
3 Нет претензий –
нет проверки

Собинформ

Анонс

Наш дом, наше село

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

пятница l 3 мая 2019 г. l № 18 (10 284)

знамя  труда
Чем серьезнее отбор,
тем ценней победа2 Памяти

Героя6

 12+

zt-gazeta.ru

Помощь
ветераНам похорошело

за день

Р
е

кл
а

м
а

 

редакции газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
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Лови момент!
купи очки и получи скидку

в честь открытия магазина
«мир оЧков».

очки готовые и на заказ.
акция действительна до 20.05.2019. 
адрес: каратузское, ул. Ленина 17, 

(магазин «Русь»).
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тРадиционный весенний субботник они встретили во всеоружии. 
С самого раннего утра  под бодрую музыку занялись приведением в по-
рядок не только прилегающих к своим учреждениям территорий, а так-
же парка «Лидер» и стадиона «колос». как грибы после дождя росли  на 
этих площадках мешки с утрамбованной в них старой листвой, травой и 
брошенными нерадивыми гражданами пустыми бутылками и упаковка-
ми от всякой всячины, грузовые машины одна за другой увозили сначала 
обрубленные ветки, затем мусор. в недавно заложенной аллее в парке 
«Лидер» и за памятником защитникам отечества вместо неприжившихся 
и загубленных бродячим скотом саженцев хвойных деревьев сотрудники 
администрации посадили  новые деревца.

26 апреля с энтузиазмом поработали и сотрудники районной больни-
цы, каратузского линейно-технического цеха Пао «Ростелеком», детско-
юношеской спортивной школы, учреждений социальной защиты населе-
ния и других организаций.  Работники каратузского сельсовета вместе с 
активными жильцами улицы куйбышева навели порядок на всем ее протя-
жении. некоторые организации занимались благоустройством накануне. 

Результат совместных усилий  участников субботника был не только 
осязаем: центр села стал заметно чище. в добавок к этому, усиленная 
небольшим дождичком весенняя свежесть воздуха добавляла благо-
устроенным улицам какую-то новизну и уют. Хочется, чтобы рядовые жи-
тели оценили преображения и старались беречь порядок в селе.

Фото Ольги мИтИнОй (аП)

Грабли, метлы, мусорные мешки, тряпки и кисти 
стали главными орудиями труда работников всех структурных 
подразделений  районной администрации и муниципальных 
учреждений в конце прошлой недели. 

Уважаемые каратУзцы
и Гости райоНа!
Приглашаем вас

5 мая в 12:00 в цк «спутник»
на музыкальный спектакль

«Не умирает тот вовеки,
кто умирает за других» 

Уважаемые каратузцы!
Приглашаем вас 9 мая 2019 годана ме-

роприятия,
посвященные 74-ой годовщине Победы 

в великой отечественной войне.
9:10-9:30 – встреча главы района с ветера-
нами великой отечественной войны.
9:30-9:45 – сбор участников возле админи-
страции каратузского района, руководите-
лей организаций учреждений для церемо-
нии возложения цветов.
9:45-10:00 – возложение цветов к памят-
нику защитникам отечества 1941-1945 гг.
10:00-10:30 – построение театрализован-
ных праздничных колонн организаций и уч-
реждений района возле гостиницы «амыл».
10:30-11:00 – праздничное шествие ко-
лонн по ул. Советской.
11:00-11:30 – митинг «великий день! ве-
ликая Победа», на площади возле районной 
администрации.
11:30 – праздничный концерт «Пусть всегда 
будет солнце» на площади возле районной 
администрации.
13:00 – районные соревнования по мини-
футболу, посвященные великой Победе.  
каратузское, стадион «колос».
18:00-21:00 – молодежный фестиваль 
патриотического творчества «Спасибо деду 
за Победу». Парк «Лидер».            (136.2)

с 15 апреля по 
15 мая 2019 года 
комплексный центр 
социального обслуживания населения 
проводит месячник, посвященный 74 
годовщине Победы в великой отече-
ственной войне.

– меРоПРиятия направлены на ока-
зание помощи участникам и инвалидам 
великой отечественной войны, вдовам 
участников и труженикам тыла, – сообщает 
С.в. ощепкова и.о. директора комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления. - в рамках акции «чистый и уютный 
двор» специалисты отделения социального 
обслуживания на дому оказывают помощь 
в чистке придомовой территории, проводят 
генеральную уборку в жилище, моют окна и 
т.д. кроме этого сотрудники выясняют, в чем 
нуждаются данные граждане, требуется ли 
им помощь соцработника, информируют о 
возможности получения дополнительных ус-
луг или льготы, помогают с их оформлением 
и т.д. и, конечно,  поздравляют с предстоя-
щим праздником -  днем Победы.

9
мая
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В администрации района Собинформ

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Происшествия

18 апреля на мероприятии в адми-
нистрации района, посвященном 
дню местного самоуправления, 
глава района  константин алексе-
евич тюнин вручил почетные гра-
моты и благодарственные письма 
отличившимся на муниципальной 
службе. в этом числе отмечена и 
оксана владимировна Федосе-
ева, председатель каратузского 
сельского совета депутатов, а 
ранг грамоты, что была вручена 
ей – федеральный. дело в том, 
что о.в. Федосеева стала победи-
телем всероссийского открытого 
конкурса «Лучшие руководители 
рФ».

Сегодня в каждой сфере подводят-
ся рейтинги профессионального ма-
стерства и компетентности. названный 
конкурс был ориентирован на первых 
лиц организаций, которые уже имеют 
достаточный опыт на посту руководи-
телей и достижения в управленческой 
деятельности. заявки на конкурс пода-
ли более 30 тысяч человек из всех реги-
онов России, рассказав о себе и своей 
работе. на следующем и основном из 
пяти этапов конкурсного отбора участ-
ники представляли свою практическую 
деятельность. материалы отбирали и 
анализировали эксперты, в числе кото-
рых представители научного сообще-
ства  из высших учебных заведений Рос-
сии, руководители федерального ранга.

После отбора экспертным Советом 
участников, проходящих в следующий 
тур, их рабочие материалы были вы-
ложены в свободном доступе для про-
смотра жителями страны и голосова-
ния. еще несколько этапов оценки и, что 
называется «по сумме баллов», были 
определены 548 победителей конкурса. 

– Участие и успех в этом конкурсе, 
– говорит оксана владимировна, – для 
меня важны с точки зрения престижа 
родного района и каратузского сель-
совета, где я четвертый год работаю 

председателем депутатского корпуса. 
деятельность на этом посту, в том числе 
была представлена мной на конкурсе. 

