиотеке надеются, что посетители выставки 
больше узнают о красноярских чемпионах, 
проникнутся духом спорта и чувством сопричастности 
к великому событию. Накануне открытия Универсиады 
глава района вручил молодым лидерам - спортсменам 
билеты на церемонию торжественного открытия 
Универсиады. Обладателями билетов стали: Денис 
Варламов, фельдшер скорой помощи, победитель 
районного конкурса «Джентльмен-шоу», Никита 
Корытов, хоккеист молодежной команды района, 
Сергей и Елена Журавлевы, молодые врачи! Они 
представляли Каратузский район на открытии 
Универсиады!

ПРИглАШАЕМ
ПОСМОтРЕть
в рамках года театра в России и социокультурно-
го проекта «Енисейская Сибирь» 18 марта в КДц 
«Спутник» выступит хакасский национальный дра-
матический театр имени А.М.топанова.

в 10:30 и 13:30 артисты покажут детский спектакль 
«Щелкунчик и мышиный король» (3+). 

В представлении оживающие куклы, веселые пе-
сенки, загадочный крестный и зловещая Мышильда 
со своим сыночком, Мышиным королем, и, конечно, 
прекрасный принц. а еще девочка, которой приснился 
этот рождественский сон.

в 18:00 – комедия «Дорогие мои бандитки» 
(12+). зрители смогут узнать, чем закончится затея 
бывших одноклассниц, «Божьих одуванчиков», и их 
подружки по фамилии Царева, которая предложила 
не носки внукам вязать и варенье варить, а решить 
в частном порядке «пенсионную реформу». а именно 
ограбить  банк. Да не какой-нибудь, а бывшего ловела-
са-одноклассника, к которому у каждой счет имеется.
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По сообщению отделения над-

зорной деятельности и про-
филактической работы с 28 

февраля по 5 марта 2019 года 
на территории Каратузского 
района пожаров не происхо-

дило, чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано. 

1 МаРта глава Каратузского 
района К.а. тюнин провел со-

вещание с главами поселений по 
оперативной обстановке и акти-
визации агитационно-разъясни-

тельной работы среди населения 
по обеспечению мер пожарной 

безопасности.
Сотрудниками отделения 

надзорной деятельности и 
профилактической работы по 

Каратузскому району проводит-
ся плановая проверка объектов 

культуры каратузской клубной 
системы по обеспечению и вы-

полнению требований пожарной 
безопасности на объектах с мас-

совым пребыванием людей. 
за прошедшую неделю обсле-

довано два учреждения культуры 
в Старой Копи и таятах. В ходе 

проверки выявлены нарушения 
режимного характера.

На пульт ПСЧ-54 сообщений о 
происшествиях не поступало.

– ОлЕг Олегович, расскажите не-
много о себе и о том, где вы труди-
лись до того, как пришли в фонд.

– Вся моя предшествующая трудовая 
деятельность так или иначе связана со 
строительством. До 2012 года  руково-
дил подрядной организацией. Мы за-
нималась и ремонтом крыш и фасадов 
жилых домов, и капитальным ремонтом 
промышленных объектов. Где сложнее? 
Скорее всего, все-таки на промышлен-
ных. там условия более тяжелые: прихо-
дилось работать и в цехах при темпера-
туре почти 70 градусов, и менять плиты 
на высоте более 40 метров без исполь-
зования дополнительной техники.

Начиная с 2012 года возглавлял 
службу заказчика в СибГаУ. Под моим 
началом работали инженеры, смет-
чики, проектировщики, строительные 
подрядные организации. Однажды ус-
лышал по радио в машине объявление 
о том, что фонду капитального ремон-
та ищут нового руководителя, и решил 
принять участие в конкурсе. трудностей 
не боюсь. Всегда иду туда, где сложно.

– Существуют ли проблемы в ра-
боте с подрядчиками?

– Проблемы, безусловно, есть. Са-
мая главная претензия – несоблюдение 
сроков выполнения работ. Если подряд-
чик что-то делает некачественно, мы за-
ставляем его переделывать, а это опять 
ведет за собой увеличение времени ре-
монта. С проблемным подрядчиком мы 
работаем индивидуально. Сдвиги уже 
есть, каждый проблемный дом находит-
ся под строгим контролем.

Гораздо более значимой проблемой 
мне видится отсутствие взаимодей-
ствия с управляющими компаниями. 
Ведь при проведении капитального ре-
монта их роль очень важна. Основная 
задача сотрудников УК – подготовить 
дом к проведению ремонта (очистить 
чердак и подвал от мусора, освободить 
стропильную систему от труб водо-
снабжения, обеспечить наличие света 

в подвале, передать ключи подрядчи-
ку), информировать жителей о работах, 
принимать активное участие в приемке 
работ. Управляющих компаний, которые 
выполняют все эти задачи, единицы, 
зато часто встречаются такие, которые 
пытаются решить свои проблемы за 
счет подрядчиков. Например, отказы-
ваются подписывать акт приемки до тех 
пор, пока подрядчик не выполнит ка-
кие-либо работы, не относящиеся к ка-
питальному ремонту. Есть и вопиющий 
случай саботажа работ, когда управляю-
щая компания отказалась предоставить 
рабочим из подрядной организации 
доступ к сетям электропитания. На не-
давнем заседании правления ”Союза 
ПЖКхиЭ” Красноярского края управ-
ляющим компаниям напомнили об их 
обязательном участии в организации 
проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

– Что можете сказать об итогах 
работы фонда за 2018 год и своих 
планах?

– итоги года оцениваю исключитель-
но положительно. Они вселяют опти-
мизм на будущее, потому что фонд за 

прошлый год выполнил работы, более 
чем в два раза превышающие объем 
прошлого года. 

Напомним, в 2015 году было отре-
монтировано 5 МКД, в 2016 г. – 236, в 
2017 г. – 454, в 2018 г. – 1012 МКД.

