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Уважаемые жители
Каратузского района! 

Приглашаем вас принять участие
в  одной из самых увлекательных

и интересных дисциплин
автомобильного спорта 

ДжиП-триал
«КаратУз 4 wd»

2 сентября  2018 гоДа в 10:00.
Место проведения:  Каратузский район,

с. Каратузское  (в окрестностях 
Чичковской протоки).

Подробная информация
по т. 8(39137)21-5-91.
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Ждут уроки, ждут друзья
Реклама (235.2)

Этот радостный сентябрьский 
праздник открывает учебный год, 
приглашая ребят в увлекательный 
мир новых знаний. Вам предстоит 
постигать новые загадки при-
роды, знакомиться с шедеврами 
искусства, приобщаться к велико-
му историческому и культурному 
наследию нашего родного края, 
страны, целого мира. С любыми 
сложностями на этом большом 
пути помогут справиться опытные 
учителя, талантливые наставники 
и, конечно, любящие родители. 

Дорогие ребята! Уверены, что 
школьные и студенческие годы 
подарят вам прочные полезные 
знания, добрых друзей, а самое 
главное – стремление учиться, 
которое необходимо человеку всю 
жизнь. Помните: ваши нынешние и 
грядущие успехи – залог достой-
ного будущего Красноярского 
края, продолжения эстафеты 
славных дел, начатой великими 
земляками. 

Желаем всем учащимся и пе-
дагогам нашего региона больших 
достижений, вдохновения, энер-
гии, настойчивости и веры в свои 
силы. Пусть новый учебный год 
позволит вам воплотить в жизнь 
и новые мечты. В добрый путь, 
друзья!

александр усс, временно
исполняющий обязанности 

губернатора
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов,
председатель

Законодательного собрания 
края (231.2)

Каникулы закончились, и впереди у школьников меся-
цы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и за-
бот. Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом 
и талантом приносить максимальную пользу. Стремитесь 
быть нужными нашему району, успехи которого во многом 
зависят от вас.

Приступаете к работе и вы, уважаемые учителя. От 
вашего профессионализма, педагогического таланта, 
творчества, душевной щедрости и мудрости зависит бу-
дущее наших учащихся. Пусть День знаний будет украшен 
для вас цветами и детскими улыбками, пусть он будет 
наполнен теплыми и добрыми словами.

Желаю школьникам высоких достижений в учебе, инте-
ресных и ярких страниц школьной жизни. Учителям – настой-
чивости, выдержки и терпения в достижении намеченных 
целей. Пусть родители гордятся успехами своих детей и 
помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и 
возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех! 

с уважением татьяна серегИна, руководитель
управления образования администрации

Каратузского района (232.2)

Уважаемые педагоги
и родители!

Дорогие школьники и студенты! 
Поздравляем вас

с Днем знаний! 

Дорогие школьники, родители и учителя!
Поздравляю вас с Днем знаний

и началом учебного года!

Уважаемые каратузцы!
Примите искренние поздравления с Днем знаний,

с началом нового учебного года!

Оглядываясь назад, мы видим, какую 
нелегкую работу проделали ветеринарные 
специалисты на пути становления и разви-
тия службы. Перед ветеринарной службой, 
как и прежде, стоят очень важные задачи по 
сохранению благополучной эпизоотической 
обстановки в районе, обеспечению выпуска 
продуктов и сырья животного происхожде-
ния, безопасных в ветеринарно-санитарном 
отношении, выполнению мероприятий, 
направленных на защиту населения от 
болезней, общих для человека и живот-
ных, а также на охрану территории района 
от заноса заразных болезней животных.                                                                           
Низкий поклон всем тем, кто выбрал этот 
нелегкий труд, счастья, здоровья, оптимиз-
ма и новых достижений!

Лариса ФайЗуЛИна,
начальник КгКу «Каратузский

отдел ветеринарии» (234.2)

Уважаемые коллеги,
сотрудники ветеринарной службы

и ветераны!
Примите искренние поздравления
с Днем ветеринарного работника!

традиционно с 1 сентября по 1 октября 
специалисты комплексного центра со-
циального обслуживания населения про-
ведут месячник, посвященный Между-
народному Дню пожилых людей.

КаК СООбщила и.о. директора ком-
плексного центра С.В. Ощепкова, в течение 
месяца сотрудники центра с привлечением 
волонтеров будут оказывать обслуживае-
мым на дому гражданам пожилого возраста 
и инвалидам разные виды помощи. 

фото из архива «зт»

Первое сентября – особый праздник для каждого человека. Его с не-
терпением ждут малыши, которые идут в первый класс, и ставшие на год 
взрослее старшеклассники, которым предстоит в течение года сделать 
свой выбор на будущее, их родители, переживающие и поддерживающие 
своих детей, ну и конечно же, педагоги, благодаря которым юные дарова-
ния постигают знания.

Дорогие ребята!  Впереди у вас очень хорошее время и пусть оно будет 
наполнено радостью новых знаний, интересных событий, удивительных от-
крытий и достижений. Желаем всем вам любознательности, настойчивости 
и счастливой школьной жизни. Цените и украшайте каждый ее миг!

Уважаемые родители! Вы как никто другой разделяете с ребятами за-
боты и тревоги. Развивайте их таланты и способности, поддерживайте их 
на сложном жизненном пути. Желаем вам всегда гордиться успехами ваших 
детей. Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия. и в добрый путь!

Уважаемые педагоги, коллеги! Пусть эта трудная и интересная работа 
приносит вам только радость. Примите наши пожелания успеха во всех на-
чинаниях, профессиональных достижений, реализации творческих замыс-
лов. Выражаем надежду на дальнейшее взаимное сотрудничество. Удачи 
вам в новом учебном году!

Константин тюнИн, глава района,
галина КуЛаКова, председатель районного совета депутатов (233.2)

в Красноярском крае пристальное 
внимание уделяется землям сельхоз-
назначения, потому как многие земли 
используются неэффективно, попросту 
зарастают.

– С ЦЕлью проверки использования 
гражданами своих земель существуют над-
зорные службы: россельхознадзор, росе-
естр, создан муниципальный земельный 
контроль, который  выявляет нарушения 
и направляет документы госинспектору 
россельхознадзора, который и накладывает 
административные штрафы, – говорит на-
чальник отдела земельных и имущественных 
отношений администрации Каратузского 
района О.а. Назарова. –  В начале августа 
специально созданная комиссия проверила 
в с. Сагайском земли сельхозназначения, 
паевые земли в с. Каратузском, которые 
пайщики не отдали предприятиям для 
работы, в с. Моторском – земли, которые 
люди (иногородние) брали под программы, 
для коммерческих целей, а по факту ими не 
занимаются. из 10 проверенных участков 
было выявлено столько же и нарушений. 

Результаты проверки направлены 
инспектору  россельхознадзора. После 
вторичной проверки, если данные факты 
нарушений подтвердятся, граждане будут 
привлечены к административной ответ-
ственности. 

В ближайшее время подобные рейды 
будут продолжены. 
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В администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Образование

Юбилейный съезд«отКрытый Диалог»
21 августа в рамках межрегиональной встречи «Под-
держка и развитие местного самоуправления: прак-
тики Красноярского края, республик Хакасия и тыва» 
в селе селиванихе Минусинского района работала 
экспертная площадка «открытый диалог».

В ЕЕ РабОтЕ приняли участие главы поселений трех 
регионов, представители органов власти и общественных 
организаций, Всероссийского совета местного самоуправ-
ления и красноярского института муниципального развития. 
Делегацию Каратузского района представляли главы сель-
ских поселений и специалисты районной администрации. 