Победа стала неожиданностью, учи-
тывая количество участников и ранг 
мероприятия. Это очень волнительно 
– осознавать, что твою работу видят 
не только жители села и района, что ее 
оценили эксперты и общественность 
всей страны. и в то же время – ответ-
ственно. ведь рангу победы нужно со-
ответствовать в повседневной деятель-
ности. Планы, которые себе наметила, 
буду воплощать в реальные дела. и ста-
вить новые задачи.

в противовес сложившемуся стерео-
типу  о том, что женщина-руководитель 
достигает успеха, отказываясь от лич-
ной жизни, о.в. Федосеева в своей се-
мье находит поддержку и понимание, за 
что очень благодарна мужу и детям. для 
них она старается быть примером, и этот 
успех, во многом, для них и ради них. 

У людей целеустремленных и увле-

ченных своим делом, к  числу которых 
можно отнести и оксану владимировну, 
каждое достижение становится стиму-
лом к новым устремлениям. У нее есть 
конкретные задумки и проекты, над пре-
творением в жизнь которых предстоит 
работать, но есть и более высокая цель.

– Хочу, чтобы слово «чиновник» ос-
вободилось от негативного оттенка, 
– признается она. – к этой категории 
служащих отношу себя и я. Безусловно, 
к работе  чиновников есть претензии. 
есть и отдельные личности, которым эта 
служба не подходит по складу характе-
ра. но, вместе с тем в органах власти 
трудится много замечательных людей,  
хорошо справляющихся со своими обя-
занностями. Хочется, чтобы мнение о 
них составляли по поступкам и делам, 
а не «мазали всех одной краской». ведь 
будущее села, наши успехи во многом 
зависят от взаимопонимания, доверия 
и общих дел.  

Подготовила Ольга ГалкИна

чем серьезнее отбор,
тем ценней победа

Знай наших

01. По сообщению отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы, с 24 по  29 апреля 2019 
года на территории каратузского района произошел 
один бытовой и семь лесных пожаров. Чрезвычайных 
ситуаций не зарегистрировано.
26 апреля в каратузе, по ул. Славянской, в результате нару-
шения эксплуатации отопительной печи огнем повреждена 
кровля жилого дома.
24 и 25 апреля в 5,5 км и  3,3 км от каратуза произошло два 
возгорания сухой растительности, в результате уничтожена 
лесная подстилка общей площадью 5 га. 
26  апреля зафиксировано четыре лесных пожара: в 2,5 км 
от Ширыштыка, 7,5 км от таскино, 4,4 км от Ширыштыка, в 
6 км от нижней Буланки. из-за горения сушняка уничтожена 
лесная подстилка общей площадью 26 га. 
27 апреля в 6,2 км от каратуза огнем уничтожен один гектар 
лесной территории.
Сотрудники онд и ПР по каратузскому району провели две 
внеплановых выездных проверки  по контролю исполнения 
ранее выданных предписаний об устранении нарушений, 
обязательных требований пожарной безопасности объектов 
образования (детские сады). в ходе рейда установлено, что 
предписания о ранее выявленных нарушениях в дошкольных 
учреждениях выполнены в полном объеме.
на пульт ПСч-54 сообщений о происшествиях не поступало.

02. в дежурную часть отделения полиции № 2 с 24 по 
29 апреля поступило 48 сообщений о происшествиях, 
из них:

– оскорбление личности гражданина –1;
– тайное хищение (кража) – 4;
– повреждение чужого имущества – 2;
– изготовление поддельных документов, печатей и штампов 
–1;
– возгорание сухой растительности – 4;
– по факту смерти граждан без видимых признаков насиль-
ственной смерти – 4;
– побои –3;
– травмы – 9;
– появление в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения – 5;
– нарушение ограничений при административном надзоре 
– 4; 
– нарушение тишины и покоя – 3;
– нарушение правил благоустройства – 6;
– угроза убийством – 2.
возбуждено два уголовных дела по факту несоблюдения 
ограничений при административном надзоре и кражи.
к административной ответственности привлечены 18 чело-
век, из них:
– за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
– 1; 
– нахождение в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения –10;
– повреждение чужого имущества – 3;
– побои – 1;
– за несоблюдение ограничений при административном 
надзоре – 3.

в Честь ГЛавНоГо ПраздНика
Начало мая в каратузском районе традиционно насыще-
но мероприятиями, посвященными главному для всех 
россиян празднику – дню Победы. в каждом населен-
ном пункте будут организованы концерты, митинги, 
акции, но у жителей есть возможность принять участие 
и в районных. 

так, 5 мая пройдет автопробег каратузское – таяты. Празд-
ничный автопоезд стартует из райцентра в 10:30. в 12 часов 
в таятах состоится первое выступление участников акции и 
артистов местной художественной самодеятельности. на об-
ратном пути до каратуза автопоезд побывает в каждом селе 
на маршруте следования. торжественное шествие и сборная 
концертная программа в нижних курятах начнется в 13:30, в 
качульке – в15:00, в Уджее – в 16:30, в Сагайске – в 18:00.

в тот же день, 5 мая, в каратузском центре культуры 
«Спутник» пройдет музыкальный спектакль «не умирает тот 
вовеки, кто умирает за других». 

6 мая агитбригада центра «Спутник» с акцией «Поющий 
автобус» посетит организации и учреждения райцентра.

кроме того, 6 мая в образовательных учреждениях района 
пройдет единый урок, посвященный 74 годовщине Победы 
в великой отечественной войне, а также в 14:00 в молодеж-
ном центре «Лидер» начнется акция «Посылка ветерану».

9 мая большая праздничная программа начнется с воз-
ложения цветов к памятнику защитникам отечества и акции 
«георгиевская лента», которую проведут на улицах райцентра 
активисты из числа молодежи, а завершится концертной 
программой «Спасибо деду за Победу».

ПроГресс Через иНвестиции
23 апреля каратузский район с рабочим визитом по-
сетила делегация министерства экономики и регио-
нального развития красноярского края и центра соци-
ально-экономического мониторинга и инвестиционной 
деятельности. 

темой встречи стало обсуждение экономического раз-
вития каратузского района и формирование муниципальной 
комплексной  программы развития, в частности определение 
направлений развития инфраструктуры района путем раз-
вития инвестиционной деятельности.

в рамках встречи глава района константин тюнин вместе 
с краевой делегацией посетили потенциальные инвести-
ционные объекты и обсудили планы их развития. По всем 
объектам определены проблемные направления, которые 
в дальнейшем будут прорабатываться в первую очередь.

