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ЗНАМЯ ТРУДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

В списках отличников,
опубликованных в газете
29 мая, пропущена фамилия
ученицы 11Б класса
каратузской школы
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ.
Администрация школы
приносит Наталье извинения
и поздравляет с отличием.

Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

Поздравления
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов социальной
защиты населения!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Ваша миссия – поддерживать тех, кто
в этом больше всего нуждается. Для ее
выполнения недостаточно простого набора
профессиональных знаний и должностных
инструкций. Здесь необходимы душевное
тепло, безграничное терпение и сострадание.
Краевая служба социальной защиты
населения, используя лучшие практики
и формы деятельности, постоянно совершенствуется, побеждает в конкурсах
высокого уровня. Но главной наградой для
команды профессионалов было и остается
благополучие земляков.
Для людей с ограниченными возможностями, пожилых, одиноких, для семей,
испытывающих различные трудности,
и особенных детей специалисты соцзащиты
– самые компетентные друзья. Они не просто оказывают услуги – они умеют выслушать человека и реально помочь, проявляют
сочувствие, дают полезные советы.
В условиях вынужденных ограничений
самоотверженные и преданные своему делу
социальные работники стали словно ангелы-хранители для красноярцев из группы
риска. Проявляя заботу о своих подопечных,
они доставляли им продукты и лекарства,
дарили каждому частичку сердечного тепла.
Дорогие друзья! Благодарим вас за подвижнический труд, человеколюбие, искренность и милосердие. Желаем неиссякаемой
энергии, сил, здоровья, оптимизма и больше радостных событий!

А.В. УСС, губернатор
Красноярского края,
Д.В. СВИРИДОВ, председатель
Законодательного Собрания края (147.2)

Уважаемые работники
служб социальной защиты,
ветераны отрасли!
Примите самые добрые поздравления
с профессиональным праздником!
Огромное спасибо вам за ваш кропотливый труд, добрые сердца, где находят отзыв
проблемы и тяготы других, безграничное
терпение, способность согреть всех, кто
нуждается в этом, умение поддержать, подарить надежду на будущее и веру в свои
силы.
Пусть вашей широкой души с избытком
хватает на добрые дела. Здоровья, благополучия и всего самого лучшего в жизни.

Анатолий КОРЫТОВ,
начальник ТО КГКУ УСЗН (141.2)
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Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!
Сердечно поздравляем вас
с Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу –
поддержке граждан, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и заботе государства.
Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость
– вот главные качества социальных работников, которые очень часто становятся
последней надеждой слабых и беззащитных
людей.
Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь
обретают способность надеяться и верить
в будущее.
Примите слова глубокой благодарности
за ваш неустанный труд, чуткие сердца,
способность согреть тех, кто нуждается
в помощи! От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успешной работы на благо жителей Каратузского
района! Пусть наградой за ваш нелегкий
труд станут добрые слова и благодарные
улыбки!

Константин ТЮНИН, глава района,
Галина КУЛАКОВА, председатель
районного Совета депутатов (146.2)

Елена Владимировна Воронова 20 лет своей жизни отдала работе, которая требует от человека таких редких в нашей жизни душевных качеств,
как сопереживание, терпение и доброта, ведь она каждый день помогает людям с ограниченными возможностями здоровья.
ЗА ВСЕ эти годы ни разу не пожалела
о выбранной стезе, без которой свою
жизнь не представляет. Учитель начальных классов по образованию, имея опыт
работы с детьми, она пришла в Управление социальной защиты населения
в 2000 году, заступив на должность специалиста по работе с инвалидами всех
возрастов. Кроме того, Елена Владимировна оказывает поддержку реабилитированным гражданам, ветеранам
боевых действий и пострадавшим на
Чернобыльской АЭС и других катастрофах.
Опыт пришел с годами, на первых порах коллеги подсказывали, если у нее
возникали вопросы. В этой работе без
внимания и уважения со стороны сотрудников не обойтись. Все они сплотились и образовали команду единомышленников, которые оказывают друг другу
поддержку и в работе, и в личной жизни.
Всего круга обязанностей специалистов
социальной защиты не перечислить.
Но главным для них остается желание
облегчить жизнь людей, оказавшихся

в трудной ситуации. Как сказала Е.В. Воронова, «Когда это удается, каждый из
нас испытывает удовлетворение от своей работы, ведь мы выполнили задачу –
помогли». Сама же Елена Владимировна
занимается предоставлением мер социальной поддержки, оказывает консультационные услуги. Многие люди, получившие инвалидность, не знают, что им
положено, и приходят в социальную защиту за помощью. Она разъясняет в какое ведомство нужно обратиться, чтобы
получить инвалидную коляску, опорную
трость, специально оборудованные кровати и матрацы и т.д. Она добрый и отзывчивый человек и считает, что работать в их сфере равнодушные люди не
смогут. Не допускает конфликтов, умеет
сгладить напряженную атмосферу, ведь
каждый человек имеет свои индивидуальные черты характера. Кто-то и просто поскандалить может прийти, а кто,
отчаявшись, – за поддержкой. Но у нее
нет обиды на людей, и, согласитесь, далеко не каждый из нас может похвастать
этим.