Председатель комитета Совета Федерации по феде-
ративному устройству, региональной политике, вопросам 
местного самоуправления и делам Севера, председатель 
Всероссийского Совета местного самоуправления Олег 
Мельниченко отметил, что работа власти невозможна без 
активного включения в деятельность самих людей. С докла-
дом об актуальных проблемах муниципального контроля, 
нововведениях законодательства по вопросу досрочного 
прекращения полномочий должностных лиц выступила 
член Совета при Президенте Российской Федерации по 
местному самоуправлению, директор центра поддержки и 
сопровождения органов местного самоуправления высшей 
школы государственного управления, доктор юридиче-
ских наук, профессор Екатерина Шугрина. Доцент, доктор 
юридических наук, профессор кафедры конституционного 
права уральского государственного юридического универ-
ситета Олег Кожевников поделился опытом Екатеринбурга 
по защите прав органов местного самоуправления, муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, привлеченных к административной ответствен-
ности. Сотрудники института муниципального развития во 
главе с директором алексеем Менщиковым проинформиро-
вали участников встречи о правовой поддержке, об ини-
циативном бюджетировании и организовали юридические 
консультации по вопросам муниципального управления.

Краевая ПеДагогиЧесКая 
Конференция
23 августа в Красноярске прошел традиционный
краевой августовский педагогический совет.

Для УчаСтия в пленарном заседании и дискуссионных 
площадках форума в краевую столицу съехались полто-
ры тысячи педагогов со всего региона. Основная цель 
– обсудить с представителями краевой власти большое 
количество актуальных вопросов и проблем, которые на 
сегодняшний день существуют в системе среднего и сред-
не-профессионального образования региона, разработать 
предложения для их решения. Делегацию от Каратузского 
района представляли специалисты управления образова-
ния, педагоги района и директора образовательных учреж-
дений под председательством главы района К.а. тюнина.

Особое внимание на форуме уделено преобразованиям 
в системе средне-специального образования. Это связано 
с возрастающим интересом школьников к рабочим профес-
сиям – только за последний год число заявлений от абиту-
риентов увеличилось в 1,5 раза. Однако с 1 сентября изме-
нятся стандарты обучения. Вместо трех лет студенты будут 
учиться четыре года, и за это время они должны приобрести 
не менее двух дополнительных рабочих квалификаций. 
такие изменения повлекли за собой увеличение расходов 
на образовательный процесс. Специалисты столкнулись 
с риском возможного сокращения приема новых учащихся, 
но эту проблему удалось решить. По словам александра 
Усса, из краевого бюджета выделено 165 млн. рублей. Эти 
средства позволят избежать сокращения набора.

совещание По сПортУ
27 августа глава района провел совещание по разви-
тию массового спорта на территории района и работе 
физкультурно-спортивных клубов. с докладами высту-
пили специалисты районной администрации по спорту 
и образованию, директора образовательных учрежде-
ний и руководители фсК. По окончанию выступлений 
обсудили текущие проблемы работы физкультурных 
клубов.

ГлаВа района отметил, что забота о здоровье челове-
ка, его физическом и духовном состоянии является нашей 
главной задачей, поэтому развитие физической культуры 
и спорта необходимо расценивать не только по количеству 
завоеванных мест и медалей, а прежде всего, по количеству 
населения, привлеченного к систематическим занятиям, а 
также как борьбу против негативных явлений нашего обще-
ства.

также Константин алексеевич сделал замечания руко-
водителям спортивных клубов по организации работы и 
поручил разработать эффективный план мероприятий на 
следующий год. 

28 августа в г. Красноярске прошел X съезд муниципальных образований Крас-
ноярского края, на котором присутствовала делегация глав сельских поселений 
Каратузского района. 

В РабОтЕ съезда приняли участие врио 
губернатора Красноярского края а.В. Усс, 
руководители администрации губернатора, 
правительства, федеральных органов, де-
путаты госдумы и Законодательного собра-
ния, главы всех муниципальных образований 
Красноярского края, председатели район-
ных Советов депутатов, главы администра-
ций.

члены Совета рассмотрели вопросы 
о состоянии местного самоуправления 

в Красноярском крае и задачах развития 
муниципалитетов в современных эконо-
мических условиях на ближайший период. 
С докладом о мероприятиях по реали-
зации налоговой и бюджетной политике 
в Каратузском районе выступил глава рай-
она К.а. тюнин, который отметил хорошую 
динамику по исполнению бюджета на тер-
ритории нашего района и привлечению 
молодых специалистов на село.

аДМинистрация
КаратУзсКого

района

расПоряжение
21.08.2018

с. Каратузское
№ 205-р

1. В соответствии с по-
становлением администра-
ции Каратузского района 
от 17.06.2013 № 572-п Об 
утверждении Положения 
«О порядке проведения кон-
курса на замещение вакант-
ной должности руководите-
ля (начальника, директора) 
муниципального учрежде-
ния Каратузского района» 
объявить конкурс на заме-
щение вакантной должности 
директора муниципального 
бюджетного учреждения 
«Каратузская спортивная 
школа»: 

1) дата, время и место 
(адрес) проведения конкур-
са: 30.09.2018 года, 09:00, 
администрация Каратузско-
го района, ул. Советская, 21;

2) наименование вакант-
ной должности руководите-
ля: директор МбУ «Каратуз-
ская спортивная школа»;

3) квалификационные 
требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение 
должности директора МбУ 
«Каратузская спортивная 
школа»: высшее образова-
ние и стаж работы на руково-
дящих должностях не менее 
1 года.

4) место и время при-
ема документов и их копий 
от претендентов, подлежа-
щих представлению в со-
ответствии с пунктом 4.3. 
Положения «О порядке про-
ведения конкурса на заме-
щение вакантной должности 
руководителя (начальника, 
директора) муниципального 
учреждения Каратузского 
района», уполномоченным 
должностным лицом адми-
нистрации района, срок, до 
истечения которого при-
нимаются указанные до-
кументы: администрация 
Каратузского района, каб. 
216, 214, с 08:00 до 17:00, 
до12.09.2018 г.

5) сведения об источни-
ке подробной информации 
о конкурсе (тел.: 21-7-54, 
21-3-92, электронная почта 
adminkaratuz@krasmail.ru, 
электронный адрес сайта 
karatuzraion.ru).

2. Распоряжение админи-
страции района об объявле-
нии конкурса подлежит офи-
циальному опубликованию 
в районной газете «Знамя 
труда» (при необходимости 
в других средствах массо-
вой информации) не менее 
чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса, а также 
подлежит размещению на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления 
Каратузского района в сети 
интернет.

3. Настоящее распо-
ряжение вступает в силу 
в день, следующий за днем 
его официального опубли-
кования.

Константин тюнИн, 
глава района (238.2)    

Делегация Каратузского района с депутатом законодательного собрания
егором васильевым

Печатная площадь оплачена из средств избирательного 
фонда кандидата на должность губернатора Красноярского 
края александра Викторовича Усса (237.2)
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На пороге 
новой школы
Какие изменения ждут краевое образование?

Главное педагогическое событие года – августовский 
педсовет прошел в Красноярске. Больше полутора 
тысяч учителей, воспитателей детсадов, глав 
муниципалитетов, родителей и общественников 
собрались, чтобы подвести результаты прошедшего 
учебного года и наметить планы на будущее. Новый 
национальный проект «Образование» и повышение 
конкурентоспособности краевого образования стали 
главными темами этого собрания.

Ликвидировать 
ветхие школы

В зале Гранд Холла Сибирь 
люди с трудом находят места: 
августовский педсовет – меро-
приятие, которое в учительском 
сообществе пропускать не при-
нято. Именно здесь есть возмож-
ность «сверить часы» – обсудить 
проблемные вопросы напрямую 
с теми, кто в нашем регионе дви-
гает образование.