рыбе быть иЛи Не быть?
с появлением современной техники, электроники, 
первоклассных снастей и новых способов ловли попу-
ляция рыбы в нашем районе неуклонно редеет. дать ей 
возможность полноценно отнереститься – залог сохра-
нения численности вида.  

– в водоемаХ каратузского района период нереста на-
чался с 20 апреля и продолжится до 20 июня. в связи с этим 
на водоемах введены усиленные меры борьбы с незаконной 
ловлей, – сообщает С.к. красильников, государственный 
инспектор шушенского межрайонного отдела по контро-
лю и надзору воднобиологических ресурсов. – Это особый 
период, необходимый, прежде всего, чтобы дать возмож-
ность особям произвести потомство. в это время в водо-
еме создаются благоприятные температурные условия, к 
которым приспособлен определенный вид рыб. в наших 
водоемах первым нерестится налим, затем хариус, ленок, 
щука. С середины мая – лещ, плотва, и в конце мая – начале 
июня – карп, карась, линь. основным обитателем амыла 
является хариус, способность производить потомство у 
которого наступает на 3 и 4-й год жизни. к слову, вид при-
дирчив к чистоте воды, и это является основным критерием 
для выбора нерестилищ. для икромета хариус предпочитает 
галечные мели со скоростью течения воды не более полме-
тра в секунду. Соблюдая запрет, рыбаки дадут рыбе спокойно 
произвести потомство. 

в нерестовый период запрещена ловля рыбы сетью 
и с лодок.  Рыбалка разрешена только в местах, специально 
отведенных для любительской ловли с берега одной попла-
вочной удочкой с одним крючком. за нарушения установлено 
наказание в виде штрафа в размере до 300 000 рублей. за 
незаконную ловлю при помощи запрещенных устройств во 
время нереста и в запрещенных местах для лова предусмо-
трен штраф от 100 000 до 300 000 руб., или арест нарушите-
ля на 6 месяцев. за повреждение или уничтожение знаков, 
определяющих границы охраняемых мест, назначается плата 
от 300 до 500 руб.

Уважаемые ПредПриНиматеЛи!
Приглашаем вас и ваши коллективы принять участие 
в праздничном шествии, посвященном празднованию 
дня Победы, которое состоится 9 мая. сбор в 10:00 
возле гостиницы «амыл».  По вопросам оформления 
колонны обращаться в администрацию каратузского 
района, каб. 211, тел. 8(39137)21-8-37.
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Как нас обслуживают

Возвращаясь к напечатанному

социум

нет претензий – нет проверки

мусорная тема: график уточнят

в редакцию обратилась женщина с просьбой разъяснить ситу-
ацию, произошедшую в сфере торговли в каратузском районе. 
суть дела вот в чем. Гражданка является пользователем карты 
«Халва», и у нее есть список торговых организаций, которые 
включены в эту систему пользования. 11 марта за покупку сель-
чанка хотела рассчитаться этой картой в магазине «меркурий» 
(есть в списке). Продавец категорически отказался произвести 
расчет по карте, объяснив, что по этому виду расчета они 
не работают, притом, что на счете у покупательницы 
были и свои денежные средства. На законное требова-
ние предоставить жалобную книгу (на стенде в торго-
вом зале ее не было) продавец вынесла два скреплен-
ных листа бумаги без печати, подписи, даты начала 
данного документа. Потребитель отказалась воспользовать-
ся данным журналом, на что сотрудница магазина посове-
товала подождать владелицу торговой точки. времени на 
это не было. затем покупательница позвонила пред-
ставителю отдела по правам потребителей районной 
администрации и объяснила ситуацию. специалист ей 
сказала, что проверка торговых точек находится вне 
зоны компетенции районного представителя по правам по-
требителей. дала пояснение, чтобы покупательница написала 
претензию. женщина просит разъяснить, куда могут обратиться 
жители при возникновении такой ситуации, поскольку она счи-
тает, что ее права как потребителя были ущемлены.

дЛя разъяснения корреспон-
дент обратилась за коммента-
риями к владельцу магазина 
«меркурий» – индивидуальному 

предпринимателю о.в. золото-
трубовой. ольга владимировна 
пояснила, что оплата товаров по 
карте «Халва» в данной торговой 
точке не принимается. Предприни-
матель добавила, что объявление 
о том, что магазин не проводит рас-
чет по данной карте, висит на две-
рях магазина. По поводу жалобной 
книги сообщила, что она ведется 
уже несколько лет в соответствии 
с законодательством, и именно эту 
книгу предоставила продавец по 
требованию покупателя. 

в.к. ЛаНГ, ведущий специ-
алист сельскохозяйственного 
отдела администрации каратуз-
ского района, уполномоченный 
консультант минусинского отде-
ления по защите прав потреби-
телей, разъяснила, что в данном 
случае жалобную книгу женщине 
подали по первому требованию, что 
соответствует закону. что касается 

отказа в обслуживании, то здесь 
есть основания для разбиратель-
ства только в том случае, если поку-
патель напишет претензию на имя 
предпринимателя, осуществляю-
щего торговую деятельность, в двух 
экземплярах, где необходимо опи-
сать ситуацию с указанием даты 
произошедшего и срока ответа на 
письмо адресата. Покупательница 
отказалась обращаться к предпри-
нимателю в письменном виде. 

на вопрос, осуществляются ли 
проверки нахождения книг жалоб 
и предложений, а также деятель-
ности по расчету картой «Халва» в 
торговых павильонах каратузского 
района, представитель сказала, что 
оказывает только консультативные 
услуги, проверку осуществляют 
специалисты регионального пред-
ставительства на основании ответа 
предпринимателя на претензию. 
если покупатель считает, что его 
права были ущемлены, то после от-
вета на претензию он может прийти 
к ней для составления обращения в 
минусинское отделение. После его 
рассмотрения специалисты назна-
чат сроки и проведут проверки. 

возможно, у покупательницы 
была устаревшая информация, 
и поэтому возникли разногласия 
с продавцом магазина «мерку-

рий». чтобы это выяснить, кор-
респондент направилась к со-
труднику районного отделения 
«совкомбанка». Специалист со-
общила, что она не вправе раз-
глашать информацию о сроках 
заключенных договоров с пред-
принимателями, но пояснила, 

что адреса торговых мест, где 
принимается оплата по карте 

«Халва», постоянно обновля-
ются, и клиенты всегда мо-

гут прийти в отдел и взять 
список с новыми данны-

ми, либо узнать эту ин-
формацию на сайте 

банка.
в стопе рас-

печаток этих 
адресов, нахо-

дящихся на столе 
у сотрудника, действи-

тельно, магазин «меркурий» не 
значится. однако односельчане 
говорят, что в прошлом году рас-
считывались в этом месте по карте 
«Халва». 