В прошлом году мы заложили фунда-
мент для успешной работы в последую-
щие годы. В частности, ведется большая 
работа по внедрению новых технологий 
при проведении капитального ремонта:

– качественный капитальный ре-
монт фасадов зданий с применением 
новейших технологий и современных 
отделочных материалов не только улуч-
шает визуальный облик дома и форми-
рует привлекательную среду для жизни 
граждан, но и значительно увеличивает 
жизненный цикл здания. Кроме того, 
грамотно проведенное утепление фаса-
да приводит к уменьшению потребляе-
мой в здании энергии и, следовательно, 
к сокращению платежей за отопление 
до 20%;

– обсуждаем возможность использо-
вания при капитальном ремонте кровель 
нового для Красноярска мембранного 
покрытия вместо рубероида и шифера;

– перспективным направлением 
считаю усиление внутрикраевой коо-
перации, когда предприятия региона 
обеспечивают необходимыми материа-
лами работы по капремонту. 

Кроме того, прорабатываем момен-
ты, которые позволят ускорить сроки 
проведения ремонтов. Совместно с ми-
нистерством промышленности, энер-
гетики и ЖКх, которое курирует фонд, 
ведется большая работа по включению 
организаций в реестр добросовестных 
подрядчиков. а также исключаем тех, 
кто не смог выполнить условия договора 
и справиться со своими обязанностями. 

активно работаем с аРОКР (ассоци-
ацией региональных операторов капи-
тального ремонта), перенимаем лучшие 
практики фондов из других регионов.

(АП)

всегда иду туда, где сложно
Интервью с Олегом Смирновым, генеральным 
директором регионального фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории 
Красноярского края.
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«От города на Енисее 
я никогда не уйду»
Депутат Государственной думы РФ Юрий Швыткин –  
о времени, работе и о себе

С Юрием ШВЫТКИНЫМ 
я встречался не раз. 
Как с депутатом 
Законодательного 
собрания края мы 
беседовали о том, 
что волнует наших 
земляков, о решении 
их проблем. Как 
с боевым офицером – 
о службе в горячих 
точках, СОБРе 
и ОМОНе. Сейчас 
Юрий Николаевич – 
заместитель 
председателя Комитета 
Государственной думы 
Российской Федерации 
по обороне. И хотя 
мы с ним ровесники, 
у него до сих пор 
хочется спрашивать 
совета. По отношению 
к стране, долгу – 
и жизни. 

Места юности
– Юрий Николаевич, вы 

уже не первый год работаете 
в Москве. Скучаете по Крас-
ноярску?

– Я коренной красноярец 
и от города на Енисее никогда 
не уйду. С этой землей, с нашим 
краем связывал и связываю всю 
свою жизнь. Здесь у меня род-
ные и близкие. Здесь похоронен 
мой папа. Я внутренне постоянно 
обязан жителям Красноярья – по-
нимая, кто меня избрал и зачем.

– Что вам особенно до-
рого?

– Я родился на правобере-
жье. Всегда посещаю родную 
42-ю школу, проспект «Краснояр-
ский рабочий», цирк и площадь, 
которая рядом с ним. Места 
юности, которые и по сей день 
остаются знаковыми, личными.

От вчера – к завтра

– Красноярск изменился?
– Он шагнул вперед. Выде-

ленные деньги по разным про-
граммам работают. Я знаю, что 
Правительство России и лично 

президент держали ситуаци ю 
на контроле и продолжают это 
делать. Для того чтобы показать 
миру лицо не только нашего 
города и края, но и облик всей 
страны.

Успехи, которых столица 
региона добилась в сфере благо-
устройства, – заслуга и органов 
власти, и населения. Работы 
в самом их разгаре доставили 
много неудобств, но люди отнес-
лись к ним с пониманием. А это 
дорогого стоит.

Город ведь растет не только 
сегодняшним днем. Это сво-
его рода эстафета – от вчера 
к завт ра. Такая преемственность 
приводит к тому, что город хо-

рошеет, становится все краше 
и краше.

– К сожалению, есть и дру-
гие примеры.

– Вы о здании кафе «Кантри» 
на проспекте Мира?

– Да. Я знаю, вы активно 
вмешались в ситуацию.

– Еще раз подчеркну: я ко-
ренной житель Красноярска, 
и мне небезразлична судьба 
города. Когда возводятся подоб-
ные уродливые архитектурные 
сооружения, для меня, как и для 
многих земляков, это, мягко гово-
ря, удивительно.

Я направил депутатский за-
прос в прокуратуру края, строй-
надзор, МЧС и другие органы 
с просьбой провести проверку 
и дать заключение. Через неко-
торое время Федеральная служ-
ба безопасности обнародовала 
свои выводы. По этому вопросу 
недвусмысленно высказался 
и губернатор края Александр Усс. 

Будет суд, который примет реше-
ние. Надеюсь, он учтет интересы 
жителей Красноярска.

– Власти города хотят 
придать Красноярску эта-
кий столичный лоск. А ведь 
для многих он ассоциируется 
с шумом, толкотней, пробками 
на дорогах.

– Мне много времени сейчас 
приходится проводить в Москве. 
Ее финансовые возможности не-
сравнимы с красноярскими. Но 
скажу так: ведь там уровень, как вы 
сказали, столичности оценивается 
не по пробкам. А по благоустрой-
ству, чистоте. Берутся в расчет 
комфортность проживания, до-
ступность магазинов, ассортимент 

на их полках, репертуары театров. 
Я думаю, что и Красноярск уже 
идет по этому пути. И у нас скоро 
будет не хуже, чем в Москве.

Сложные, 
но реальные

– Главным политическим 
событием минувшей недели 
стало послание президента 
Федеральному собранию…

– Я был в зале и видел ре-
акцию представителей Прави-
тельства России, депутатского 
корпуса, губернаторов краев 
и областей.

– Интересно. И какой она 
была?

– И заинтересованной, и оза-
даченной. Ведь много внимания 
в послании было уделено со-
циальным вопросам: многодет-
ным семьям, поддержке малого 
и среднего бизнеса, ответствен-
ности органов власти. Крылатая 
фраза президента – «Если не го-
тов – не подходи к снаряду» – 
легла в основу его поручений. Это 
многих зацепило.

Конечно, внешняя политика. 
Угроз для России много. Прези-
дент дал четко понять: мы вышли 
на принципиально иные рубежи. 
Поверьте, я не понаслышке зна-
ком с военным бюджетом страны. 
И скажу, что США и их союзникам 
не удастся нас втянуть в гонку 
вооружений. У нас достаточно 
финансов, чтобы ее не допустить. 
Сегодня мы на несколько шагов 
впереди от наших, к сожалению, 
теперь уже вероятных против-
ников.