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Спасибо вам за ваши добрые, открытые
сердца, готовность прийти на помощь тем,
кому она так необходима. Пусть то тепло
и добро, которое вы отдаете людям, возвращаются к вам здоровьем и счастьем! Пусть
в вашей жизни будет побольше светлых,
счастливых и радостных дней, а в семье
царят уют и спокойствие!

С.В. ОЩЕПКОВА, директор
КГБУ СО «КЦСОН» Каратузский (149.2)
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ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В администрации района
ПОДГОТОВКА ДОЛЖНА
БЫТЬ СВОЕВРЕМЕННОЙ

Знамя труда

Меры приняты

Подготовка к новому отопительному сезону взята на
особый контроль краевого Правительства.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ краевого Правительства Юрий Лапшин
провел видеоселекторное совещание с главами городов
и районов края по итогам работы объектов энергетики и ЖКХ
в осенне-зимний период 2019-2020 годов и подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений
Афанасьев отметил, что в целом отопительный сезон 20192020 годов прошел без серьезных технологических сбоев и нарушений функционирования объектов жизнеобеспечения.
С докладом о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду выступил глава Каратузского района Константин
Тюнин.
Юрий Лапшин обратил внимание глав территорий на необходимость своевременного получения паспортов готовности
и напомнил о действии мер поддержки в отношении ресурсоснабжающих организаций. «В условиях распространения
коронавирусной инфекции и вызванных этим ограничений мы
фиксируем небольшое снижение собираемости платежей,
от 8 до 12 процентов, по разным видам ресурсов. В целях
своевременной подготовки к предстоящему отопительному
периоду указом Губернатора было закреплено, что, во-первых,
бюджетофинансируемые организации четко соблюдают дисциплину платежей. Во-вторых, в случае необходимости – даже
авансируют отдельные ресурсоснабжающие организации,
чтобы обеспечить финансовый источник для полноценной подготовки к зиме. Такие решения приняты в отношении краевых
организаций, и такие же рекомендации даны органам местного
самоуправления», - подчеркнул Юрий Лапшин.

РЕМОНТ ДОРОГ

В Каратузском районе начался ремонт автомобильных дорог. В 2020 году он запланирован в пяти населенных пунктах Каратузского района: Каратузское,
Ширыштык, Моторское, Черемушка, Лебедевка. На
сегодняшний день главами данных поселений разработан и утвержден перечень ремонтов улиц на 2020
год. Всего общая протяженность дорог, планируемых
для ремонта – 3 729 метров, из них с асфальтно-бетонным покрытием – 3 242 метра, гравийным – 487
метров.
СУММА субсидии составляет 11 333 400 рублей, общая сумма бюджетных средств с учетом софинансирования составляет
11 469 417 рублей.
Соглашение с министерством транспорта о предоставлении
субсидии на содержание дорог заключено на сумму 4 582 800
рублей, денежные средства поступают в район согласно
графику, в настоящее время муниципальными образованиями
района ведется работа по заключению соглашений с подрядными организациями.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

С целью реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и регионального проекта «Безопасность дорожного движения»
администрацией Каратузского района на 2020 год
разработана подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Каратузском районе»,
реализуемая в рамках муниципальной программы Каратузского района «Развитие транспортной системы
Каратузского района».
ФИНАНСИРОВАНИЕ подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета и средств субсидии из дорожного
фонда края. В настоящее время в КРУДОР направлен проект
соглашения, размер субсидии составляет 1 652 700 рублей,
часть из которых, 1 369 900 рублей, будет использована на
разработку комплексной схемы организации дорожного движения, 282 800 рублей распределены муниципальным образованиям для повышения безопасности дорожного движения:
Каратузскому сельсовету на приобретение знаковой информации выделено 100 000 рублей, Сагайскому сельсовету на
установку ограждений и дорожных неровностей предоставлено
100 000 рублей, Нижнекурятскому сельсовету на установку
дорожных ограждений направлена субсидия в размере 82 800
рублей.
Кроме этого, в рамках вышеуказанного национального проекта, Черемушинский, Каратузский и Амыльский сельсоветы
приняли участие в конкурсе на получение субсидий на обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных
учреждений светофорами, ограждениями, искусственными неровностями, знаковой информацией. По результатам конкурса
на обустройство пешеходных переходов из дорожного фонда
края этим сельсоветам выделена субсидия в размере 1 658 900
рублей. Общая сумма субсидий составляет 19 227 800 рублей.

Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Оперативное совещание на площадке корпуса №3 каратузской школы

В ночь с 26 на 27 мая по
нашему району прошелся очень сильный ураган.
ПОВАЛЕНЫ заборы, деревья, где-то с крыш слетел
шифер. Огромный ущерб
этот ветер доставил каратузской средней общеобразовательной школе имени Героя Советского Союза
Е.Ф.Трофимова.
Произошло полное разрушение и снос кровли на трехэтажном здании корпуса №3.
Повреждены хозяйственные
постройки и огороды примыкающих к территории
школы земельных участков
жителей. Школа является
крупным социально значимым объектом района, где
обучается 986 человек, трудится 82 педагогических работника.
27 мая глава района совместно с заместителем главы района, специалистами
районной администрации и
руководителями учреждений
оперативно выехали на место для оценки последствий
и экстренного определения
порядка действий. Был организован штаб по устранению последствий ураганного

ветра. Было намечено 5 мероприятий, которые в кратчайшие сроки выполнены,
в том числе разбор крыши
персоналом школы и других
бюджетных учреждений. Хотелось бы выразить благодарность
неравнодушным
руководителям организаций:
заведующей МАДОУ «Детский сад «Сказка» В.В. Оберман, и.о.заведующей МБДОУ
детский
сад
«Колобок»
Е.О. Алаевой, руководителю МАОУДО «Каратузский
МУК» В.А. Константинову,
директору МБУДО «Каратузская ДШИ» Т.П. Сомовой,
и.о.директора МБУ «Каратузская СШ» А.Г. Головковой
– и их сотрудникам, которые
оказали посильную помощь
в ликвидации последствий
урагана.
Администрация Каратузского района подготовила
сметный расчет на восстановление кровли. На данный
момент главой Каратузского
района Константином Тюниным достигнута договоренность о выделении средств
на ремонт крыши: Правительство
Красноярского
края выделит необходимые
на это средства.

Ежедневно глава района и его заместители осуществляют контроль работ
на объекте. Каждые 2 часа
руководству района докладывается оперативная обстановка. 2 июня состоялась
встреча с подрядной организацией, заключен контракт,
обсуждены графики строительных работ. 3 июня начато
выполнение строительных
работ, оно ведется с соблюдением всех требований
безопасности и превентивных мер.
На сегодняшний
день
за счет средств районного

бюджета независимой организацией проведена экспертиза об установлении причин
нарушения кровельного покрытия в МБОУ «Каратузская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Е.Ф. Трофимова», где выявлена причина
– ураганный ветер. По окончании строительных работ
также будет получено экспертное заключение.

Надежда АРОКИНА,
ведущий специалист
по информационному
обеспечению
администрации района

Планы сева – выполнены
Окончание сева – традиционно большой праздник для сельчан. Ведь в
эти дни закладывается
основа урожая, который
будет кормить нас в течение всего года.
НАМ С ВАМИ есть чем гордиться. Посевная кампания
прошла организованно, без
сбоев и в сжатые сроки. Сев
в районе завершен.
Яровой сев в районе проведен на площади 18 734 га,
или 100,1%. Зерновые культуры заняли 11 585 га посевов, или 96,2% площади
к плану. Плановые объемы
зерновых культур недовыполнены по причине увеличения в АО «Каратузское ДРСУ»
посевных площадей под техническими (на 270 га) и кормовыми культурами (200 га
заняли однолетние травы).
Для обеспечения высоких
урожаев хозяйствами райо-

на заложен хороший задел:
100% семян обработано, высеяно 95% кондиционных,
сортовых семян. На площади
14,675 га, или 80%, яровой
сев проведен с одновременным внесением минеральных удобрений.
По оперативной информации о ходе полевых работ
в Красноярском крае, наш
район первым среди семи
территорий юга края и пятым
в целом по краю завершил
яровой сев. На 28 мая яровой
сев в целом по Красноярскому краю проведен на 86,5%,
по югу края – на 91,3%.
Качественному проведению полевых работ также
в немалой степени способствовала хорошая организация труда, ответственная
подготовка на всех уровнях
и слаженная работа трудовых
коллективов
сельхозпредприятий.
Необходимо отдать долж-

ное руководителям сельскохозяйственных организаций
и главам фермерских хозяйств, которые приложили
максимум усилий, чтобы создать благоприятные условия
труда для своих сотрудников.
Сейчас у аграриев наступает не менее ответственный
период – уход за посевами,
заготовка кормов, подготовка к уборке урожая.
Мы понимаем, что немаловажное
значение
в
сельскохозяйственном
производстве имеют погодные условия. Но все-таки
самая большая ответственность по выращиванию хлеба по-прежнему возложена
на специалистов-аграриев
и механизаторов – рядовых
тружеников, кто в самое напряженное время весеннего
сева и уборочной страды, не
считаясь с личным временем, проводит весь световой
день в поле.