Правила оформления и требования к книге жалоб и предло-
жений регламентируются приказом министерства торговли 

рсФср от 28.09.1973 № 346. согласно нормативно-правово-
му акту, все предприятия торговли и общественного питания 

обязаны вести данный журнал. Правила оформления для него 
утверждены законодательно, однако допускается вносить 

в него дополнительные сведения. Этот документ располагают 
в торговом зале предприятия в специальном открытом футля-

ре на видном и доступном для посетителей месте.
документ должен быть пронумерован, прошнурован и скре-

плен печатью организации и подписью ее руководителя. Это 
необходимо для того, чтобы отдельные листы брошюры не 

были вырваны продавцами или иными сотрудниками компа-
нии. На титульном листе указывается наименование организа-

ции, дата заведения документа, а также подпись руководите-
ля. На первой странице документа располагается инструкция 

по его заполнению. вторая страница отведена для указания 
данных компании: адресов, телефонов, Фио руководителя 

и иных должностных лиц. в случае нарушения прав потреби-
теля по выдаче ему данного журнала, пострадавшему следует 

обратиться в местное отделение роспотребнадзора.
 

Подготовила амалия александрОва

соГЛасНо ст. 14 п. 8 кодек-
са об административных 
правонарушениях, если факт 
неисполнения обязанности 
по обеспечению возможности 
оплаты товаров путем налич-
ных расчетов или с использо-
ванием системы платежных 
карт доказан, то данное нару-
шение влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
должностных лиц в размере 
от 15 000 до 30 000 рублей, на 
юридических лиц – от 30 000 
до 50 000 рублей.
за отказ в выдаче жалобной 
книги штраф для должностно-
го лица – 1 000 рублей, юри-
дического – 10 000 рублей. 

в прошлом номере газета рассказала о том, что в каратузе начали оказывать 
жителям услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (тко). 

По иНФормации Н.а. арокиной, 
ведущего специалиста по информаци-
онному обеспечению администрации 
района, график, содержащийся в вы-
держке из контракта между каратузским 
твк и   региональным оператором – ооо 
«аэросити-2000», размещенный на сайте 
каратузского сельсовета, будет действо-
вать предварительно до 7 мая. в выходные 
дни, с 1 по 3 мая, вывоз мусора также будет 
осуществляться. 

После первой части майских праздни-
ков намечено совещание с представителем 
регионального оператора, где пройдет об-
суждение вопросов, возникших у граждан 
в ходе реализации услуги и других рабочих 
моментов. После 7 мая станет известен 
уточненный график вывоза и маршрут сле-
дования автомобиля, который принимает 
мусор у жителей.

кроме того, 25 апреля, на следу-
ющий день после обращения корре-
спондента к заместителю директора 
ооо «аэросити-2000»  е.и. шилику 
по поводу оплаты оказанной услуги за 
апрель, евгений иванович перезвонил 
в редакцию и сообщил, что вопрос этот 

был рассмотрен совместно с предста-
вителем Пао «красноярскэнергосбыт» 
и принято решение о расчете платы  толь-
ко за то время, когда услуга оказывалась, 
а не за весь месяц, на чем фирма настаи-
вала раньше.

также Пао «красноярскэнергосбыт»  
уже ответило на некоторые из вопросов, 
обозначенных жителями. в частности, 
если изменилось количество зарегистри-
рованных в доме, необходимо обратить-
ся на ближайший участок компании Пао 
«красноярскэнергосбыт» с паспортом, 
правоустанавливающими документами на 
жилье и выпиской из финансово-лицевого 
счета или домовой книги. Жители малых 
населенных пунктов, где отсутствуют офи-
сы энергосбытовой компании, могут обра-
титься в ближайшее районное или межрай-
онное отделение. график работы выездных 
офисов публикуется на оборотной стороне 
квитанции.

копии документов и заявление в сво-
бодной форме также можно направить по 
электронной почте kanz@es.krasnoyarsk.ru, 
через виртуальную приемную или личный 
кабинет на сайте Пао «красноярскэнер-

госбыт», либо почтой по адресу своего от-
деления. 

еще один вопрос: «Будет ли проводиться 
перерасчет в случае временного отсутствия 
жильца?»

– да, можно обратиться с заявлением 
в ближайший офис Пао «красноярскэнер-
госбыт» или направить документы по элек-
тронной почте, через виртуальную прием-
ную на сайте, почтой России. 

в заявлении о перерасчете указываются 
фамилия, имя и отчество каждого временно 
отсутствующего потребителя, день начала 
и окончания периода его временного отсут-
ствия в жилом помещении. 

к заявлению о перерасчете должны при-
лагаться документы, подтверждающие про-
должительность периода временного отсут-
ствия потребителя (ПП РФ № 354 п.92).

При подаче заявления о перерасчете до 
начала периода временного отсутствия по-
требитель вправе указать в заявлении, что 
документы, подтверждающие продолжи-
тельность периода временного отсутствия 
потребителя, не могут быть предоставлены 
вместе с заявлением. Причины этого указы-
ваются в заявлении. в этом случае потреби-
тель в течение 30 дней после возвращения 
обязан предоставить исполнителю доку-
менты, подтверждающие продолжитель-
ность периода временного отсутствия.

в каЧестве документов, подтверждающих 
продолжительность периода временного 
отсутствия потребителя по месту постоян-
ного жительства, к заявлению о перерасче-
те могут прилагаться (ПП рФ № 354 п.93):

 � копия командировочного удостовере-
ния или справка о служебной командировке 
с приложением копий проездных билетов; 

 � справка о нахождении на лечении в ста-
ционарном лечебном учреждении;

 � проездные билеты, оформленные на 
имя потребителя. в случае оформления 
проездных документов в электронном виде 
предъявляется распечатка на бумажном 
носителе, а также выданный перевозчиком 
документ, подтверждающий факт исполь-
зования проездного документа (например, 
посадочный талон в самолет);

 � счета за проживание в гостинице или 
другом месте временного пребывания (или 
их заверенные копии);

 � временная прописка по месту пребы-
вания;

 � справка, подтверждающая период вре-
менного пребывания по месту нахождения 
учебного заведения или детского учрежде-
ния с круглосуточным пребыванием;

 � иные документы, которые подтверж-
дают факт и продолжительность времен-
ного отсутствия потребителя в жилом 
помещении.
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Больше детей – 
меньше налогов
Многодетных, пенсионеров, инвалидов освободили от ряда выплат
Сразу несколько 
категорий граждан 
освобождают от налога 
на имущество и землю. 
Для получения вычетов 
больше не нужны 
лишние бумаги и походы 
в инспекцию – все 
преференции начисляются 
автоматически, 
а большинство 
недоразумений 
решается дистанционно, 
через интернет. 
Также законодатель 
избавился от нескольких 
юридических казусов, 
когда россиянам 
приходилось платить 
за несуществующие 
машины или дома. 
О тонкостях нововведений 
в Налоговый кодекс 
в пресс-центре газеты 
НКК рассказала начальник 
отдела налогообложения 
имущества Управления 
ФНС России 
по Красноярскому краю 
Ольга ПЕТРОВА.