– Президент Владимир 
Путин заявил в послании, что 

для реализации его предложе-
ний нужно постоянно набирать 
темп. В силах власти выпол-
нить задачи, поставленные 
главой государства?

– Власть одна этого сделать 
не сможет. Говорю искренне. 
Если не будет понимания со сто-
роны народа, помощи простых 
жителей – ничего не получится. 
Нам нужно действовать вместе. 
Указы президента сложно выпол-
нимые. Но реальные. Они выведут 
нас на качественно иной уровень 
жизни.

Поддержка людей 
в погонах

– Людям интересны конк
ретные решения. Что в этой 
области сделал ваш комитет 
по обороне? 

– Нам удалось подтолк нуть 
Правительство России индексиро-
вать денежное довольствие воен-
нослужащих с 1 октября 2019 года 
на 4,3 процента. И к повышению 
пособий военным пенсионерам 
плюс два процента (итого рост – 
6,3 %. – Ред.). Нас поддержали 
и министр обороны, и верховный 
главнокомандующий России.

Недавно мы приняли закон, 
который позволяет объединить 
учебно-военные центры и во-
енные кафедры. Здесь не только 
дело в смен е названи я – как 
некоторые говорят: «Милицию 
в полицию». Нет. Смысл в более 
эффективном процессе обучения 
курсанто в. Было два командира – 
стал один. При этом мы никого 
не сокращаем, все остается 
на своих местах, в том числе 
и план подготовки.

И, наконец, принятый закон, 
который позволяет гражданам 
вставать на воинский учет по ме-
сту их проживания, а не только 
регистрации. На новый уровень 
выходит принцип всеобщей во-
инской обязанности.

Сначала подумать

– Ваша оценка между-
народной обстановки? Сей-
час многие говорят, что она 
во многом напоминает Кариб-
ский кризис.

– Обстановка тяжелая. Ру-
мыния и Польша уже разместили 
на своих территориях сис темы 
противоракетной обороны. Че-
хия к этому тоже готова. США, 
по сути, легализовали свой выход 
из Договора о ракетах средней 
и малой дальности. Продолжают-
ся полеты самолетов-разведчиков 
вокруг Крыма. Серьезная ситу-
ация в Сирийской Арабской Ре-
спублике. Хулиганские действия 
(по-другому никак не назову) 
США. Они реально используют 
запрещенное в нашей стране 
«Исламское государство» мари-
онеткой для достижения своих 
целей. 135 миллиардов долларов 
предполагается выделить для на-
несения удара по России и Китаю.

Но все же с Карибским кри-
зисом нынешнее состояние дел 
я не стал бы сравнивать. Меры, 
которые предпринял верховный 
главнокомандующий в плане раз-
работки новейших вооружений, 
позволят снизить эскалацию на-
пряженности.

Вопрос вопросу 
рознь

– Время идет, и скоро 
все, о чем вы говорите, будут 
решать другие люди – наша 
молодежь.

– Я постоянно участвую 
в жизни общественных органи-
заций патриотической направ-
ленности. Проект «Парта героя», 
инициатором которого я являюсь, 
уже реализуется в Ростовской, 
Кемеровской, Воронежской, Че-
лябинской областях, в нашем 
крае. Горжусь, что он стартовал 
в моей родной школе. Подхвачен 
патриотическими организациями. 
Молодежь у нас нормальная. Но 
нужно все равно показывать, по-
могать, протягивать руку. И разъ-
яснять, почему там хорошо, 
а там – плохо.

– Вы часто выезжаете 
в районы края. О чем просят 
люди, что их волнует?

– Личный прием граждан – 
это аксиома. Красноярск – весь 
правый берег, и обязательно 
в территориях. В Канске, Ирбей-
ском районе и так далее. Один 
в поле не воин. Есть понимание 
руководителей муниципалитетов. 
Без их помощи ни один наказ 
не был бы выполнен. Большую 
поддержку оказывают помощники 
на общественных началах. Ведь 
вопрос вопросу рознь. Где-то 
нужно мусор убрать, а где-то он 
касается человеческой жизни.

Андрей КУРОЧКИН

– Я коренной житель Красноярска, 
и мне небезразлична его судьба. 
Когда возводятся уродливые 
архитектурные сооружения, 
для меня это, мягко говоря, удивительно

– Один в поле не воин. Есть понимание 
руководителей муниципалитетов, 
поддержка общественников. 
Без их помощи ни один наказ 
не был бы выполнен
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Дорогие женщины!
Мамы, бабушки, дочери,

жены, подруги,
наши самые близкие
и самые любимые!

Примите искренние 
поздравления

с Международным женским 
днем – 8 Марта!  

Этот праздник – особенный. 
Праздник весны, тепла 
и гордости за прекрасную половину 
человечества. Спасибо вам за то, что  
наполняете наш мир нежностью, заботой 
и красотой. Дорогие женщины! Пусть 
в этот день вас ждут самые долгожданные и 
приятные подарки! Пусть праздничное, доброе 
настроение сопутствует вам всегда. Счастья, любви 
и здоровья!

в.ЗубарЕв, депутат Государственной думы 
россии от красноярского края  (78.2)

Дорогие женщины! 
Поздравляем вас с первым весенним праздником – 

Днем 8 Марта!
В этот удивительный день любви и красоты примите 

самые искренние поздравления и слова благодарности за 
то, что вы есть. Все самое ценное, лучшее и доброе в мире 

связано с женщиной. Высокое предназначение 
дано вам на земле. Вы – заботливые матери, 
любящие жены, хранительницы семейного очага. 

Вы несете в мир жизнь, любовь и верность, 
растите детей, добиваетесь успехов в самых 
разных сферах профессиональной деятельности. 

Будьте всегда счастливы и прекрасны! Солнца 
вам, света и любви!

александр саар, глава
каратузского сельсовета,   

оксана ФЕдосЕЕва, председатель
сельского совета

депутатов  (79.2)

Сколько же в нашем районе замечательных, красивых девушек и жен-
щин! в праздничный Международный женский день в таком изобилии 
сложно выбрать одну особенную, чтобы рассказать о ней, поэтому 
сегодня внимание читателя привлечем к женскому коллективу филиала 
№41 акционерного общества «губернские аптеки». К ним и за медицин-
скими препаратами, и за рекомендациями по их применению, и с дру-
гими сопутствующими вопросами обращаются жители Каратуза и всех 
окрестных сел. Каждая представительница прекрасного пола здесь не 
только настоящий профессионал, знающий все тонкости работы в сво-
ей сфере,они заботливые матери и прекрасные жены, хозяйки и руко-
дельницы. И это далеко не весь перечень их достоинств. 