Уважаемые хлеборобы,
аграрии и все
сельские труженики!

Благодаря вашему упорному, поистине самоотверженному труду, профессионализму и огромной любви к Земле
и своей Родине, мы получаем
качественную
сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары. Ваши
высокие
производственные
результаты и вклад в развитие
отечественного сельского хозяйства являются гарантами
продовольственной безопасности нашего региона и страны
в целом.
Поздравляю вас с успешным
завершением весенних полевых работ и желаю крепкого
здоровья, большого семейного
счастья, новых трудовых свершений и побед! Хорошей вам
погоды и больших урожаев!

Константин ТЮНИН,
глава Каратузского района
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Хочешь сделать
хорошо – сделай сам
В календаре много праздников, шумных и ярких. И за
их мишурой не всегда видны
дни рабочих профессий – не
самых заметных, но необходимых. Один из дней посвящен сварщикам. Настоящие
специалисты в этой сфере
на вес золота, и все же они
есть, влюбленные в свое дело
замечательные мастера.
И не всегда молодо значит
зелено – в Каратузском ТВК
с гордостью говорят, что один
из лучших сварщиков района
трудится у них.
ЗАСТАТЬ на месте Родиона Болмутенко сложно. С утра он в котельной, с обеда – в парке, это
в случае, если везде будет штатная обстановка, иначе ищи ветра
в поле, а Родиона на любом из
объектов. Нам повезло застать его
в котельной. Пришлось ждать, искры, летевшие из топки котла, явно
говорили, что там – срочная работа.
Рабочий комбинезон, маска, ну
очень серьезный и неулыбчивый
молодой человек – вот он, электрогазосварщик
коммунального
хозяйства. Тот самый, что всего за
четыре года работы в районе уже
несколько раз был назван в числе
лучших работников коммунальной
отрасли, награжден грамотами
уровня предприятия, села, района,
края.
Обычный мальчишка из Идринского района. Не отличник, не «мажор». После того, как прозвенел
последний звонок в школе, в армию еще не взяли – возрастом
не вышел. И Родион отправился

в Абакан, в профессиональное училище, выбор пал на рабочую профессию электрогазосварщика.
– Преподавал у нас замечательный мастер производственного
обучения,– вспоминает Родион
Валерьевич, – теории было очень
мало, почти с первых же дней учебы отправились в цех. Интересно
было все, влюбленность в профессию пришла именно тогда.
А потом – армия, танковые войска,
где очень кстати пришлись навыки
сварщика: танки, конечно, техника
мощная, но ремонтировать их приходилось часто.
После службы, хоть и с трудом,
но устроился в коммунальное
предприятие. Тогда и понял, что
опыт в этой сфере действительно
очень нужен. Множество нюансов в ремонте инженерных сетей.
Учился на ходу, рядом с мастерами. Через четыре года переехал
в Каратуз – и сразу же вышел на
работу в ТВК.
Любопытный и сметливый, Болмутенко не прекращает совершенствовать свои навыки. Иногда ему
достаточно посмотреть на картинку изделия, как уже в голове выстраивается технологическая карта изготовления. Но ведь на бумаге
– одно, на деле – иное.
– Инженеры нарисуют как положено, а сделать как надо – уже моя
забота. Не люблю слепо следовать чертежам. Смотрю на бумагу,
а представляю готовое изделие,
и чтобы его выполнить, можно найти другие варианты, которые помогут не только ускорить процесс
и улучшить результат, но и облегчить работу. Вот, к примеру, котлы.
Здесь каждый сварщик делал по-