Поправки в Налоговый ко-
декс внесены в середине апре-
ля, после того как президент 
Владимир Путин озвучил идеи 
о дополнительных мерах соци-
альной поддержки многодетных, 
пенсионеров и улучшении демо-
графической ситуации в стране. 
Еще в феврале в своем послании 
Федеральному собранию глава 
государства обозначил основные 
векторы развития этих направ-
лений.

В очередь 
не становись…

Для россиян, имеющих трех 
и более детей, c 2018 года пред-
усмотрено освобождение от на-
лога на земельный участок пло-
щадью не более шести соток 
и налога на имущество физлиц. 
В случае если участок больше, то 
налог будет исчисляться по раз-
нице: так, если в собственности 
десять соток, то уведомление 
придет лишь на четыре. Отметим, 
льгота по налогу на имущество 
для многодетных в большинстве 
муниципалитетов заработает 
лишь со следующего года. Хотя 
в некоторых городах послаблени-
ем можно будет воспользоваться 
раньше – в Красноярске, к приме-
ру, семьи с тремя и более детьми 
могут рассчитывать на льготы 
по налогу на один дом, одну квар-
тиру, один гараж уже в этом году.

По словам Ольги Петровой, 
уже в следующем году будет при-
менена федеральная льгота для 
многодетных – дополнительно 
к установленному для всех граж-
дан вычету по квартире в 20 ква-
дратных метров лица, имеющие 
трех и более несовершеннолет-
них детей, получат вычет в раз-
мере пяти квадратных метров 
на каждого ребенка – за трех 
детей вычет предоставляется 
на 15 «квадратов». В частных до-
мах этот вычет составляет семь 
квадратных метров на ребенка.

Сколько удастся сэкономить 
на налогах в абсолютных цифрах, 
сказать нельзя, так как в каждом 

конкретном случае сумма рассчи-
тывается исходя из кадастровой 
стоимости объекта. Итоговая 
цифра зависит от многих факто-
ров – местоположения, характера 
использования объекта или зе-
мельного участка.

Представитель краевой на-
логовой службы отмечает, что 
для получения льгот не нужно 
лично посещать инспекцию. Суть 
изменений как раз в том и со-
стоит, чтобы избавить россиян 
от лишней бумажной волокиты 
и очередей. Все многодетные 
семьи получат льготу автомати-
чески – не нужно даже заявления 
в электронной форме. В случае 
если родители никогда не заяв-
лялись на льготу или по каким-то 
причинам их нет в базе, можно 
обратиться в любой налоговый 
орган, многофункциональный 
центр или через интернет по-
средством «Личного кабинета 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц».

Кстати, беззаявительный по-
рядок предоставления налоговых 
льгот начиная с налогового пери-
ода 2018 года также предусмот-
рен для пенсионеров, инвалидов 
и лиц предпенсионного возрас-
та. Правда, есть нюанс – льготы 
будут применяться автоматом 
к тем, кому пенсия назначена 
в 2018 году. А вот гражданам, 
которые ушли на заслуженный 
отдых ранее, придется писать 
заявление. В этом случае также 
можно воспользоваться «Личным 
кабинетом», самостоятельно 
прий ти в инспекцию либо МФЦ.

«Призраки» 
из базы данных

Изменения в законодатель-
стве устранили до сих пор дей-
ствующую несправедливость 
в отношении владельцев угнанных 
автомобилей. До сегодняшне-
го момента лишившиеся своих 
железных коней водители были 
вынуждены ежегодно подавать 
в налоговый орган справку о том, 
что машина в розыске. Абсурд, но 

в случае прекращения поисков 
(по истечении срока давности 
или другим причинам) начисление 
транспортного налога возобнов-
лялось. Причем вне зависимости 
от того, найдено авто или нет. На-
чиная с налогового периода 2018 
года ненайденные транспортные 
средства не будут являться объек-
тами налогообложения. При этом 
владельцу не нужно приходить 
в инспекцию и доказывать факт 
пропажи – вся информация авто-
матически поступит налоговикам 
от правоохранителей.

Подобная нелепость устране-
на и в отношении уничтоженных 
объектов недвижимости. Раньше, 
если дом сгорел, разрушил-
ся, был снесен ураганом или 
разобран строителями, а хозяева 
не удосужились прекратить право 
собственности на объект, налого-

вое бремя с него не снималось. 
И это при том, что сведения 
об «исчезновении» могли быть 
переданы в базу Росреестра.

Ольга Петрова поясняет: сей-
час хозяин разрушенного объекта 
вправе представить в налоговый 
орган заявление о разрушении 
с приложением подтверждающих 
документов (акты обследования 
кадастровых инженеров, справки 
из Госпожнадзора о ликвидации 
в связи с пожаром, справки из ор-
ганов местного само управления 
о ликвидации в связи со стихий-
ным бедствием и т. д.). В случае 
подтверждения достоверности 
информации исчисление налога 
прекращается с первого числа 
месяца утраты объекта.

Строить, крепить 
или разбирать…

Много разногласий и непо-
нимания среди дачников вызвал 
порядок предоставления льготы 
с 2018 года по налогу на иму-
щество физлиц – хозяйственные 
постройки площадью не более 
50 квадратных метров.

Вначале разберемся с опре-
делениями. Хозяйственной по-
стройкой считается строение 
площадью не более 50 «квадра-
тов», размещенное на участках 
для ведения личного подсобного 
или дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строитель-
ства. При этом конструкция такой 
постройки предполагает прочную 
связь с землей – фундамент 
и прочный «скелет». К примеру, 
разборная теплица из алюми-
ниевых уголков или труб, даже 
установленная на крепкое основа-

ние, недвижимостью не является 
и, соответственно, налогом об-
лагаться не будет. А вот теплица, 
стоящая на бетонном фундаменте 
и построенная из кирпича, уже 
относится к хозпостройкам.

Ключевыми параметрами 
в данном случае являются пло-
щадь, прочность, невозможность 
перенести строение без ущерба 
для его назначения и предназна-
чение помещения. Гаражи и жи-
лые помещения к хозпостройкам 
не относятся, а вот летние кухни, 
бани, бытовки и иные похожие 
объекты таковыми являются.