ПРО ПРАЗДНИК
ОтМЕЧать 8 Марта сотрудники бу-

дут все вместе в коллективе. Это обя-
зательная традиция, сложившаяся на 
протяжении уже нескольких десятиле-
тий. Раньше заранее распределяли, 
кто, кому и какой подарок сделает. Сей-
час же все больше магазинные дарят. 
Но все сотрудники сошлись во мнении, 
что самое ценное, что они получали не 
только в Международный женский день, 
но и в другие праздники, – презенты, 
сделанные руками их детей. 

ЧтО Их ОбъЕДИНяЕт
МНОГиЕ предполагают, что работа 

провизора во многом похожа на де-
ятельность продавца. Это не совсем 
так. У специалистов аптеки хорошая 
память на технические характеристики 
лекарств. знание латыни позволяет им 
разобрать, казалось бы, совсем не по-
нятный для обывателя текст на рецепте, 
написанный рукой врача. Кроме этого 
они внимательны, терпеливы и готовы 
разъяснить посетителям доступным 
языком технические моменты в описа-
нии препарата. Когда на реализацию в 
аптеку поступает новый препарат, спе-
циалисты по нему всегда проходят об-
учение. также необходимо отметить 
умение провизоров быстро подобрать 
замену тому медикаменту, которого нет 
в наличии. Несмотря на то, что все ра-
ботники каратузской аптеки № 41 – пер-
воклассные специалисты, увлечения, 
предпочтительные места отдыха у всех 
разные. 

ПОДРОбНЕЕ О КАжДОй 
Наталья Алексеевна Поморова 

в коллектив влилась в 2014 году. за-
ведовала отделом готовых лекар-
ственных форм. С 2016 занимает 

пост заведующей аптекой. Коллеги 

говорят, что она к своим обязанностям 
подходит ответственно. Умеет на-
править работу сотрудников в нужное 
русло. а еще Наталья – молодая мама 
девочек-двойняшек. Все свободное 
время уделяет семье, детям, занима-
ется с ними рукоделием, плетением из 
бисера. К Новому году своими руками 
мастерили его символы. Дочки – ее 
главное увлечение. С ними и с супругом 
они любят ходить на рыбалку и в лес – по 
грибы и ягоды.

Правая рука заведующей – Ольга 
викторовна лагерева, заведующая 
отделом готовых лекарственных форм. 
исполнительный работник, всегда под-
берет аналог препарата, если его нет 
в наличии. Свободное время старается 
проводить у брата в Краснотуранске. 
а там местное море, где они с дочкой 
любят загорать и купаться. 

Елена Александровна безхмель-
ницина, товарный оператор. Уже семь 
лет оприходует приходящие медика-
менты, проверяет качество товара на 
соответствие. Елена александровна 
непревзойденный кулинар. Балует изы-
сками двоих детей и всегда угощает 
коллег чем-нибудь вкусненьким.

Наталья Михайловна лопарева, 
фармацевт первого стола. В каратуз-
ском филиале аптеки работает уже 12 
лет. Про нее сотрудники говорят: «На-
талья, как фармацевтическая энцикло-
педия, о препаратах знает все». Она и 
Надежда Александровна Снегирева 
составляют костяк персонала. К слову, 
Надежда александровна имеет 46-лет-
ний стаж работы в аптеке. Сюда она 
пришла в 1972 году. за свою деятель-
ность работала и за первым столом, и 
готовила растворы, порошки, микстуры 
(в настоящее время в аптеке не изго-
товляют лекарственные средства). за-
тем перешла в отдел отпуска льготных 
лекарственных средств, где трудится до 
сих пор. В последнее время стала боль-

ше ценить возможность путешествовать 
по родным просторам. После праздника 
собирается на отдых в Шира. 

Наталия борисовна гельгорн, фар-
мацевт-первостольник. Помимо работы 
огород, консервирование. любит за-
ниматься рукоделием. Все, как у всех, 
только на работу она приезжает из Че-
ремушки. 

любовь Анатольевна Скиданова 
пришла в коллектив сравнительно не-
давно, 9 месяцев назад, однако со всем 
справляется. Ей здесь очень нравится, 
несмотря на то, что поток людей очень 
большой, особенно в период распро-
странения вирусных инфекций. Надо 
заметить, что любовь анатольевна по-
меняла сферу деятельности. До того как 
прийти в медицину она 18 лет работала 
в центре социального обслуживания 
населения. Очень любит отдыхать на 
природе: рыбалка, грибы, ягоды. Что 
может быть лучше? Ответ прост – книги. 
им она тоже уделяет время. С детства 
любит детективы (даже следователем 
мечтала стать), но и о фантастике не за-
бывает.

Среди новичков необходимо отме-
тить и Светлану Александровну Оль-
ховскую, специалиста первого стола 
в льготном отделе. По отзывам клиен-
тов, Светлана вежливая, умеет найти 
подход к каждому обратившемуся за 
помощью.

лариса Михайловна Швабенланд, 
работник первого стола. Вместе с му-
жем и дочкой любит выезжать в горы, 
отдыхать на берегах рек. Недавно ходи-
ла в Ергаки. 

Еще один специалист – Ольга Алек-
сеевна Кадакина, помощник фарма-
цевта. Она работает в верхнекужебар-
ском аптечном пункте. Следит, чтобы 
необходимые препараты всегда были 
в наличии. за время ее работы не посту-
пало ни одной жалобы от односельчан. 

Необходимо отметить и Надежду 
Александровну Штерцер, кассира 
аптеки. Она всегда на позитиве. Очень 
ответственный работник, на которого 
всегда можно положиться. 

за порядком и чистотой следит На-
талья Александровна бугоркова. На 
данный момент она с детьми занима-
ется оформлением и благоустройством 
своего жилья. 

Всего в коллективе 12 женщин-
специалистов. Общий стаж работы – 
101 год и 8 месяцев.