– Лесосибирск, Енисейск! 
Я ищу коллег из Лесосибирска 
и Енисейска, – среди шумных 
рядов продвигается один из де-
легатов. На форуме в этом году 
представители не только края, но 
и двух других регионов, которые 
включены в исторический проект 
Енисейская Сибирь, – в этот раз 
педагогические стратегии приеха-
ли обсуждать Тыва и Хакасия. Есть 
среди приглашенных и федераль-
ные эксперты: Красноярский край 
был и остается образовательной 
площадкой, на которую равняются 
многие субъекты федерации.

– Я рад приветствовать самый 
массовый, самый интеллигентный 
отряд работников бюджетной 
сферы. Когда-то я был профес-
сором университета, и это самый 
интересный период моей жиз-
ни, – начал свое приветственное 
слово временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Красноярского края Александр 
Усс. – Именно образование – наи-
более бюджетоемкая сфера края, 
на него мы тратим каждый четвер-
тый рубль – более 50 млрд. И эти 
расходы будут увеличиваться.

Глава края отметил, что 
за 5 лет была сделана огромная 
работа по строительству садов – 
создано более 40 тысяч мест, это 
60 детских садов. То, что сделал 

край, можно считать революци-
ей – вместо однотипных скучных 
садов теперь мы видим красивые 
современные здания, куда детям 
нравится приходить.

– Теперь мы должны обратить 
большее внимание на состояние 
школ, – врио губернатора делает 
паузу. – Оно не блестящее. Даже 
в успешных районах краевого 
центра мы стоим на грани органи-
зации обучения в три смены. Со-
стояние многих школ откровенно 
удручающее. В ближайшие годы 
перед нами стоит глобальная 
задача – мы должны избавиться 
от ветхих, деревянных строений 
даже в удаленных территориях.

На это край тратит огромные 
деньги – и, как признаются все 

участники процесса, нужно будет 
тратить еще больше. В этом году 
за счет средств краевого и феде-
рального бюджетов на террито-
рии региона строится 8 объектов 
образования в общей сложности 
на 2 325 мест – это и большие 
школы в краевом центре, и ма-
лые, например, в поселке Эконда 
Эвенкийского муниципального 
района на 30 мест.

3–4 место в России

Но в первую очередь образо-
вание обращает внимание на ре-
зультаты учеников – это главный 
показатель эффективности всей 
системы.

– Нас всегда интересует ко-
личество поступивших в ведущие 
вузы России, – отмечает в своем 
выступлении исполняющая обя-
занности министра образова-
ния края Светлана Маковская. – 
Сейчас мы делим 3–4 место 
по этому показателю с Саратов-
ской областью, пропустив вперед 
только Москву и Московскую 
область.

Наш регион показывает ста-
бильно высокие результаты в ЕГЭ 
по русскому языку – каждый 
пятый школьник демонстрирует 
высокие баллы. И – впервые 
за долгое время – в министерстве 
отмечают изменения в экзамене 
по математике: уменьшилось чис-
ло школьников, не справившихся 
с заданиями, больше ребят на-
бирают высокие баллы. Вместе 
с тем некоторые территории по-
казывают результаты экзаменов 
ниже ожидаемого: это Больше-
муртинский, Канский, Козульский, 
Таймырский, Долгано-Ненецкий, 
Туруханский и Ужурский районы. 
Учебные заведения в этих рай-
онах включены в федеральный 

проект по повышению качества 
образования в школах с низки-
ми результатами, находящихся 
в трудных социально-эконо-
мических условиях. Совместно 
с Институтом повышения квали-
фикации и Сибирским федераль-
ным университетом разработана 
региональная программа повы-
шения качества образования 
в этих школах. Результаты будут 
оцениваться в конце предстояще-
го учебного года.

Край тщательно анализирует 
причины таких результатов, уде-
ляя внимание метапредметным 
навыкам: читательской и есте-
ственно-научной грамотности. 
Данные специалистов неутеши-
тельны: при переходе из младшей 

в среднюю школу эти навыки 
снижаются – если в 4-м классе 
с самыми сложными заданиями 
при диагностике читательской 
грамотности справляются 47 %, 
то в 6-м – уже 33 %.

– На основе этих данных мож-
но сделать вывод, что потенциал 
выпускников начальной школы 
не используется полностью в ос-
новной школе, – делится и. о. ми-
нистра образования. – Значит, 
новые практики используются 
недостаточно эффективно.

Ученик – в центре

Использование новых практик 
в образовании – задача настолько 
же востребованная, насколько 
сложная и затратная. Однако 
именно она ложится в одно из на-
правлений нового федерального 
проекта «Образование». Речь 
идет, конечно же, о «цифрови-
зации» образования. В Красно-
ярском крае лишь 20 % школ 
используют новые технологии 
в обучении школьников. Но у нас 
уже есть примеры, которые можно 
тиражировать. Это красноярская 
гимназия ¹ 14, реализующая 
практику электронного обучения 
«E-LEARNING», сетевой дистан-
ционный проект по английскому 
языку «TownBridge» школы ¹ 17 
г. Ачинска и гимназии ¹ 1 г. Кан-
ска. Он направлен на развитие 
коммуникативных навыков за счет 
организации сетевого дистанци-
онного взаимодействия школ – 
участников проекта. В октябре 
2018 года в лицее ¹ 6 «Перспек-
тива» Красноярска начнет работу 

Яндекс.Лицей. Это курсы про-
граммирования, на которые могут 
поступить ученики 8–9 классов 
других школ города.

– Образовательные техноло-
гии по сравнению с человечески-
ми качествами вторичны, – на-
помнила Светлана Ивановна. – 
Самым важным человеческим 
качеством является мотивация, 
способность выбирать и действо-
вать в соответствии с ценностями. 
Именно вокруг ученика строится 
вся новая образовательная сре-
да. Новые форматы: игровые, 
мобильные приложения, онлайн-
платформы, – все это сервисы, 
а в центре – человек.

Именно поэтому в учитель-
ском сообществе такое внимание 
опять уделяется воспитательному 
компоненту школьного образо-
вания, что особенно актуально 
в Год добровольчества. В крае 
есть уникальные практики ду-
ховно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, наш 
опыт востребован на уровне 
федерации: это и сеть кадетских 
корпусов и женских мариинских 
гимназий, наша работа с движе-
нием «Юнармия», развитая сеть 
центров медиации в школах, уни-
кальный опыт этноуроков в шко-
лах с национальным (татарским) 
компонентом в Большеулуйском, 
Казачинском и Пировском рай-
онах. Но, как отмечает министр, 
для нас, как и для всей страны, 
остается актуальным вопрос под-
ростковой агрессии, над которым 
министерство продолжает работу 
совместно с учительским и роди-
тельским сообществом.