Важно помнить, что льгота 
действует только в отношении 
одной постройки, хотя муни-
ципалитеты вправе местными 
актами увеличить количество 
или площадь строений, которые 
подлежат льготированию.

Важно знать, что граждане 
сами определяют, регистриро-
вать им хозпостройку в Росре-
естре или нет. Иными словами, 
налог будет рассчитываться, 
только если вы сами пойдете 
и зарегистрируете бытовку. Се-
годня по этой льготе также рас-
сматривается беззаявительный 
порядок.

Срок предоставления 
уведомления об объекте, 
выбранном для налого-
вого вычета, перенесен 
с 1 ноября на 31 декабря. 
Это позволит подавать 
уведомления в отношении 
земельных участков, права 
на которые возникли в тече-
ние последних двух месяцев 
года.

Раньше владелец угнанного, 
но ненайденного авто вынужден был 
платить транспортный налог. Сейчас 
этот пробел в законодательстве устранен

Перечень всех налоговых льгот размещен 
на сайте nalog.ru в сервисе «Справочная 
информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам»
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Для человека, столкнув-
шегося с неизлечимой 
болезнью, важна 
поддержка не только 
медицинского 
и социального характера. 
Порой достаточно 
добрых слов, чтобы 
он не чувствовал себя 
одиноким и подавленным. 
На сегодняшний день 
в Красноярском крае 
потребность в палли-
ативной помощи 
испытывают 13 тысяч 
человек. Но возможности 
ухода за таким количе-
ством людей ограничены. 
В нашем регионе 30 коек 
хосписного отделения 
Красноярской межрай-
онной больницы ¹ 2 
и 710 коек сестринского 
ухода – преимущественно 
в участковых больницах.

Не только онкология
Депутаты Законодательного 

собрания совершили рабочую 
поездку в Железногорск, где об-
судили проблемы и перспективы 
развития паллиативной помощи 
в крае. Выездное заседание 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике краевого 
парламента проходило совместно 
с секцией по вопросам социаль-
ной политики координационного 
совета Ассоциации по взаимо-
действию представительных 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Перед началом рабочей 
встречи парламентарии посети-
ли ФГБУЗ «Клиническая больница 
¹ 51» и автономную некоммерче-
скую организацию «Железногор-
ский хоспис имени Василия и Зои 
Стародубцевых».

Затем состоялось заседание 
секции по вопросу «Об органи-
зации и развитии паллиативной 
медицинской помощи в Красно-
ярском крае». С приветственными 
словами выступили председатель 
профильного комитета Юрий Да-
нильченко и вице-премьер пра-
вительства края Алексей Подко-
рытов. В частности, они сказали, 
что паллиативные пациенты – это 
не только онкобольные, но и те, 
кто перенес инсульт, тяжелые 
травмы, «они имеют право дожить 
жизнь без мук и страданий».

С докладом на заседании 
выступила заместитель министра 
здравоохранения края Марина 
Бичурина. На финансирование 
паллиативной помощи в крае 
из федерального бюджета было 
выделено 78,9 миллиона руб-
лей, из краевого – 26,2 мил-
лиона рублей. На обеспечение 
лекарствами, в том числе для 
обез боливания, был направлен 
21 миллион рублей, на обеспе-
чение медицинских организаций, 

которые оказывают паллиативную 
медицинскую помощь медизде-
лиями, – 83,8 миллиона рублей.

Питание и лечение
В ходе обсуждения вопро-

са Юрий Данильченко заявил, 
что необходимо создать реестр 
пациентов, определить, кто нуж-
дается в такой помощи, какие 
средства на это необходимы. 
Сейчас четкого понимания нет, 
нужно взаимодействие между 
профильными министерствами, 
главврачами больниц и руковод-
ством территорий.

– Были сегодня в медучрежде-
нии Железногорска, на 4 500 руб-
лей в день оказывается помощь 
одному паллиативному больному. 
Мы спрашиваем пациентку: «Что 
вы получаете в течение дня?» Она 
отвечает: «Таблетки». – «А кормят 
вас чем?» – «Капустой», – возму-
тился Юрий Данильченко.

Парламентарии также гово-
рили о том, что для этой кате-
гории пациентов следует пред-
усмотреть элементарные для 
удобства вещи, которые в ряде 
медучреждений отсутствуют. 
Это низкие порожки в палатах, 
чистые приспособленные ванные 
комнаты, инвалидные коляски – 
индивидуальные, а не несколько 
на всех. Это неправильно, когда 
человек просит коляску и ждет, 

когда же ее ему прикатит медсе-
стра из колясочной.

Первый заместитель мини-
стра социальной политики края 
Денис Голощапов согласился 
с тем, что работу по составле-
нию реестра следует произвести 
в ближайшее время:

– Нужно запланировать объ-
ем средств, который позволит 
обеспечивать пациента необхо-
димыми медицинскими и соци-
альными услугами.

Как признать 
пациента?

Затем с докладом выступил 
депутат Илья Зайцев. Он был 
делегирован комитетом в коман-
дировку в Москву, где принимал 
участие в парламентских слуша-
ниях на тему «Законодательное 
обеспечение паллиативной по-
мощи в Российской Федерации». 
Кроме того, Илья Александрович 
встречался с руководителями 
благотворительных фондов, уви-
дел, как устроена работа этих 
организаций, пообщался с паци-
ентами, и сейчас ему приходят 
обращения от жителей края.

В частности, народный из-
бранник поднял ряд острых тем, 
одна из которых – отсутствие 
федерального подхода и прин-
ципов для признания пациента 
нуждающимся в паллиативной 
помощи.

– Поскольку эта помощь 
оплачивается из средств крае-
вого бюджета, это полномочия 
края, ничего не мешает краю уже 
сейчас утвердить собственный 
порядок признания пациента пал-
лиативным. Более того, в 2017 
году департаментом здравоох-
ранения Москвы был утвержден 
внутренний регламент, где про-
писано все от и до, в том числе 
создана анкета для врачей, 
заполнение которой и подсчет 
ответов позволяет принять ре-
шение, чтобы люди не ждали 
и не ходили по кругу, – рассказал 
Илья Зайцев.

В конце своего выступления 
депутат процитировал слова 
Нюты Федермессер, учредите-
ля благотворительного фонда 
«Вера»: «Эффективная паллиа-
тивная помощь – это помощь, 
которая оказывается дома. Если 
такая возможность есть, то че-
ловек до последнего должен 
оставаться в родных стенах. Что 
такое паллиативная помощь? Это 
чистая постель, это не стыдно, 
не больно, не одиноко, и близкий 
человек рядом. Для этого нужен 
человек обученный, с теплыми 
руками и теплым сердцем».