амалия Паарк

Дорогие женщины и женщины- ветераны 
каратузского филиала гПКК «Краевое АтП» !

 Примите искренние и сердечные поздравления 
с весенним, долгожданным праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный первый весенний праздник в нашей 
стране традиционно отмечается с особой теплотой. 
Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение, 
нежность и трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. С вами связаны вечные и самые 
желанные для каждого из нас ценности: свет 
родного дома, любовь, верность.

Желаем вам, дорогие женщины, успехов 
во всех начинаниях и  профессионального 
признания! Будьте всегда красивыми, 
обаятельными и неповторимыми. Пусть 
с вами рядом всегда будет крепкое, 
надежное мужское плечо, а в доме 
царит мир и согласие.

Семейного вам 
счастья, улыбок, здоровья 
и благополучия!

администрация,
профсоюзный комитет
предприятия  (80.2)

мастерицы
аптекарского дела

   Милые и неповторимые!
  От всего сердца поздравляю вас

с самым солнечным весенним праздником –
Международным женским днем!

Мы благодарны вам за понимание 
и поддержку, доброту и заботу, тепло и уют 
в доме! 

Желаю вам крепкого здоровья и чудесного 
настроения. Пусть сбудутся все ваши мечты!

с уважением анатолий корытов,
руководитель усЗн администрации

каратузского района  (76.2)

Н.А. бугоркова, Н.М. лопарева, С.А. Ольховская, Н.А. Поморова, Н.А. Снегирева, Н.б. гельгорн,
Е.А. безхмельницина, л.А. Скиданова



5знамя  труда 8 марта 2019 г.с праздником!

уважаемые женщины – 
работники образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда, девушки! 
Примите самые теплые и искренние поздравления

с первым весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!
Этот праздник, украшенный цветами и 

светлыми улыбками, самыми добрыми словами 
в адрес женщин, несравним ни с каким другим 
праздником, он полон душевного тепла и 
пробуждает в сердце каждого человека только 
добрые чувства. Во все времена женщина  
олицетворяет собой милосердие, хранит тепло 
и уют в семьях, делает жизнь своих близких 
счастливой,  является воплощением верности, 
всего самого прекрасного, что есть на земле. 
В этот предпраздничный день желаю вам удачи и 
успехов во всем! Пусть с вами рядом всегда будет 
крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит 
мир и согласие. С праздником!

татьяна сЕрЕГИна, руководитель
управления образования (73.2)

с творческой жилкой
к каждому делу

во дворе с очищенными от снега дорожками, разбегающимися к крепким 
хозяйским постройкам, в самом центре беседки он, издавна собирающий 
семью за одним столом, – самовар. Сразу становится теплее, несмотря 
на мороз.

– А вы к нам летом приезжайте, 
просто так, без повода, – говорит 
хозяйка усадьбы, жительница Нижнего 
Кужебара людмила Валентиновна ав-
ласенко, в гости к которой корреспон-
дент газеты попала после новогодних 
праздников. – у меня здесь такая 
красота расцветет! в теплое время 
года эта беседка – любимое место 
всей нашей семьи. вечером соби-
раемся за самоваром, пьем чай, об-
суждаем планы, слушаем представ-
ления внучат, а вокруг такой аромат 
медоносов – словами не передать. 

Сейчас наша героиня на заслу-
женном отдыхе. за 36 лет трудовой 
деятельности л.В. авласенко многое 
сделала для своих земляков. Во вре-
мя ее руководства нижнекужебарский 
детский сад «Родничок» стал самым 
оснащенным во всем Каратузском 
районе современным оборудованием 
для физического и интеллектуального 
развития малышей. Шутка ли, два года 
подряд, в 2007 и 2008 годах, благодаря 
победе «Родничка» в конкурсах в рам-
ках программы «Дети» удалось полу-
чить для развития учреждения 600 000 
рублей. 

Под ее началом центр социальной 
помощи семье и детям  поучаство-
вал  в грантовой программе и получил 
специальное оборудование для детей-
инвалидов на 2 млн. рублей.

людмила Валентиновна – ветеран 
труда Российской Федерации, в 2007 
году стала победителем краевого кон-
курса «лучший воспитатель», в 2009 – 
депутатом районного Совета от партии 
«Справедливая Россия». В гостиной 
на полке разместилась целая стопа 
благодарственных писем и Почетных 
грамот от Министерства образования 
и науки Российской Федерации, крае-
вых и районных органов власти. и это 
не весь перечень ее заслуг. Сложно 
представить, столько достижений у од-
ной улыбчивой женщины. Но, как при-
знается наша героиня, всего этого не 
удалось бы добиться без ее половинки 
– супруга Николая.

НИКОлАЕвА…
ОДНОКлаССНиКи люда Николаева 

и Коля авласенко выросли в многодет-
ных нижнекужебарских семьях. К тру-
ду и ответственности приучены с дет-
ства. Учились в школе, на улице играли 
вместе в лапту и выжигалы. В общем, 
друг друга знали очень хорошо. Озор-
ная девчушка не могла и подумать, что 
когда -нибудь выйдет замуж за вихра-
стого черноглазого одноклассника. 
(Внимательный читатель наверняка 
заметил, что в девичестве у нашей ге-
роини была фамилия, прямо указываю-
щая на вторую половинку. Вот и не верь 
после такого в судьбу). На дворе сто-
яла осень. После выпускного бала все 
одноклассники разъехались, а люда 
с Колей расстаться не смогли. 

КОгДА РАбОтА
ПО СЕРДцу
ДлЯ 17 летней людмилы выбор про-

фессии и создание семьи пришлось 
на один период – 1978 год. Девушка, 
с детства мечтавшая посвятить себя 
детям, устроилась в нижнекужебарский 
детский сад воспитателем. и сразу по-
ступила на заочное отделение в крас-
ноярское педучилище. В тот же год 
у молодой пары родилась дочка ирина. 
В 1985 году людмила поступила заочно 

в красноярский педагогический уни-
верситет, у четы родилась вторая доч-
ка Марина. Молодая мать пропадала 
на работе: в старом здании 
детского сада все 
приходилось ремон-
тировать работникам 
учреждения, красить, 
подправлять... Порог 
нового детсада «Род-
ничок» она пересекла 
в 1995 году уже как его 
заведующая. и опять 
оформление, подел-
ки, рисунки, шторы… 
Ей хотелось, чтобы 
все в садике было 
лучшее: от одеялок на 
детских кроватках до 
стоков на крыше. и она добилась этого. 