своему, а мне показалось, что можно применить иную схему. Посмотрел, просчитал, как мне удобно
работать сейчас и что будет впоследствии, и сделал по-другому.
И результат устроил всех.
Нельзя позволять останавливать процесс профессионального
роста. Проложить шов сваркой,
наверное, сможет и дилетант,
а вот выполнить это красиво и качественно – вопрос другого уровня. Всегда внимательно смотрю на
работу профессионалов: мне интересен опыт. Разглядываю изделия в магазинах, картинки и схемы,
если попадаются на глаза. И понимаю, что и как сделано, что-то беру
себе на заметку, иное можно изменить. Ведь каждое новое изделие
совершенствует тебя как мастера.
Года три назад сварил отопление,
работает без нареканий, но сейчас
сделал бы по-другому. Новшества
– это хорошо, но я остаюсь верен
старым схемам, когда печи топятся
и греют без принудительной вентиляции: тепло должно быть вне
зависимости от электронасосов.
Вот такое творчество от мастера: увидеть, представить, рассчитать, сделать. Вопрос качества
всегда спорный, каждому свое по
душе, у каждого свои хитрости.
Болмутенко – сварщик-коммунальщик, а значит и работа у него
повышенной сложности. Чтобы
варить инженерные сети, нужно
особое умение. Ведь потом по ним
пойдет вода под высоким давлением, и они должны выдержать
в сложных условиях эксплуатации.
Не сделаешь как попало и оборудование котельной – там печки ра-

Родион Болмутенко
зогреваются до высоченных температур и не гаснут почти девять
месяцев – запас прочности должен
быть практически бесконечным.
Рабочий день коммунальщика расписан по минутам, и зимой и летом
он востребован. В любых условиях
– будь то мороз 40 градусов или
жара – сварщик в защитном комбинезоне и маске ведет искристый
шов.
– Жаль, в каждом дне мало
часов, мне бы еще парочку – не
успеваю, – улыбается Родион Валерьевич, – дел хватает. Столько задумок. Дома – бесконечная

стройка. Все делаю сам, не люблю
доверять
другим людям. Верна
поговорка: «Хочешь сделать хорошо – сделай сам». Потому забот
хватает с раннего утра до позднего вечера. Отдыхаю от «железных»
дел на стройке. Мне доставляет
удовольствие работа с деревом.
Когда-то даже резьбой занимался, в краевых конкурсах побеждал.
Так что это все знакомо, интересно и увлекательно. Об отдыхе не
мечтаю, живу в своей реальности.
А в ней семья, дом, работа – и все
это я очень люблю.

Елена ФИЛАТОВА (АП)

Нацпроект

Преобразим село вместе
Кто из жителей Каратузского
района не видел аллею по
улице Куйбышева в районном
центре, построенную в конце
прошлого года? Вероятно,
все оценили, как преобразился въезд в райцентр.
К слову, в июне этого года
пройдет завершающий этап
благоустройства улицы Куйбышева.
В ТЕКУЩЕМ году кардинально поменяется территория парка
«Лидер», что напротив районной
администрации. Он станет современным парком отдыха с делением на сектора по интересам: кому
– спокойное времяпрепровождение, кому – с детьми прогуляться… Средства на преобразования
выделены серьезные – 10 млн.
рублей. Но район бы их не получил, если бы не принял участие в
федеральном национальном проекте «Формирование комфортной
городской среды». Нужно сказать,
что процедура участия многоэтапна и достаточно сложна, потребовала включения специалистов
районной и сельской администрации, разработки муниципальной

программы и соблюдения прочих
формальностей.
Трудности позади, и на площадке «Лидера» уже идут подготовительные работы. А районная
и сельская власти, вдохновленные
успехом, замахнулись на более
амбициозный проект. В этом году
условия программы изменились,
и можно, в случае победы, получить до 50 млн. рублей. Вдумайтесь, это бюджет Каратузского
сельсовета на два года! Чтобы
привлечь такие средства, нужно
предложить серьезную и содержательную идею, а затем готовить
документацию, проводить обсуждение и т.д., и т.п. Но сначала –
идея.
Давайте оглядимся, прикинем,
равняясь на лучшие примеры
в городах и селах, и предложим
сделать набережную, сквер, пешеходную или зеленую зону, чтонибудь в духе Татышев-парка – по
условиям, это должен быть оазис
комфорта, доступный любому
в любое время. Так что, земляки,
думайте, предлагайте, не оставайтесь в стороне. Ведь без общественного обсуждения и решения
средств не видать.

А теперь вашему вниманию –
официальное объявление:

ПРИЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ
ЖИТЕЛЕЙ
для участия в конкурсе
«Лучшие проекты создания комфортной
городской среды».
Администрация Каратузского
сельсовета информирует о начале приема предложений от населения о выборе общественной
территории и предлагаемых мероприятиях на территории Каратузского сельсовета для участия
в конкурсе «Лучшие проекты
создания комфортной городской среды», в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование
комфортной
сельской среды» на 2018-2022
годы.