По разным оценкам, в оказании 
паллиативной помощи нуждаются 
от 800 тысяч до 1 миллиона россиян

Вешние воды под контролем
В рамках 
правительственного часа 
на заседании сессии 
Законодательного 
собрания была заслушана 
информация о паводковой 
ситуации на территории 
нашего края.

Вопрос был поднят по ини-
циативе депутата Владислава 
Зырянова. Его заинтересовало, 
что делается для предотвраще-
ния паводка в крае, в частности 
в Минусинске, находящемся 
на территории Краснотуранского 
округа, от которого избран депу-
тат. Жилые дома в одном из рай-
онов на протяжении многих лет 

подтопляются в весенний период 
грунтовыми водами.

Как сообщил заместитель 
председателя регионального пра-
вительства Анатолий Цыкалов, 
прогноз Росгидромета предвещал 
краю в этом году раннюю весну 
и вскрытие рек на 15 дней рань-
ше, чем обычно.

В связи с этим были заранее 
предприняты меры по предот-
вращению паводков. Подготовка 
мероприятий находится на лич-
ном контроле губернатора Алек-
сандра Усса. Создан краевой 
оперативный штаб. Организован 
постоянный мониторинг состояния 
рек, заключены контракты с орга-
низациями на разрушение ледовых 

заторов. Часть краевого резерва 
спасательного инвентаря, пала-
ток, лодок и иных плавсредств, 
а также полевых кухонь рассре-
доточена в территориях, находя-
щихся в зоне риска подтопления. 
Среди них Минусинск, Енисейск, 
села Богучаны, Ярцево, Зотино 
и Балахта. Проведена командно-
штабная тренировка с участием 
министерств, Главного управле-
ния МЧС по Красноярскому краю, 
агентства по ГО, ЧС и пожарной 

безопасности, муниципальных 
образований. Для координации 
работы на местах оперативные 
группы отправляются в различные 
районы края. Так, на прошлой не-
деле они побывали на юге края, 
на той неделе отправятся на север.

Характеризуя ситуацию 
на сегодняшний день, чиновник 
сообщил, что в южных районах 
края реки уже освободились ото 
льда, подтоплений нет. На западе 
идет постепенное вскрытие реки 

Чулым. Благоприятен прогноз 
по восточным районам. На осо-
бом контроле находится участок 
Енисея от Енисейска до Ярцево, 
где второй год подряд идет мощ-
ное образование торосов в пери-
од ледохода.

Отвечая на вопрос Владисла-
ва Зырянова, Анатолий Цыкалов 
сообщил, что для решения про-
блем с подтоплением в Мину-
синске будут проведены работы 
по водопонижению грунтовых 
вод. Из краевого бюджета городу 
выделено 8 млн рублей на про-
ектно-сметную документацию. 
В ходе аукциона уже определена 
организация, которая займется 
разработкой этого проекта.

КОММЕНТАРИЙ

Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО, 
председатель комитета 
по охране здоровья 
и социальной политике 
Законодательного 
собрания края:
– Депутат из нашего комитета 
и заместитель министра здраво-
охранения края были в Москве 
и оценили опыт других терри-

торий в части организации паллиативной помощи. 
Мы бы хотели то положительное, что сделано 
в других территориях, внедрить в нашем крае.
Сегодня Железногорск является таким стартапом, 
здесь начало положено. Но коек паллиативной 
помощи мало, нуждающихся больше, и, самое 
главное, мы не знаем их, нет реестра. И сегодня 
вопросы, которые касаются упорядочения этого, 
мы ставим во главу угла. Тему развития палли-
ативной помощи будем продвигать и дальше. 
Нужно – и это мы просим, требуем у правитель-
ства – выстроить эту систему. О чем-то нам уже 

удалось договориться сегодня, что-то потребует 
работы на перспективу. Что касается обществен-
ных организаций, то чувствуется, люди заинте-
ресованы, готовы работать. Но нет кабинетов. 
Мы через 10 дней вернемся в Железногорск, 
посмотрим, насколько заверения местных руко-
водителей в том, что они помогут в этом вопросе, 
не разойдутся с делом. Это пока первый шажок, 
но он важен.
Составление реестра пациентов мы будем брать 
под контроль, просить содействия заместителя 
председателя правительства края Алексея Вик-
торовича Подкорытова, который понимает, что 
необходимо для того, чтобы эта система «выздо-
ровела». А члены нашего комитета, если будет 
требоваться финансовая помощь, станут дока-
зывать правительству, губернатору, что средства 
действительно нужны, нельзя оставить людей. 
Мы видели – у них даже нет колясок, нормальных 
ванных комнат. Паллиативная помощь – это важ-
нейшая тема для самых несчастных людей. Такую 
помощь нужно оказывать.

Право на жизнь 
без страданий

На особом контроле находится участок 
Енисея от Енисейска до Ярцево, 
где второй год подряд идет мощное 
образование торосов в период ледохода
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а дома лучше

памяти героя

с 1 по 6 апреля в москве со-
стоялся всероссийский кон-
курс исследовательских кра-
еведческих работ школьников 
«отечество». мероприятие 
проходило в федеральном 
центре детско-юношеского 
туризма и краеведения. со 
всей россии участников в сек-
ции археологии было отобра-
но 15 человек. отрадно заме-
тить, что в их числе оказалась 
и наша землячка – ученица 
11 класса верхнекужебарской 
школы янна Луконина.

в СтоЛице янна представляла 
работу в номинации «археология» 
– «загадки кундусукской писани-
цы», выполненную в соавторстве 
с еще двумя девочками под руко-
водством а.м. моршнева и е.в. 
Селиной, учителями и руководи-
телями проектов по краеведе-
нию верхнекужебарской школы. 
к слову, кундусукская писаница 
внесена в фонд всемирного на-
следия ЮнеСко. Это ценнейший 
памятник джойского стиля, на-
ходящийся в 120 км от верхнего 
кужебара вверх по амылу. Жюри 
по достоинству оценило исследо-
вания школьницы и в рейтинге ра-
бот присудило ей седьмое место. 
кроме этого, девушка предста-
вила свои работы на творческие 
краеведческие конкурсы: «Фото-
графия», «видеофильм» и «Про-
изведения декоративно-приклад-
ного творчества», и во всех стала 
дипломантом. 