Именно вокруг ученика строится 
вся новая образовательная среда. 
Новые форматы: игровые, мобильные 
приложения, онлайн-платформы, – 
все это сервисы, а в центре – человек

Состояние многих школ откровенно 
удручающее. В ближайшие годы перед 
краем стоит глобальная задача – 
избавиться от ветхих, деревянных 
строений даже в удаленных территориях

Набор 
в техникумы 
сохранится
Этого первого сентября 
с особым волнением ждали 
представители среднего 
профессионального образо-
вания края. С нового учеб-
ного года изменятся стандарты 
средне-специального обра-
зования: студенты в средне-
специальных учреждениях 
будут учиться четыре года 
вместо трех, но и специально-
сти на выходе можно получить 
две. Правда, денег при этом 
больше не планировалось, 
потому администрации коллед-
жей и техникумов решали: или 
сокращать набор, или сокра-
щать коллектив.
– Я знаю, что из-за новых 
образовательных стандартов 
появилась идея о сокращении 
набора, – отреагировал врио 
губернатора. – Но образо-
вание не должно ориентиро-
ваться на то, сколько у нас 
денег. Денег должно быть 
столько, чтобы обучение шло 
полноценно. Нам нужно около 
164 млн, уже в сентябре мы 
произведем корректировку 
бюджета – найдем эти деньги. 
И набор, и коллективы сохра-
нятся.
Профессиональное образова-
ние в крае очень востребовано. 
Наша сеть колледжей и техни-
кумов – самая крупная в СФО. 
Очень успешное сотрудниче-
ство с предприятиями края 
у среднего профессиональ-
ного образования получается 
в сельском хозяйстве. Напри-
мер, в Назаровском районе 
в подготовку новых кадров для 
аграрной отрасли включены 
школы (агроклассы Степнов-
ской, Крутоярской, Гляден-
ской средних образовательных 
школ), Назаровский аграрный 
техникум, ЗАО «Назаровское» 
и Красноярский государствен-
ный аграрный университет. 
Обучение проходит на произ-
водственных площадях пред-
приятия под руководством его 
сотрудников. Уже после окон-
чания агрокласса школьник 
имеет специальность, а после 
окончания техникума трудо-
устроены 100 % выпускников. 
Однако не все учреждения 
среднего профессионального 
образования демонстрируют 
такие результаты, поэтому 
работа над улучшением мате-
риальной базы, совершен-
ствованием учебных программ 
и переподготовкой кадров 
будет продолжена.
Активно развивается движе-
ние World Skills, в которое 
включаются и школьники. 
В августе в Южно-Сахалинске 
завершился VI Национальный 
чемпио нат, в котором мы вто-
рой год подряд заняли восьмое 
место среди 85 субъектов РФ, 
завоевав 12 наград разного 
достоинства. Победители чем-
пионатов становятся золотым 
кадровым резервом региона.
– Как следствие нашей работы, 
мы видим рост привлекатель-
ности колледжей и техникумов 
среди абитуриентов. Так, коли-
чество поданных заявлений 
в текущем году выросло прак-
тически на 2 тысячи по сравне-
нию с 2016 годом, – отметила 
Светлана Маковская.
Изменения в образовании 
происходят на всех уровнях – 
от дошкольного до высшего. 
И все это делается для того, 
чтобы выполнить обозначен-
ную президентом РФ задачу – 
к 2024 году войти в число 
10 ведущих стран по качеству 
общего образования. И для 
нашего края эта цель вполне 
выполнима.
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Деятельность представительного органа Каратузского района пятого созыва 
в отчетном периоде была, прежде всего, направлена на повышение жизнен-
ного уровня населения, его социальную защиту и поддержку, создание право-
вой основы для комфортного проживания на территории нашего района.
Прошедшие в районе мероприятия позитивно отразились на социально- 
 экономическом, общественно-деловом и культурном развитии района. 
 

ВаЖНЕйШиМ общественно-политиче-
ским событием периода стали выборы Пре-
зидента России. явка избирателей по на-
шему району составила 76,26 % – это самый 
высокий показатель по югу края и 3 – по Крас-
ноярскому краю. 

Вторым важным событием стал VIII Съезд 
депутатов Красноярского края, который со-
стоялся 1 ноября 2017 года. В работе Съез-
да приняла участие делегация Каратузского 
района в составе девяти депутатов. 

Не менее важным событием общественно- 
политической жизни для нашего района 
в 2018 году стал II Съезд депутатов Каратуз-
ского района, прошедший на высоком орга-
низационном уровне. 

Мероприятие объединило более 180 
участников: депутатов, представителей 
исполнительной власти, руководителей и 
работников предприятий, учреждений, не-
коммерческих и общественных организа-
ций, политических партий. 

На форум прибыли гости – специалисты 
Законодательного собрания Красноярско-
го края, глава города Минусинска, предсе-
датель ассоциации глав южных территорий 
Красноярского края Д.В. Меркулов, глава 
Краснотуранского района, председатели 
районных Советов депутатов Курагинского, 
балахтинского, Новоселовского и алтай-
ского (Республика Хакасия) районов, главы 
поселений Шушенского района.

Пленарное заседание было посвяще-
но стратегии социально- экономического 
развития района до 2030 года. С докла-
дом выступил глава района К.а. тюнин, со-
докладчиками – главы сельсоветов, глава 
г. Минусинска.

 Об исполнении резолюции первого 

Съезда и конференции депутатов района 
проинформировала председатель Каратуз-
ского районного Совета Г.и. Кулакова.

Работу трех секций по темам: «Разви-
тие производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции в Каратузском 
районе в рамках межмуниципального со-
трудничества южных территорий Красно-
ярского края», «Патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодого 
поколения Каратузского района», «Меха-
низмы взаимодействия органов местного 
самоуправления с гражданским обществом 
через социально ориентированные неком-
мерческие организации, общественные 
объединения и иные формы» – возглавили 
председатели постоянных депутатских ко-
миссий, депутаты Е.В. брамман, л.С. алек-
сеева, О.В. Дергачева. 

Результатом обсуждения вопросов 
в каждой секции стали предложения, вклю-
ченные в резолюцию II Съезда депутатов, 
которая была принята на заключительном 
пленарном заседании.

Годом ранее, в День местного само-
управления, состоялась конференция де-
путатов Каратузского района. По итогам ее 
работы участники констатировали – резо-
люция I Съезда исполняется, и утвердили 
дополнительные предложения. 

Районный Совет депутатов – постоянно 
действующий представительный орган му-
ниципальной власти района, приоритетом 
в работе которого является выполнение 
трех функций – правотворческой, предста-
вительной и контрольной.

Совет депутатов работает в тесном вза-
имодействии с администрацией района, 
населением, депутатами и администраци-

ями поселений на выполнение задачи всех 
уровней власти: создание благоприятных 
условий для развития производства, мало-
го и среднего бизнеса, увеличение рабочих 
мест, недопущение сокращения объемов 
производства. 

Райсовет в течение года работал в соот-
ветствии с утвержденным планом.

За отчетный период проведено тринад-
цать сессий районного Совета депутатов, 
в том числе 2 внеочередных, принято реше-
ний 98. Рассмотрен на заседаниях постоян-
ных депутатских комиссий 121 вопрос при 
плановом их количестве 86.

В целях приведения в соответствие с из-
менениями действующего законодатель-
ства Советом депутатов разработаны и 
внесены 22 изменения и дополнения в ос-
новополагающий нормативный акт – Устав 
муниципального образования.

Особое внимание уделялось социаль-
ному блоку вопросов, дальнейшему совер-
шенствованию нормативно- правовой базы, 
поддержание сбалансированности бюдже-
та и разумная политика сдерживания рас-
ходов.

безусловно, ключевыми вопросами, 
являются вопросы утверждения бюджета 
муниципального района и отчета по его ис-
полнению. 

Депутатами шесть раз рассматривались 
изменения и дополнения в решение о бюд-
жете, в результате чего доходная часть 
бюджета увеличилась с 756,6 млн. рублей 
до 833,7 млн. рублей – увеличение соста-
вило около 77 млн. рублей. После принятия 
и подписания решения направляют в про-
куратуру, где их рассматривают в порядке 
надзора. В 2017- 2018 годы поступило три 
протеста прокуратуры, нормотворческие 
документы были приведены в соответствие 
действующему законодательству.

В рамках контроля исполнения бюджета 
района в 2018 году Советом было рассмот-
рено и принято решение «Об исполнении 
бюджета МО «Каратузский район» за 2017 
год».

В исключительной компетенции Совета 
находятся вопросы определения порядка 
управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности.

 В 2017 году Советом совершенствова-
лась нормативно- правовая база, регули-
рующая эти процессы, принято 35 соответ-
ствующих решений. 