Самым «золотым» временем своего 
руководства считает 2000- е годы, ког-
да начали действовать государствен-
ные программы. В 2010 году ей пред-
ложили возглавить в Каратузе центр 
социальной помощи семье и детям. 
Многоопытный воспитатель согласи-
лась. и три года приезжала к социаль-
но незащищенным семьям узнать, чем 
руководство может им помочь. и по-
могала: на ремонт печного отопления, 
с оформлением положенных по закону 
льгот, с дровами, углем, одеждой, – 
всего не перечислишь.

С 2012 по 2014 год она работала 
заместителем главы администрации 
района. и только приступила к своим 
обязанностям, как к ней обратилась 
бабушка с проблемой – у нее нет ста-
ционарного телефона. Каждый рабо-
чий день л.В. авласенко начинался со 
звонков в организации, занимавшиеся 
решением данного вопроса. Радости 
нашей героини не было предела, когда 
ей позвонила бабушка с установленно-
го аппарата. У л.В. авласенко обо всех 
работниках и коллегах учреждений, где 
она работала, остались хорошие вос-
поминания.

Мы вДвОЕМ
В 2014 ГОДУ она ушла на пенсию. 

Сейчас, вспоминая о прошлом, не 
может поверить, как они с мужем все 
успевали. Оба работали, дочки ма-
ленькие, да еще и хозяйство – три 
коровы на подворье. Но у нее всегда 
была и  есть опора и поддержка    –       
супруг. Когда она уезжала на сессии, 
ему приходилось за всем поспевать: 
коров подоить, молоко процедить, са-
рай почистить, а зимой еще печку по-
раньше протопить, чтобы дочки с утра 
в тепле собирались. а дальше – косы 
девчонкам заплести, старшую – в са-
дик, младшую – к бабушкам- дедушкам, 
самому на работу успеть. Но как рабо-
тали, так и отдыхали. В колхозе «По-
граничник» трактористы всегда на 
хорошем счету были. Руководство от-
правляло передовика с супругой в са-
наторий в анапу, Прибалтику и в тур по 
городам -героям России.

Потом распад Советского Союза и 
развал колхозов. тяжелые времена тог-
да наступили для всех. Семья авласен-
ко стойко выдержала напасти. Николай 
устроился сторожем в нижнекужебар-
ский детский сад. затем, где бы ни 
работала людмила – трудился рядом 
водителем. Ушла на пенсию она – уво-
лился и он. и теперь везде вдвоем: не 
только по хозяйственным делам, но и по 
всем окрестностям. В пять утра – на ры-

балку; в десять – рыбу разделывать. На 
болота за клюквой – всем родным ви-
тамины заготовить. В прошлом году 30 
ведер собрали, а вообще их рекорд – 
более 60. 

увлЕЧЕНИя
 тЕПЕРь, когда свободного времени 

у людмилы Валентиновны стало боль-
ше, появился простор для фантазии. 
Стихи она всегда любила писать. Про-
стые, жизненные и понятные для всех. 
В стихотворной форме оформляла по-
здравление своим родителям к золо-
той свадьбе, родственнице на юбилей. 
Пять лет назад увлеклась вышивкой. 
за два года мастерица изготовила 
18  картин, большинство из них у 
родных и близких в разных уголках 
России. Сейчас занимается живопи-
сью по номерам. 

СЕМЕйНыЕ
цЕННОСтИ
за Эти ГОДы их семья окрепла, рас-

ширилась. хоть дочки с зятьями и свили 
свои гнездышки вдали от Нижнего Куже-
бара, современные средства связи по-
зволяют им общаться и видеть друг друга 
каждый день. Этот Новый год встречали 
два раза: один – по  нашему, другой – по 
питерскому времени. Но вообще, тра-
диционно на новогодние праздники все 
собираются в гостеприимном нижнеку-
жебарском доме четы авласенко: ири-
на с Мариной с мужьями и трое внуков. 
людмила Валентиновна – Дед Мороз, 
кто- то из дочерей – Снегурочка. и на-
чинается представление: стихи, песни, 
различные конкурсы и шарады. Осо-
бенно всем нравится поиск подарков. В 
этом году наша героиня запаковала для 
взрослых и детей подарки в большие 
конфеты, набитые полосками бумаги. и 
старшие ничуть не меньше внуков радо-
вались, копаясь в этом ворохе в поисках 
«сокровищ». и  как апофеоз встречи Но-
вого года – отчет каждого члена семьи. 
Каждый из них готовит доклад и рядом 
с елкой перечисляет все свои достиже-
ния, накопленные за год. У одного внука 
– четыре медали по плаванию, другой – 
учится на «хорошо» и «отлично», третий, 
детсадовец – читать научился. У взрос-
лых же профессиональные достижения 
идут вперемежку с бытовыми. Вот пирог 
с клюквой у дочери как у мамы получил-
ся. «Дед Мороз» каждому вручает меда-
ли и напутствует на будущий год. 

Вот такая она людмила Валентинов-
на – женщина исключительных способ-
ностей с богатой фантазией и искрен-
ним желанием помочь.

амалия Паарк, фото автора

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с первым весенним 

праздником!
Самый нежный, светлый и прекрасный день 

в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни 
в природе, первое тепло. Дорогие женщины, 
пусть это тепло поселится в ваших домах и 
душах. Пусть красота природы вдохновляет. 
а начало весны символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей 
жизни!

С праздником!

совет ветеранов  (75.2)

Дорогие женщины
каратузского твК, ветераны!

С праздником весны, очарования, 
красоты и женственности!

Пусть каждый день будет таким, 
как этот: наполнен улыбками, 
восхищением, любовью, заботой и 

радостью. Будьте счастливы, 
ощущая себя женщинами, 

принцессами, королевами.
С 8 Марта, милые дамы!

мужчины каратузского твк  (74.2)

уважаемые женщины каратузского ДРСу,
ветераны!

Примите наши поздравления
в Международный женский день!