янна из многодетной семьи 
и самая старшая из пятерых де-
тей. У нее четыре брата, в воспита-
нии которых она активно помогает 
своей маме. Посещает спортив-
ные кружки, с шестого класса за-

нята в детском творческом объ-
единении по краеведению «наш 
кужебар, храни себя, храни». за 
это время школьница не раз пред-
ставляла свои работы на район-
ных и региональных конкурсах и 
часто занимала призовые места. 
Этот год не стал исключением. ис-
следование по «писанице» янны 
Лукониной, алены сапроновой 
(8 класс) и виктории дегтяре-
вой (11 класс) представлялось на 
районном и региональном этапах 
конкурса «мое красноярье», по 
итогам которых признано самым 
лучшим. далее оно было отправ-
лено для участия в заочном туре 

всероссийского конкурса иссле-
довательских работ «отечество», 
и одна из авторов была пригла-
шена для ее защиты в столицу. так 
как в москву должен был поехать 
один представитель, то руковод-
ство школы, посовещавшись с со-
авторами работы и их родителя-
ми, приняло решение отправить 
янну презентовать исследование 
на федеральном уровне. Поездка 
в столицу состоялась благодаря 
содействию краевого управления 
образования и помощи родствен-
ников девочки. 

вернувшись из столицы, дипло-
мантка поделилась своими впе-
чатлениями с корреспондентом. 
за шесть дней участники, кроме 
защиты своих работ, имели воз-
можность посетить разнообраз-
ные столичные выставки и музеи, 
побывать во множестве исследо-
вательских институтов. Участница 
рассказала, что больше всего ей 
понравились институт культурно-
го и природного наследия имени 
д.С. Лихачева и экскурсия по мо-
скве. но, несмотря на все красоты 
столицы, будущая выпускница с 
нетерпением ожидала своего воз-
вращения домой. все-таки жизнь 
здесь и там очень разная. 

– в индустриальном центре, 
– признается девушка, – все люди 
зациклены на себе, торопятся 
куда-то с отсутствующим взгля-
дом. 

не привыкла живая и общитель-
ная девочка к такой отчужденно-
сти. тем ценнее для нее стали род-
ные места, увидев которые, вновь 
убедилась, что нет их красивее, 
и жители села, которые действи-
тельно интересовались ее жизнью 
и ее впечатлениями, – самые ду-
шевные и близкие люди. 

19 и 20 апреля в каратузском центре «Патриот» проходил межрегиональный открытый 
турнир по пулевой стрельбе памяти нашего земляка, погибшего при исполнении долга, 
Героя россии ивана кропочева. вот уже 18-тый раз ребята из разных районов красно-
ярского края и республики Хакасия приезжают в райцентр, чтобы почтить его память, 
участвуя в состязании. в этом году стрелки представляли абакан, железногорск, саяно-
горск, каратуз, и отдельно соревновались пистолетчики из абакана.

гЛава района к.а. тюнин 
поприветствовал прибывших 
гостей, родителей героя – ва-
силису Сафроновну и алексея 

ивановича кропочевых и ска-
зал, что героический поступок 
ивана нужно помнить всегда, на 
его примере растить настоящих 

воинов, способных защищать 
своих близких и Родину. не слу-
чайно в преддверии самого глав-
ного и святого для наших людей 

праздника – 9 мая проводятся 
эти соревнования, призван-
ные отдать дань памяти нашему 
земляку и продемонстрировать 
в тире хорошую военно-спортив-
ную подготовку наших стрелков.

главный судья П.а. зеленин, 
директор центра «Патриот», со-
общил, что участники сорев-
новались в следующих упраж-
нениях: 30 выстрелов лежа из 
малокалиберной винтовки (мв-
30), из малокалиберной винтов-
ки  из трех положений (мв-3х20), 

стрельба стоя из пневматиче-
ской винтовки (вП-40), стрельба 
из пневматического пистолета - 
40 выстрелов (ПП-40). По сумме 
трех упражнений победителем 
турнира признана команда из 
каратуза (3 535 очков), на вто-
рой ступени пьедестала – зеле-
ногорцы (3 404 очка),  бронзо-
выми призерами стали гости из 
абакана (3 315 очков).

амалия Паарк,
фото автора

УПражНеНие мв-30

 место мужчины женщины

1 максим каперсак –288 очков (каратуз) елизавета Панкина– 288 очков
(зеленогорск)

2 дмитрий александров – 286 очков (зеленогорск) александра дудникова – 281 очко (каратуз)

3 Леонид кудашов – 285 очков (зеленогорск) анна Бойкова – 275 очков (каратуз)

УПражНеНие мв-3Х20

место мужчины женщины

1 дмитрий александров – 268 очков (зеленогорск) анна Бойкова – 269 очков (каратуз)

2 Леонид кудашов – 266 очков (зеленогорск) елена черданцева – 247 очков (абакан)

3 максим каперсак – 250 очков (каратуз) александра Подлеснова – 236 очков (абакан)

УПражНеНие вП-40

место мужчины женщины

1 Леонид кудашов – 372 очка (зеленогорск) анна Бойкова – 387 очков (каратуз)

2 дмитрий александров – 362 очка  (зеленогорск) Юлия махова – 374 очка (абакан)

3 максим каперсак – 355 очков (каратуз) елизавета Панкина -372 очка (зеленогорск)

ПобедитеЛи и Призеры в ЛиЧНом заЧете

с очередной победой вернулись каратузские рукопашни-
ки  с  первенства сибирского федерального округа по ар-
мейскому рукопашному бою, проходившему в ачинске.

 – ПРедСтавитеЛи шести сибирских регионов в возраст-
ных группах 14-15 и 16-17 выявляли лучших. двое наших бой-
цов – Сергей колесников и константин Ремизов приняли уча-
стие в данном турнире, – рассказывает тренер-преподаватель 
каратузской спортивной школы Э.в. трубинов. – Сергей, одо-
лев в первом поединке представителя алтайского края, в бое 
за выход в финал уступил представителю своей, красноярской,  
команды,  но в схватке за третье место, победив красноярца, 
завоевал бронзу турнира.

 константин, уверенно победив представителей томской, 
омской областей и алтайского края, стал золотым призером 
соревнований.

 одержав победу в финале ачинских поединков, константин 
Ремизов в составе сборной красноярского края отправился 
в город новокузнецк на первенство СФо по спортивному ру-
копашному бою. в состав сборной кроме контантина вошел 
и еще один наш боец – иван васильев.  ваня, выиграв стар-
товый бой, последующий проиграл и стал четвертым, а костя, 
выиграв три боя (два досрочно), стал победителем и будет 
представлять красноярский край на первенстве России.

две сибири – 
две победы

каратузские спортсмены сергей колесников
и константин ремизов со своим тренером Э.в. трубиновым