Важное место в деятельности депутат-
ского корпуса занимает контроль испол-
нения принятых решений. 19 апреля 2018 
года на совместном заседании постоянных 
депутатских комиссий этот вопрос был рас-
смотрен. 

Районный Совет депутатов тесно взаи-
модействует с контрольно-счетным орга-
ном, работающим согласно утвержденному 
плану, отчет об исполнении которого прохо-
дит на сессиях ежегодно. 

Контрольно- ревизионные мероприя-
тия проводят в форме ревизий, проверок, 
экспертиз проектов правовых актов по 
бюджетно -финансовым вопросам органов 
местного самоуправления. Материалы и 
отчеты направляются в районный Совет 
депутатов и главе района, при выявлении 
нарушений административного характера 
– в прокуратуру района.

За отчетный период контрольно- счетным 
органом проведено: 

– восемь контрольных мероприятий, из 
них два – по предложению главы района;

– пять мероприятий – по запросу и пред-
ложению прокуратуры Каратузского райо-

на;
– 38 экспертно -аналитических меро-

приятий, из них 23 проведены на основа-
нии соглашений о передаче полномочий 
контрольно- счетному органу Каратузского 
района части полномочий поселения по 
осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

Учитывая, что сессии являются основ-
ной формой работы районного Совета, его 
легитимность зависит от наличия кворума. 
Участие в сессиях – это основная обязан-
ность депутата. Средняя явка на сессии 
составила 81 процент. Возросла, на мой 
взгляд, активность и заинтересованность 
в обсуждении выносимых вопросов. Сессии 
носят открытый характер: заранее публику-
ют дату проведения и повестку дня. 

На сессию приглашают главу района и 
его заместителей, прокурора, глав посел-
ковых муниципальных образований, пред-
седателей Советов, начальников управле-
ний и отделов, руководителей бюджетных 
учреждений, организаций всех форм соб-
ственности и население. 

Материалы сессии и принятые решения 
предаются гласности посредством публи-
кации в газете «Знамя труда», в информа-
ционном периодическом печатном издании 
«Вести МО «Каратузский район», телевиде-
ния и сайта муниципального образования. 

аппарат райсовета осуществляет ор-
ганизационное и правовое обеспечение 
его деятельности, содействует депутатам 
в осуществлении полномочий, взаимодей-
ствие с другими органами власти.

Все проекты решений районного Совета 
депутатов рассматривают на совместных 
заседаниях постоянных депутатских комис-
сий и проходят антикоррупционную и юри-
дическую экспертизу в отделе правового и 
документационного обеспечения админи-
страции района и прокуратуре Каратузско-
го района.

Неотъемлемой частью деятельности 
депутатов является работа с населением. 
Работа с избирателями заключается в орга-
низации личного приема граждан, рассмо-
трении обращений, в проведении встреч, 
выступлениях в средствах массовой инфор-
мации, отчетах, а также в иных формах. 

Степень профессионализма, резуль-
тативности работы депутатского корпуса 
определяется способностью решать на-
сущные проблемы жителей. Наиболее вос-
требованной и доступной для граждан фор-
мой остается личный прием, который ведут 
все депутаты районного Совета в соответ-
ствии с утвержденным графиком. 

За отчетный период в установленные 
законодательством сроки предоставляли 
ответы на заявления, письма и обращения 
граждан. 

В целях всестороннего и тщательного 
рассмотрения отдельных обращений граж-
дан образовывались депутатские комис-
сии, в заседаниях принимали участие за-
явители, депутаты сельских Советов, главы 
сельсоветов, руководители учреждений и 
организаций, депутаты райсовета. По от-
дельным вопросам депутаты райсовета вы-
езжали на места, встречались с избирате-
лями. 

В Совет поступило 69 обращений от 
граждан, из них устных – 57, письменных – 
12: за 2017 год – 46 , за 1 полугодие 2018 
года – 23.  Рост количества обращений со-
ставил 56,8%, что является бесспорным до-
верием к районному Совету и ответствен-
ному подходу к исполнению обращений 
депутатами райсовета.

Содержание устного обращения заносят 

За 2017 ГОД и  яНВаРь-аВГУСт  2018 ГОДа
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в книгу регистрации посетителей. Пись-
менные обращения подлежат регистрации 
в журнале и дальнейшему рассмотрению. 

 Несколько примеров работы по обраще-
ниям.

– По обращению о соответствии действу-
ющему законодательству платных социаль-
ных услугах, предоставляемых инвалидам 
района. Районным Советом была создана 
рабочая группа из депутатов райсовета, 
специалистов и юристов администрации 
Каратузского района и УСЗН, представите-
лей общества инвалидов и Совета ветера-
нов. После двух заседаний интересующие 
инвалидов вопросы были сняты.

– Об устранении перебоев по подвозу 
детей в школу из с. таяты в с. Нижние Куря-
ты. Совместными усилиями с управлением 
образования проблема подвоза была отре-
гулирована (депутат О.В. Дергачева).

– О благоустройстве детской площадки. 
По приглашению избирателей была прове-
дена встреча с жителями улицы Калинина 
райцентра. Предложения жителей выслу-
шаны, по ним были приняты соответствую-
щие меры (депутат С.и. бакурова).

– Об обучении. В селе Качулька состоя-
лась встреча с подростками, которые хоте-
ли прекратить учебу в каратузском филиа-
ле минусинского сельхозколледжа. После 
беседы ребята продолжили учебу (депутат 
л.С. алексеева). 

– Об участии в конкурсе. Предоставлены 
материалы на участие во Всероссийском 
конкурсе «Семья года». Семья алексеевых 
заняла первое место (депутат л.С. алек-
сеева, самый активный депутат районного 
Совета, депутат двух созывов, возраст 74 
года).

– О благоустройстве сел. Оказана прак-
тическая помощь в благоустройстве терри-
тории поселений – содействие в доставке 
песка, гравия, по решению вопроса водо-
снабжения жителей по улицам Зеленой, Со-
ветской, ленина села черемушки (депутат 
О.В. лихоузов).

– О ежемесячном посещении совместно 
со специалистом УСЗН неблагополучных 
семей, престарелых, одиноких граждан и 
семей с детьми, находящихся в социально-
опасном положении (депутат Н.В. Гришина, 
специалист УСЗН Н.и. Мельникова).

– Об организации сбора вещей для 
ребенка- сироты и погорельцам из с. Ниж-
него Кужебара (депутат т.ю. турчик).

– О совершенствовании организации 
диспансеризации детей в районе, про-
паганде здорового образа жизни, вос-
питании у родителей ответственности за 
физическое и духовное здоровье детей. 
При рассмотрении депутатами вопроса 
«Эффективная поликлиника» вносила свои 
предложения. 

По обращению избирателей внесено 
предложение в районный Совет депутатов о 
необходимости вручения нагрудных знаков 
жителям, которым присваивается звание 
«Почетный гражданин Каратузского райо-
на», принято соответствующее решение.

– Об организации работы разново-
зрастной женской секции «Группа здоро-
вья» в моторской школе (депутат Р.и. Сим-
бирева).

– О тарифах и нормативах субсидирова-
ния пассажирских автоперевозок в Кара-
тузском районе. 18 января 2018 года состо-
ялось сов местное заседание постоянных 
депутатских комиссий. Рассмотрен вопрос 
«О тарифах и нормативах субсидирования 
пассажирских автоперевозок в Каратуз-
ском районе». 

– О ведении разъяснительной рабо-
ты о необходимости подачи обращения 
для получения льгот по арендной плате по 
определенным видам предприниматель-
ской деятельности (депутат Е.В. брамман).

– О подвозе жителей к узким специали-
стам лечебных и медицинских учреждений 
Курагинского района (депутаты Г.и. Кулако-
ва, т.ю. турчик, и.о. гл. врача каратузской 
Рб Н.и. Горячева). 