Под общественной понимается территория соответствующего функционального назначения, постоянно доступная для
общего пользования: площадь,
набережная, парк, сквер, пешеходная зона, используемая жителями села для общения, отдыха, занятий спортом.
Предложения принимаются с
1 по 30 июня 2020 года в пунктах
приема:
в письменной форме в администрации Каратузского сельсовета (с. Каратузское, ул. Ленина, д.30, каб. №1, №4);
в письменной и электронной
форме по результатам организованных опросов, анкетирования и иных мероприятий
в сети Internet;
в электронной форме путем направления сообщения
на адрес электронной почты:
karatss@mail.ru.
По итогам обработки предложений жителей, общественная
комиссия по реализации муни-

ципальной программы «Формирование комфортной сельской
среды на 2018-2022 годы» примет решение о выборе территории и комплексе мероприятий
благоустройства.
Также жителями могут предложить общественные территории для благоустройства в последующие годы.
Уважаемые каратузцы!
Ждем выражения ваших мнений
любым доступным способом:
обычными и электронными
письмами, в личной беседе
с депутатами сельсовета,
сотрудниками администрации,
по телефонам:
2-16-45, 2-26-51, 2-14-42.
Приходите, звоните, пишите!
Все предложения будут обязательно переданы на рассмотрение комиссии, а результаты
голосования опубликованы на
страницах газеты «Знамя труда».
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Носите маски!
Сорок лет назад за песню с таким названием одной популярной
советской рок-группе крепко досталось от красноярских деятелей
культуры. Группа эта живет и здравствует и поныне, но «Носите
маски» больше не исполняет. А зря. Ее призыв (с некоторым
перефразированием текста) сегодня более чем актуален.

Особая зона

Фото Олега КУЗЬмина

Александр Усс провел рабочую встречу в режиме видеосвязи
по вопросам развития красноярского авиаузла. Глава региона, министры, представители руководства
ОК «рУСаЛ», аО «Эра Групп» и группы
компаний «Волга-Днепр» обсудили
проект создания международного
транспортно-логистического и производственного хаба на базе аэропортов
Красноярск и Черемшанка. его выполнение позволит улучшить наземную
инфраструктуру аэропортов, получить
статус особой экономической зоны.
– Создание на территории красноярского аэропорта особой экономической зоны для нас крайне интересно.
Ведь подобные проекты обладают
огромным потенциалом и являются
мощными драйверами для развития
экономики окружающих территорий.
Вокруг авиаперевозок всегда формиру-

ются смежные сервисы и производства,
что ведет к созданию новых рабочих
мест и увеличению налоговых отчислений в бюджет, – отметил александр Усс.
Сегодня, несмотря на непростой период для авиакомпаний, красноярский
аэропорт продолжает функционировать
в стабильном режиме. Да, пассажирские перевозки снизились. Зато сделан
акцент на грузовые борта. Объем вылетов грузовых самолетов из красноярского аэропорта увеличился практически
в три раза по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
и еще одна хорошая новость – накануне аэропорт Красноярск имени
Д. а. Хворостовского занял второе
место в рейтинге Forbes как самый
удобный в стране. исследование Forbes
проводилось среди 35 аэропортов
с пассажиропотоком свыше 800 тысяч
человек в год.

– Ограничений должно быть немного,
но те, что есть, должны неукоснительно
соблюдаться. Это в наших общих интересах, чтобы продолжать шаги по смягчению
режима и ускорить возвращение к обычной
жизни. В первую очередь это масочный
режим, социальное дистанцирование, самоизоляция и другие не менее важные требования. нам всем необходимо запастись
терпением и продолжать соблюдать меры
безопасности, беречь себя и своих родных.
От этого зависит здоровье и нас самих,
и экономики края, – сказал губернатор
Александр Усс на очередном заседании
оперативного штаба.
Что происходит на деле? Сужу по своим личным наблюдениям: если социальную
дистанцию красноярцы исправно выдерживают, то маски надевают крайне неохотно.
В магазинах без индивидуальных средств
защиты – практически каждый второй.
В электричках и автобусах – каждый третий.

цифры, разумеется, примерные, однако они
вполне отражают общую картину нашего поразительного легкомыслия.
Коронавирус пока не отступает. При
этом власти стараются сделать все возможное по смягчению режима самоизоляции. например, 25 мая в регионе открылись
парикмахерские и салоны красоты. тут бы
и нам поддержать, выполнить все предписанные эпидемиологами требования, но
дисциплина, увы, хромает. Глава региона
был вынужден пойти на жесткие меры –
внес изменения в указ «Об ограничении
посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края». новая редакция документа
обязывает магазины не допускать на свою
территорию и не обслуживать покупателей
без масок или респираторов. и что бы там
ни говорили сомневающиеся в их эффекте,
считаю, решение абсолютно правильное
и оправданное.

krskstate.ru

Пропуск на кассу

Выбрали сами
Губернатор края Александр Усс
провел заседание межведомственной
комиссии по отбору муниципальных
заявок для участия во всероссийском
конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях. напомню,
победители конкурса имеют право на получение целевых федеральных средств,
которые они должны использовать на благоустройство и повышение комфортабельности общественных пространств.
В этом году на федеральное финансирование по благоустройству претендуют
шесть городов Красноярья.