любви желаем без сомнения!
Эмоций добрых, вдохновения,
и праздничного настроения!
Пусть женщины не унывают!
Пусть молодеют, расцветают!
Желаем каждой-быть любимой!
Желанной быть, неотразимой!
В глазах не будет и слезинки!
У каждой будет половинка!
и в светлый праздник,
В день весенний,
Вы принимайте поздравления!

с уважением  олег лИхоуЗов, директор
ГП кк ”каратузское дрсу”

и мужской коллектив  (77.2)

уважаемые коллеги, дорогие женщины!
С праздником!

Пусть новая долгожданная весна станет для 
вас началом счастливого периода, принесет 
вам чувство легкости, радость общения и лю-

бовь, достаток и счастье, красоту и гармо-
нию, уверенность и стабильность.

мужчины мку по обеспечению
жизнедеятельности (373)

Женщине
Сюда ты пришла не случайно,
Тепло и радость дарить.
И эту задачу отчаянно
Пытаешься в жизни решить.
Я понял, что ты в бренном мире –
Хранитель планеты Земля.
Беречь наших женщин отныне
Основа основ бытия!

данил кулИЕв, Черемушка
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На минувшем 
заседании сессии 
Законодательного 
собрания депутаты 
рассмотрели около 
30 вопросов. Часть их 
касалась социальной 
поддержки граждан, 
агропромышленного 
и транспортного 
комплексов, 
территориального 
устройства и земельных 
отношений. Также 
народные избранники 
утвердили кандидатуры 
представителей 
краевого парламента 
в квалификационную 
комиссию Адвокатской 
палаты края, одобрили 
передачу программно-
аппаратных комплексов, 
необходимых 
для универсиады, 
и утвердили 
проекты соглашений 
о межпарламентском 
сотрудничестве.

Как определить 
границы

Краевой парламент внес 
изменения в закон «О государ-
ственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса 
края». Представил документ вице-
спикер, председатель комитета 
по делам села и агропромыш-
ленной политике Сергей Зяблов. 
Он отметил:

– Разработка документа вы-
звана изменениями в федераль-
ном налоговом законодательстве. 
Поправки касаются нескольких 
сот сельхозпредприятий, которые 
работают на едином сельхознало-
ге. С 1 января 2019 года данная 
категория производителей пере-
ходит на оплату с учетом НДС. 
Во время рассмотрения законо-
проекта на уровне профильного 
комитета были получены и учтены 
замечания экспертов.

В сопроводительных мате-
риалах к документу сказано, что 
если доход предприятия превы-
шает 100 млн рублей, то оно ав-
томатически становится платель-
щиком НДС. Если на 1 июля 2019 
года выручка составляла 70 млн 
рублей, а на 25 июля – 90 млн, то 
сельхозпроизводитель тоже упла-
чивает этот налог. Аналогичное 
требование распространяется 
на компании АПК, реализующие 
подакцизные товары.

Изменения в закон «О госу-
дарственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса 
края» не потребуют дополнитель-
ных объемов финансирования.

Сергей Зяблов сообщил, что 
уже в марте сельхозпредприятия 
начнут получать первые субси-
дии из регионального бюджета. 
Органы исполнительной власти 
края уже начали разъяснять ру-
ководителям агропредприятий 
изменения в законодательстве.

Еще один важный законопро-
ект, принятый депутатами, каса-
ется порядка определения границ 
прилегающих территорий в крае. 
Документ приводит нормативную 
базу региона в соответствие 
с федеральной.

Заместитель министра строи-
тельства края Елена Цитович 
пояснила, что к полномочиям 
муниципальных образований от-
несены определение прилегаю-
щих территорий и регулирование 
вопросов участия собственников 
зданий и земельных участков 
в содержании этих территорий.

Разработчики закона пред-
ложили вариант, на первом эта-
пе не требующий финансовых 
затрат на кадастровые работы 
по определению границ, – ре-

шено ограничиться их техноло-
гическим описанием. Так, закон 
устанавливает следующие мак-
симальные значения: для много-
квартирных домов (за исключе-
нием МКД, земельные участки 
под которыми не образованы) – 
не более трех метров от границы 
земельного участка; для индиви-
дуальной жилой застройки – три 
метра от границы участка, либо 
десять метров от границы дома, 
либо пять метров от ограждения. 
От 15 до 35 метров предложено 
установить предельные значения 
для спортивных учреждений, 
зданий, в которых расположены 
медицинские, социальные, куль-
турные учреждения, магазины, 
автозаправки и прочее. При 
этом в границы прилегающих 
участков не могут быть включе-
ны территории парков, скверов, 
набережные, дороги и другие 
объекты общего пользования или 
охранные территории, объекты 
благоустройства.

В ходе обсуждения докумен-
та депутаты затронули разные 
стороны проблем с границами 
в своих округах. В свою очередь, 
председатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
сказал, что органам исполнитель-
ной власти и муниципалитетам 
предстоит большая работа при 
подготовке законопроекта ко вто-
рому чтению. Первый вице-спи-
кер, председатель профильного 
комитета Сергей Попов отметил, 
что также предстоит определить 
уровень нагрузки, который ляжет 
на собственников зданий и зе-
мельных участков в плане содер-
жания и благоустройства.

Важное дополнение

На сессии было принято по-
становление Законодательного 
собрания, которое должно улуч-
шить транспортную доступность 
в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях.

Постановление принято 
по инициативе комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи и касается поправок 
в федеральный закон об авто-
мобильных дорогах и дорож-
ной деятельности. В феврале 
Государственная дума приня-
ла в первом чтении поправки 
в этот закон. Согласно им, при 

строительстве платных дорог 
на Крайнем Севере не нужно 
будет возводить альтернативные 
бесплатные трассы. Это позволит 
реализовать инвестиционные 
государственно-частные проек-
ты, снизить нагрузку на бюджет 
и привлечь к развитию местной 
транспортной инфраструктуры 
частные компании.

Одновременно, чтобы обес-
печить интересы местных жи-
телей, предлагается разрешить 
на Крайнем Севере бесплатный 
проезд легковых автомобилей 
по безальтернативным платным 
автомобильным дорогам или их 
участкам.

Профильный комитет обсу-
дил федеральный законопроект 
и предложил его дополнить: 
разрешить бесплатный проезд 
и автобусам, которые занима-
ются регулярными перевозками 
пассажиров.