Помимо индивидуальных встреч с изби-
рателями председатель и депутаты Совета 
принимают активное участие в ежегодных 
сходах граждан, организуемых органами 
местного самоуправления поселений. Не 
могу не отметить ответственное взаимо-
действие с райсоветом депутатов посе-
лений а.а. авласенко, О.В. Федосеевой, 

Е.и. блинцова, и.л. Шункиной, Н.С. ивано-
вой.

Основные проблемы, волнующие насе-
ление: водоснабжение, тарифы на услуги 
ЖКХ, доступность медицинского обслужи-
вания, частое отключение электроэнергии, 
качество оказания услуг почтой России, 
сбербанком, сотовая связь, интернет и т.д.

Выявленные в ходе работы с избирате-
лями проблемы рассматривают на засе-
даниях постоянных депутатских комиссий, 
учитывают при формировании плана рабо-
ты Совета, постоянных депутатских комис-
сий и при принятии решений райсоветом. 

Например, на совместном заседании 
постоянных депутатских комиссий 26 июля 
2018 г. главный врач районной больницы 
довела до депутатов информацию «О вы-
полнении мероприятий, направленных 
на повышение эффективности работы 
амбулаторно -поликлинических учреждений 
(программа «Эффективная поликлиника»)», 
19.04.2018 г. заместитель главы района по 
социальным вопросам а.а. Савин, директор 
МбОУ «Каратузская СОШ» и.В. булгакова 
довели информацию о состоянии здания 
корпуса №1 МбОУ «Каратузская СОШ»: на 
предмет аварийности здания школы. 

За отчетный период депутатами прове-
дено 29 встреч, в том числе: в 2017 году – 
14, в 2018 году –15. 

Председателем районного Совета про-
ведены встречи с сельскими Советами де-
путатов, где доведена информация об ито-
гах работы райсовета за прошедший год и 
рассмотрены проблемы поселений.

Депутаты райсовета: а.а. Корытов, 
М.а. Саар, Е.В. брамман, и.П. Клушин, 
В.и. тормозаков, а.Н. Малков, О.В. лихоу-
зов постоянно оказывают финансовую по-
мощь в проведении праздников. 

М.а. Фатюшина, О.В. Дергачева приняли 
участие в работе жюри по оценке портфо-
лио учащихся школ на соискание ежегодно-
го гранта главы района районного конкурса 
«Ученик года».

На особом контроле стоит вопрос по ор-
ганизации взаимодействия с местным со-
обществом и повышению гражданской ак-
тивности населения. 

Местное самоуправление подразумева-
ет совместную работу власти и населения. 
В районе практикуются разные формы и 
методы достижения взаимодействия пред-
ставительного органа с местным сообще-
ством.

Решением районного Совета депутатов 
утверждено положение о публичных слуша-
ниях, определен порядок их проведения. На 
них в обязательном порядке выносят: про-
ект Устава района, проект решения район-
ного Совета о внесении изменений в него, 
проект бюджета района и отчет об его ис-
полнении, проекты планов и программ раз-
вития района, вопросы преобразования 
района. 

 Дважды за календарный год проводили 
публичные слушания по проектам реше-
ний о внесении изменений в Устав района, 
о проекте бюджета на 2018 год и плановый 
период 2019 -2020 годов, об исполнении 
районного бюджета за 2017 год. 

В текущем году стали практиковать пе-
риодические совещания с председателями 
сельских Советов депутатов с целью подго-
товки организационных мероприятий, ини-
циаторами которых является депутатский 
корпус.

Депутаты районного Совета очень бла-
годарны депутатам поселений за активное 
участие в них, за приглашение на участие 
в мероприятиях, проводимых на террито-
рии поселений. Следует отметить, что де-
путаты всех уровней в районе работают как 
единый орган.

2017 год в России был объявлен Годом 
экологии. Районный Совет принял активное 
участие в проведении флэш моба «чистый 
лес – территория без огня», распростране-
ние памяток -воззваний и листовок. 

Депутаты райсовета включились во Все-
российскую акцию «чистый берег», уча-
ствовали в очистке берегов рек Каратузки и 
амыла, заслушали на комиссии вопрос «Об 
экологической обстановке на территории 
Каратузского района». 

Фотографии водных пейзажей родно-
го района депутатов О.В. Дергачевой и 
а.а. авласенко участвовали во Всероссий-

ском конкурсе фотографий «Водные сокро-
вища России».

В отчетном периоде был организован 
круглый стол, на котором обсуждались во-
просы экологии. Особое внимание уделено 
эксплуатации полигона тбО и порядку за-
хоронения и утилизации биологических от-
ходов. Рассмотрен вопрос соблюдения за-
конности в лесной отрасли на территории 
Каратузского района. 

2018 год объявлен годом Гражданско-
го участия. Депутаты районного Совета 
включились в работу по одному из наибо-
лее сложных вопросов – взаимодействие 
с гражданским обществом и активизация 
населения на решение вопросов местного 
значения. 

Эта тема нашла свое отражение на вто-
ром Съезде депутатов Каратузского района 
и в работе депутатского корпуса не только 
районного Совета, но и депутатов сельсо-
ветов. 

Депутаты присоединились к участию 
в проекте «лес Победы», запущенный 
общероссийской общественной экологи-
ческой организацией «Зеленая Россия», 
высажены деревья в честь наших земляков-
победителей. 

Совет организовывал встречу глав сель-
советов с представителями аО «Краснояр-
скнефтепродукт» и представителями почты 
России для согласования графика поставки 
ГСМ в отдаленные села: Ширыштык, Верх-
ний Кужебар, таяты, черемушку –  и режима 
работы почтовых отделений на территории 
Каратузского района. 

На заседании Верхнекужебарского сель-
ского Совета депутатов с представителем 
почты России обсудили режим работы по-
чтового отделения. Райсоветом в адрес 
председателя комитета по делам села и аг-
ропромышленной политике ЗС С.Ф. Зябло-
ва, руководителя УФПС Красноярского края 
«Почта России» а.В. Завьялова направлены 
письма с просьбой оказать содействие по 
сохранению штатной численности в почто-
вых отделениях Каратузского района. 

Взято на контроль исполнение поруче-
ния депутата ЗС С.Ф. Зяблова о снабжении 
фирмой аО «Красноярскнефтепродукт» от-
даленных территорий Каратузского района. 

Неоднократно проводили встречи 
с представителями ПаО «Сбербанк» по во-
просам пополнения перечня и качества 
банковских услуг населению. 

Депутатский корпус обратился в Законо-
дательное собрание Красноярского края с 
просьбой установить банкомат ПаО «Сбер-
банк» по адресу: с. Каратузское, ул. 1-я Ка-
ратузская, № 1б. Жители с. Каратузского 
благодарны нашим депутатам ЗС С.Ф. Зя-
блову и Е.Е. Васильеву за содействие – бан-
комат установлен. 

Одно из основных направлений дея-
тельности двух ветвей власти является 
гражданско -патриотическое воспитание 
молодежи. О законодательстве в области 
местного самоуправления, об основных по-
ложениях Устава района, структуре мест-
ной власти молодым жителям рассказыва-
ют специалисты районного Совета в рамках 
празднования Дня местного самоуправле-
ния. 

Депутаты активно поддерживают моло-
дежные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие культуры, моло-
дежной политики, физкультуры и спорта 
в Каратузском районе».

Все инициативные проекты районно-
го Совета реализуют с целью приобщения 
молодежи к культурно -нравственным цен-
ностям и здоровому образу жизни, воспи-
тания достойной смены с активной граж-
данской позицией.