Кодинск
реконструкция городского бульвара: установка сцены и смотровой площадки, амфитеатра, качелей, уличного
дивана, скейт-парка, замена покрытия,
ландшафтные работы.

Благоустройство линейного парка
«Питер-Лэнд»: зонирование парка (парадная, спортивная, научно-развлекательная
зоны, зона тихого отдыха), обустройство
вело-пешеходных маршрутов, спортивных
тренажеров, пляжа, амфитеатра, станции
лодочного проката, ландшафтные работы.

Канск
Благоустройство центра города – площади им. н. и. Коростелева: обустройство
многофункциональной площади, фонтана,
качелей, детской игровой зоны, ландшафтные работы, озеленение.

Фото Вадима КОФмана

Железногорск

Скверы и площадки городов Красноярья готовятся изменить свой облик

Минусинск

Боготол

Бородино

Благоустройство городского парка
культуры и отдыха («минусинский парк»):
организация зон для массовых мероприятий, занятий спортом, детского отдыха,
танцевальной площадки, аттракционов,
павильона, ландшафтные работы.

Благоустройство центральной части города (площадей Победы и XXI века): установка теневого навеса с качелями, обустройство
прогулочной зоны, фонтана, сцены, зоны
массовых мероприятий, детского игрового
пространства, ландшафтные работы.

реконструкция улицы Ленина: обустройство велосипедного и пешеходного маршрутов, велопарковок, площадки
для экстремальных видов спорта,
прокат спортинвентаря, ландшафтные
работы.

Все эти объекты выбрали сами
жители на общественных обсуждениях,
которые стартовали еще в феврале.
Эскизные проекты разработали муниципалитеты – им помогли профессиональные архитекторы и дизайнеры.
В ближайшие дни заявки направят
в москву. итоги подведут к сентябрю,
а выполнение выбранных проектов намечено на 2022 год.
– Сам конкурс и публичное обсуждение того, как наши земляки видят
свои общественные пространства, свои
города, оказывают очень серьезное
влияние на формирование облика населенных пунктов, мироощущение его
жителей. Это способствует изменениям
в лучшую сторону не только столиц
регионов, но и всех территорий, где
мы с вами живем и работаем, – сказал
александр Усс.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях организован по поручению
президента россии Владимира Путина.
Впервые он прошел в 2018 году и с тех
пор ежегодно проводится по национальному проекту «Жилье и городская
среда».

полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
материалы подготовленыМатериалы
агентством
печати и массовых коммуникаций красноярского края

Андрей КУРОЧКИН

N 982 труда
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ПАР
ЛАМЕНТСКИЙДНЕВНИК
ВЕСТНИК
ПАРЛАМЕНТСКИЙ

Депутаты
Законодательного
собрания продолжают
активно обсуждать самые
насущные для жителей
края проблемы. В том
числе финиш этого
необычного учебного
года в школах плюс
вечные темы из сферы
ЖКХ – чего только один
капремонт стоит!