Также в первом чтении при-
нят законопроект, касающийся 
обеспечения топливом жителей 
северных районов края. На уро-
вень местного самоуправле-
ния передается утверждение 
норм отпуска твердого топлива 
не только для граждан, прожи-
вающих в домах с печным отоп-
лением, но и для оленеводов 
из числа коренных малочислен-
ных народов Севера, прожива-
ющих в Хатанге, для отопления 
кочевого жилья. Раньше норма-
тивы утверждало правительство 
края. Министр промышленно-
сти, энергетики и ЖКХ Евгений 
Афанасьев уточнил, что зако-
нопроект в основном устраняет 
несоответствие в терминологии 
в законах края.

Депутаты проявили большой 
интерес к теме обеспечения 
северян твердым топливом. Ви-
це-спикер краевого парламен-
та Алексей Кулеш поинтересо-
вался у докладчика, правильно 

ли он понял, что расходовать 
средства краевого бюджета фак-
тически будут органы местного 
самоуправления по нормам, ко-
торые они сами будут устанавли-
вать. Насколько это сообразуется 
с финансовой дисциплиной?

Министр заверил, что это 
нормальный подход. Алексей 
Кулеш не согласился с тем, что 
изменения в законы края – это 
техническая правка:

– Мне хочется понять, к чему 
мы придем и как быстро пере-
шагнем миллиардный рубеж в за-
тратах на твердое топливо в свете 
того, что расходы на него растут 
ежегодно и нормативы будут по-
стоянно меняться.

Евгений Афанасьев заверил, 
что ситуация будет контролиро-
ваться министерством.

Александр Глисков по-
просил уточнить, согласована 
ли инициатива по передаче мер 
поддержки на уровень муни-
ципалитета с председателем 
правительства, потому что пра-
вительство рассматривает воз-
можность передачи всех мер 
поддержки на уровень края, 
чтобы сократить количество 
чиновников на местах. Какова 
все-таки общая линия?

Министр ответил, что менять 
ничего не придется. Полномоч-
ный представитель губернатора 
в Законодательном собрании 
Сергей Роньшин добавил, что 
эта мера поддержки никогда 
не предоставлялась министер-
ством социальной политики – она 
всегда находилась в ведении 
министерства промышленности, 
энергетики и ЖКХ, там она и оста-
нется из-за ее специфики. Отно-
сительно контроля правительства 
за расходами Сергей Алексеевич 
пояснил, что существует меха-
низм ограничения объемов пре-
доставления топлива – не более 

10 тонн угля на домохозяйство. 
Норматив будет утверждаться 
органами МСУ в пределах этой 
границы.

В обсуждении вопроса также 
приняли участие депутаты Алек-
сандр Бойченко, Илья Зайцев 
и другие. Заместитель председа-
теля комитета по делам Севера 
и коренных малочисленных на-
родов Валерий Вэнго напомнил 
коллегам, что такая мера под-
держки, как бесплатное предо-
ставление топлива, существует 
с советских времен, и пригласил 
заинтересованных коллег на об-
суждение законопроекта ко второ-
му чтению в профильном комитете.

Адвокаты 
ведут прием

Народные избранники рас-
ширили категории получателей 
помощи, включив в нее обманутых 
дольщиков. Обращаться к право-
ведам они смогут по вопросам, 

связанным с обеспечением и за-
щитой жилищных прав и прав по-
страдавших участников долевого 
строительства.

Законопроект на этот счет 
подготовила группа народных 
избранников. Докладывал по во-
просу один из авторов – Денис 
Притуляк. Он пояснил, что в ре-
естре более 800 обманутых доль-
щиков, им консультации юристов 
очень нужны.

В обсуждении темы участво-
вали многие депутаты. Елена 
Пензина сказала, что появились 
фирмы, которые готовы по-
спешить на помощь пострадав-
шим дольщикам за 30–50 тысяч 
рублей, то есть фактически 
норовят нажиться на обманутых 
людях.

Председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков со-
общил коллегам, что 14 марта 
на заседании комитета планиру-
ется рассмотреть законопроект 
во втором чтении с учетом по-
ступивших замечаний и предло-
жений. Анатолий Петрович при-
гласил парламентариев принять 
участие в обсуждении.

– Система слаженно работа-
ет, многие адвокаты ведут прием 
по месту работы, – сказал Ана-
толий Самков. – Выплаты юри-
стам регулируются агентством 
по обес печению деятельности 
мировых судей края, накладок 
не было. Востребованность юр-
помощи в крае растет. Возможно, 
в 2020 году потребуется увели-
чение финансирования. Считаю, 
этот закон несет серьезную 
социа льную нагрузку. Обманутые 
дольщики – это та категория 
людей, которую необходимо 
защищать всеми возможными 
способами. Но чтобы им полу-
чить бесплатную юридическую 
помощь, необходимо учитывать, 
что они должны быть включены 
в реестр обманутых дольщиков. 
В Красноярске бесплатную юри-
дическую помощь несколько лет 
подряд по средам оказывают 
в Доме офицеров. Всего же та-
кие услуги в крае предоставляют 
759 адвокатов.

На этом же заседании депу-
таты приняли в первом чтении 
изменения в отдельные законы 
в сфере предоставления мер 
социальной поддержки женщин, 
награжденных почетным знаком 
Красноярского края «Материн-
ская слава».

Министр социальной полити-
ки Ирина Пастухова сообщила, 
что речь идет о том, чтобы предо-
ставлять женщинам, награжден-
ным указанным почетным знаком, 
меры социальной поддержки 
на улучшение жилищных условий 
без учета стоимости имущества, 
находящегося в собственности 
членов семьи и подлежащего 
налогообложению. Ранее это 
учитывалось.

В Красноярском крае почет-
ным знаком награждено 217 жен-
щин, из них в соответствии с за-
коном улучшили жилищные ус-
ловия 105. В случае принятия 
законопроекта восемь женщин, 
награжденных почетным знаком, 
получат право на улучшение жи-
лищных условий. Средний раз-
мер выплат составит 1 миллион 
200 тысяч рублей.

Депутаты предложили 
сделать бесплатным проезд 
на безальтернативных частных дорогах 
Крайнего Севера не только легковым 
автомобилям, но и автобусам, которые 
занимаются регулярными перевозками 
пассажиров

Система работает 
слаженно
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