Проекты районного Совета депутатов:
– подписано положение о совместной 

деятельности районного Совета и Обще-
ственной палаты района по духовно-
нравственному воспитанию жителей 
Каратузского района. По предложению де-
путатского корпуса вопрос включен в стра-
тегию социально -экономического развития 
Каратузского района до 2030 года;

– «Времен связующая нить». Проект 
осуществляется с участием каратузско-
го краеведческого музея, литературного 
музея, архивного отдела администрации 
района и реализуется через встречи, кон-
ференции, тематические выставки в шко-

лах района, молодежном центре «лидер», 
филиале минусинского сельскохозяй-
ственного колледжа.

В рамках проекта районный Совет де-
путатов организовал встречу с Р.М. Рыбак, 
свидетелем исторических событий нашего 
района, проживавшей в Уяре. 

Уделяя особое внимание приобще-
нию молодого поколения к культурно- 
историческим ценностям, воспитанию 
чувства патриотизма, уважительному и бе-
режному отношению к старшему поколе-
нию, райсовет периодически организовы-
вает такие встречи.

Финансируют расходы проекта депутаты 
районного Совета О.В. лихоузов, а.а. Ко-
рытов, а.Н. Малков, и.П. Клушин;

 – «и будут вечно жить их имена…». Цель: 
прославить человека труда, пропаганда 
сельского образа жизни, сельского труда, 
окружить особым почетом и уважением лю-
дей, чьи высокие заслуги вызывают призна-
ние и благодарность общества.

 Решением районного Совета депутатов 
от 26.07.2018 года филиалу каратузского 
краеведческого музея «таскинская сель-
ская картинная галерея» присвоено имя 
ю.а. бражникова; 

– «Гордость района – люди труда». Ут-
верждено положение о порядке пополне-
ния фондов филиала каратузского кра-
еведческого музея «Сельская картинная 
галерея», в соответствии с которым вто-
рой год портреты жителей Каратузского 
района, внесших весомый вклад в его раз-
витие, пишут художники района, после из-
готовления портреты торжественно раз-
мещают в галерее. 

В процесс подготовки к мероприятиям 
проектов вовлечены все ветви власти, тру-
довые коллективы и различные категории 
населения от школьников до пенсионеров, 
что способствует объединению наших из-
бирателей в единое целое. Все проекты ре-
ализуются до 2020 года. На третьем Съезде 
депутатов в 2020 году будут озвучены их 
итоги, активные участники проектов на-
граждены. 

Депутаты начали изучать новые формы 
и опыт работы других территорий с целью 
добиться повышения гражданской актив-
ности населения (иланский, березовский, 
Уярский районы, г. Дивногорск, алтайский 
район Хакасии). 

Участвуя в торжественных мероприяти-
ях, выездах в коллективы, депутаты вручают 
награды труженикам, достигшим наиболее 
высоких показателей в труде. 

Почетной грамотой Законодательного 
собрания Красноярского края награждены 
4 жителя, Почетной грамотой районного 
Совета депутатов – 20 человек и два кол-
лектива, благодарственным письмом рай-
онного Совета депутатов награждено 138 
граждан и один коллектив.

тесное взаимодействие депутатов с на-
селением, способность понять интересы 
разных групп населения и учесть их в депу-
татской деятельности обязательно приве-
дет к повышению гражданской активности 
населения.

Работу райсовета с населением нашего 
района отметили на традиционном краевом 
конкурсе. администрация Каратузского 
района заняла третье место, а Каратузский 
районный Совет депутатов – второе место.

Все депутаты ответственны перед на-
селением за качество жизни – каждый на 
своем уровне. и не важно, к какой партии 
принадлежит тот или иной депутат, главное 
– в чем он видит смысл своей работы. толь-
ко совместными усилиями можно достичь 
результатов. Воплощение в жизнь наших 
смелых надежд и высоких целей требует 
серьезных усилий, требует сплоченности. 
У нас это есть.

Думаю, выражу общее мнение – если 
трудиться, то успех в нашем общем доме – 
районе – обязательно будет.

На сегодняшний день перед нами стоит 
задача – достойное проведение избира-
тельной кампании губернатора Краснояр-
ского края. 

 галина КуЛаКова,
председатель районного

совета депутатов 
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Стимул для чемпионов
Универсиада в Красноярске должна показать не только 
сибирское гостеприимство, но и то, что спорт 
в нашем регионе любят, и многие представители края 
заслуженно входят в список сильнейших. Для того 
чтобы создать дополнительный стимул для наших 
чемпионов, депутаты Законодательного собрания 
на завершающем заседании весенней сессии приняли 
закон, которым устанавливается единовременное 
вознаграждение землякам за призовые места 
в международных соревнованиях. Такая мера помимо 
всего прочего поможет привлечь в спортивные секции 
больше талантливых ребят.

Как поощрять 
таланты?

Изменения в законе «О физи-
ческой культуре и спорте в Крас-
ноярском крае» предусматривают 
выплаты единовременного харак-
тера спортсменам и тренерам 
за победу на Всемирной универ-
сиаде – 50 тыс. рублей и за при-
зовые места – 40 и 30 тысяч 
соответственно. Также увеличи-
вается размер единовременного 
вознаграждения за победу или 
призовые места на первенствах 
мира и Европы. Кроме того, в до-
кументе идет речь о мерах госу-
дарственной поддержки краевых 
спортивных федераций, регули-
руются вопросы государственной 
поддержки спортивных клубов 
по командным игровым видам 
спорта и уточняются положения, 
связанные с предоставлени-
ем субсидий муниципалитетам 
на подготовку спортсменов – чле-
нов спортивных сборных команд 
региона.

В ходе обсуждения зако-
нопроекта на сессии депутат 
Владислав Зырянов высказал 
предложение внести статьи, 
увеличивающие финансирова-
ние массового спорта за счет 
профессионального. Председа-
тель комитета по образованию, 
культуре и спорту Людмила 
Магомедова пояснила, что до-
кумент не распределяет расходы, 
а приводится в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством, определяет полномочия 
и уточняет положения. Что каса-
ется денег на массовый и детский 
спорт, то этот вопрос обсужда-
ется в рамках проекта краевого 
бюджета, и каждый депутат имеет 
право внести свои предложе-
ния с обоснованием источников 
финансирования. Председателя 

комитета поддержали депутаты 
Павел Ростовцев, Александр 
Бойченко и Александр Глисков. 
В итоге изменения в закон были 
одобрены в двух чтениях.

Аналогичное решение при-
нято в отношении проекта закона, 
которым вводятся новые именные 
стипендии в крае. В частности, 
четыре из них – за достижения 
в области музыкального искус-
ства – будут носить имя нашего 
знаменитого земляка, народного 
артиста России Дмитрия Хво-
ростовского. Выплаты станут 
получать студенты учреждений 
среднего, профессионального 
и высшего образования, а также 
учащиеся школ. Кроме того, че-
тыре новые стипендии – за до-
стижения в области хореогра-
фического искусства и исполни-
тельства – будут названы в честь 
Михаила Годенко, еще две – для 

студентов профессиональных 
учреждений за достижения в об-
ласти математических и есте-
ственных наук – в честь Леонида 
Киренского.

Также законопроектом уста-
навливается, что две стипен-
дии – писательницы Л. П. Ненянг 
и художника М. С. Турдагина – как 
невостребованные среди студен-
тов вузов будут переданы для 
одаренных школьников и студен-
тов профессиональных учрежде-
ний. А стипендия имени доктора 
исторических наук В. Н. Увачана 
будет теперь присуждаться вне 
зависимости от того, является 
ли обучающийся представителем 
коренных малочисленных народов 

Севера. Дополнительные рас-
ходы краевого бюджета составят 
114 тысяч рублей.

Признание заслуг

На этом же заседании парла-
ментарии решили внести измене-
ния в краевое законодательство, 
позволяющие двум спасате-
лям, которые живут на Таймыре 
и в Эвенкии, получать социальную 
выплату.

Дело  в  том ,  ч то  еще 
в 2000 году был принят закон, 
который давал право лицам, 

проработавшим не менее 15 лет 
в качестве спасателей в профес-
сиональных аварийно-спасатель-
ных формированиях и участвовав-
шим в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, получать из краевого 
бюджета ежемесячную выплату. 
Ее размер – 7 200 рублей. Но 
распространялось это только 
на профессиональные аварийно-
спасательные отряды региона, 
созданные органом исполни-
тельной власти края в области 
защиты населения и территории 
от ЧС. В то же время органы 
местного самоуправления Тай-
мыра и Эвенкии в 2007 году были 
также наделены полномочиями 
по созданию, содержанию и орга-

низации деятельности аварийно-
спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований. Но 
выплаты не были прописаны.

Парламентарии посчита-
ли это несправедливым. Люди 
в условиях сурового северного 
климата рискуют своей жизнью 
ради спасения других, и они обя-
зательно должны получать такую 
поддержку. Сейчас на Таймыре 
и в Эвенкии только два человека 
подпадают под действие зако-
нопроекта и соответствуют уста-
новленным требованиям к стажу 
и возрасту. Для предоставле-
ния выплат потребуется около 
200 тысяч рублей в год (с учетом 
индексации).

Также во втором чтении 
утверждены поправки в за-
кон «О пожарной безопасности 
в Красноярском крае», которые 
предусматривают ежемесячные 
социальные выплаты работникам 
противопожарной службы.

Сотрудники, участвующие 
в тушении пожаров или прове-
дении аварийно-спасательных 
работ, по достижении ими воз-
раста 50 лет и при стаже в Госу-
дарственной противопожарной 
службе не менее 25 лет теперь 
будут каждый месяц получать 
11 500 рублей. Эта сумма под-
лежит ежегодной индексации. 
Перечень должностей, периоды 
работы, дающие право на уста-
новление выплаты, а также пере-
чень документов, необходимых 
для ее назначения, утверждаются 
правительством края.

В первом чтении этот за-
конопроект был принят еще 
в 2012 году, но затем в силу 
технических причин дальнейшее 
его рассмотрение откладывалось.

Сейчас в штате КГКУ «Про-
тивопожарная охрана Краснояр-
ского края» 795 человек, из них 
четверо в 2019 году будут иметь 
25 лет стажа на должностях про-
тивопожарной службы. Среди 
них, например, заместитель на-
чальника пожарной части в Ша-
рыповском районе, командир 
отделения в Курагинском районе, 
а также пожарные из Шушенского 
и Мотыгинского районов. Однако 
права на досрочное получение 
страховой пенсии они не имеют 
(в отличие от сотрудников Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС РФ).

Принятие поправок в закон 
края устраняет эту несправед-
ливость.

Закон вступит в силу с 1 янва-
ря 2019 года. В следующем году 
на выплаты четырем пожарным 
из краевого бюджета потребуется 
322 тысячи рублей.

Покой во сне и наяву

Еще одна важная новелла ка-
сается краевого закона «Об адми-
нистративных правонарушениях». 
В ней идет речь о запрете про-
ведения ремонтных работ, нару-
шающих тишину и покой граждан 
в вечернее и воскресное время, 
не только в жилых, но и в любых 
других помещениях многоквар-
тирных домов.

Поводом послужили много-
численные обращения граждан, 
поступившие в Законодательное 
собрание. В них указывалось 
на то, что административные 
комиссии и судебные инстанции 
буквально толкуют статьи за-
кона, согласно которому состав 
такого правонарушения, выража-
ющийся в совершении действий, 
нарушающих тишину и покой, 
имеет место лишь в случае, если 
ремонтные работы проводятся 
в жилых помещениях. А крыша, 
чердак, подвал либо лестничная 
клетка, расположенные в много-
квартирном доме, жилым по-
мещением не являются. В связи 
с этим и шуметь тут вроде как 
можно. Закон устранит правовой 
пробел, возникший на практике.

За победу на Всемирной универсиаде 
выплаты составят 50 тыс. рублей, 
за призовые места – 40 и 30 тысяч 
соответственно

Как сохранить тайгу
Лес – одно из основных 
богатств Красноярского 
края. Грамотное 
распоряжение 
этим природным 
ресурсом позволяет 
создавать рабочие 
места в территориях, 
производить продукцию 
с высокой добавленной 
стоимостью, перечислять 
налоговые платежи 
в бюджеты всех уровней.

Но практика показывает, что 
есть дельцы, которые готовы пре-
ступить закон, под покровом ночи 
валить вековые деревья и выво-
зить кругляк за границу, опустошая 
сибирскую тайгу. Чтобы поставить 
заслон «черным лесорубам», 
на завершающем заседании ве-
сенней сессии Законодательного 
собрания депутаты внесли изме-
нения в закон «Об организации 

деятельности пунктов приема 
и отгрузки древесины на террито-
рии Красноярского края».

Документ прошел обсужде-
ние в комитете по природным 
ресурсам и экологии. О пред-
лагаемых изменениях рассказал 
министр лесного хозяйства Ди-
митрий Маслодудов. Сейчас 
закон охватывает только часть 
действующих в крае пунктов 
по приему и отгрузке древесины, 
а именно те, которые примыкают 
к железнодорожным путям.

Для того чтобы на территории 
края была создана единая система 
контроля за оборотом древесины 
и лесопродукции, предлагается 
расширить действие закона. Те-
перь под него могут попасть все 
пункты, где предприятия занима-
ются приобретением, хранением, 
последующей отгрузкой и про-
дажей древесины. Напомним, что 
эти пункты подлежат обязательной 

постановке на учет. Древесина, ко-
торая принимается и отгружается, 
также должна учитываться (долж-
ны вестись книги учета, журналы 
регистрации и т. д.). А сами пункты 
обязаны ежеквартально отчиты-
ваться по единой форме. Все это, 

по мнению ведомства, позволит 
пресечь вывоз неучтенного леса, 
бороться с «черными лесорубами» 
и навести порядок в отрасли.

В ходе обсуждения законо-
проекта депутат Павел Семизо-
ров отметил, что закон предпо-
лагает выделение дополнитель-
ных средств, и спросил, какой 
экономический эффект дадут 
нововведения. Министр сообщил, 
что средства требуются на увели-

чение штата подведомственного 
учреждения, которое проводит 
учет, контроль и мониторинг ра-
боты пунктов приема. При этом, 
по оценкам ведомства, допол-
нительный доход краевой казны 
составит 350 млн рублей.

Депутат Виктор Кардашов 
поинтересовался, какие расходы 
понесут в случае принятия закона 
предприниматели и готовы ли 
они к ним. Было отмечено, что 
нагрузка на бизнес минимальна. 
В ходе подготовки проекта за-
кона проводились консультации 
с Союзом лесопромышленников, 
который его одобрил.

– Лесопромышленникам уже 
надоело слышать про «черных ле-

сорубов». Это первый шаг к тому, 
чтобы наладить учет, – высказал-
ся в поддержку законопроекта 
Николай Креминский.

После выступления замести-
теля председателя профильного 
комитета Сергея Толмачева 
депутаты приняли законопроект 
в первом чтении. Ко второму 
предполагается еще раз про-
вести обширные консультации 
с предпринимателями, жителями 
лесных районов края, ассоциа-
цией лесопереработчиков, чтобы 
учесть их мнение и доработать 
документ. Как пояснил предсе-
датель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр 
Симановский, важно, чтобы 
закон не осложнил жизнь добро-
порядочным бизнесменам. Ведь 
под его действие могут попасть 
и розничные магазины, торгую-
щие деревянными изделиями, 
и каждая пилорама.

Единая система контроля охватит все 
пункты, где ведется оборот древесины 
и лесопродукции
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