Как соблюдали
«дистанцию»
Начнем мы все-таки с вопросов из сферы, где сеют «разумное, доброе, вечное». На заседании профильного комитета
Законодательного собрания министр образования Светлана
Маковская отметила: масштабный переход на дистанционные
формы обучения стал «настоящим
вызовом», и трудностей хватало.
Сам образовательный процесс
в школах Красноярского края был
организован с использованием
различных технологий. Выбор
зависел от тех условий, которые
имеют конкретное учебное учреждение и конкретная семья,
при этом многое было завязано
на наличии качественного интернета и необходимых гаджетов.
Само обучение велось с помощью
образовательных платформ, в том
числе на канале ОТР и в сети
«ВКонтакте». Как прозвучало, важную роль также сыграло использование мессенджеров WhatsApp
и Viber. Во время «дистанционки» очень востребованы оказались электронные дневники (или
электронные журналы): через них
направлялись задания, переправлялись выполненные домашние
задания и т. д.
Причем на отдаленных территориях действовал и бескомпьютерный вариант обучения – через специальные ящики
в школах и доставку материалов
почтой. Впрочем, на местах использовали и другие «бумажные»
варианты.
В итоге, как отметила Светлана Маковская, «дистанционка»
во всех своих проявлениях охватила учащихся 978 школ края
(341 803 человека). При этом
начиная с 21 апреля после отмены
ограничительных мер на части
территорий возобновили работу в штатном режиме 97 школ
(5 163 обучающихся), то есть
в обычном режиме год завершали
в 10 раз меньше учебных заведений. Как говорится, почувствуйте
разницу…
На заседании комитета по образованию, культуре и спорту
Вера Оськина предложила рассмотреть вопрос о приобретении компьютерной техники для
детей и учителей. Пока 22 тыс.
учащихся в крае не имеют компьютеров, правда, за два месяца
подарено и передано школьникам
во временное пользование 984
гаджета (и 2 040 «компов» – учителям). В ряде многодетных семей
за последние месяцы гаджеты
появились с помощью людей,
занимающихся благотворительностью, среди них есть и краевые
парламентарии.
Зампредседателя профильного комитета Виктор
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От коронавируса
до капремонта
Кардашов обратил внимание
присутствующих на «цифровое неравенство» городских и сельских
школ, усугубляющееся проблемами с высокоскоростным интернетом. Председатель комитета
по промышленной политике,
транспорту и связи Владимир
Демидов поинтересовался использованием зарубежного опыта
при организации массового дистанционного обучения. Министр
пояснила, что подобным опытом
«стараемся не пользоваться»,
так как в крае больше принята
академическая форма обучения,
а за рубежом – игровая. В ответ
на вопрос депутата Евгения
Петренко о возможности разработки краевой образовательной
платформы прозвучало, что это
будет достаточно дорогое удовольствие.
– «Дистанционку» пришлось
нам всем на своих плечах вынести. Надеюсь, что она в таких
масштабах будет использоваться в перспективе только в какихто чрезвычайных ситуациях, –
подвела итог председатель
комитета Людмила Магомедова. – У нас на сегодняшний
день 6 % учащихся не имеют
ни компьютеров, ни гаджетов.
Вот на это нужно обратить внимание исполнительной власти,
да и нам при формировании
бюджетов…

Дверь в лето
Далее несколько фактов, характеризующих окончание этого
не самого обычного учебного
года. Аттестаты выдадут на основании итоговых отметок. ЕГЭ будут сдавать только те выпускники,
кто планирует поступать в вузы.
Недавно Роспотребнадзор объявил общее для всех расписание.
Известно, что ЕГЭ по русскому
языку (самый массовый экзамен)
пройдет 6 и 7 июля, его растянули
на два дня из соображений безопасности. Но уже 3 июля череду
этих важных для выпускников
испытаний откроют единые госэкзамены по географии, литературе
и информатике.
Пока одни будут готовиться
к последнему штурму, для других
начнется летняя оздоровительная
кампания. Правда, как отметила
министр, и здесь есть свои особенности. Пришлось отказаться
от отдыха в загородных лагерях

В 2019-м необходимо было
отремонтировать 2 109 многоквартирных
домов, в том числе 799 домов,
где работы так и не провели
в предыдущие годы. В итоге ремонт
завершился только на 1 546 домах.
При этом в 2019-м работ выполнено
больше, чем за два предыдущих года

за пределами региона, а оздоровительные лагеря в крае готовятся принять в первую очередь
ребят из детских домов. Зато
пришкольные площадки должны
заработать уже в июне, особенно
в школах отдаленных территорий,
которые завершали учебный год
в обычном режиме.
– Мы сегодня на заседании
очень много времени уделили вопросам детства, – сказала председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила
Магомедова. – Несмотря на все
сложности, учебный год заканчивается, и все выпускники получат
аттестаты. Есть сложности с проведением выпускных вечеров,
но, как заверила нас Светлана
Ивановна, наши дети настолько
креативны, что готовы провести
праздник в режиме онлайн…
Что ж, так вот и закладываются новые традиции.

Вопросы к фонду
остаются
На заседании профильного
комитета Законодательного собрания состоялось обсуждение
отчета регионального фонда капитального ремонта МКД за 2019-й.
Директор данной структуры
Олег Смирнов сообщил, что
в прошлом году удалось сделать
многое – в частности, открыты
региональные представительства
фонда, введен регламент приемки и оплаты работ, усилена претензионная работа по отношению
к подрядным организациям и т. д.
Как прозвучало, уровень сбора
взносов на капремонт составил
88,9 % (за год перечислено более
3 млрд рублей). Но, несмотря
на достаточно оптимистичные
факты и цифры, депутаты Виталий Дроздов, Елена Пензина,

Александр Новиков, Александр
Глисков и ряд других краевых
парламентариев интересовались
не только показателями в отчете,
но в первую очередь поднимали
вопросы, постоянно возникающие при капремонте у жителей
региона.
Вице-спикер краевого парламента и председатель комитета по строительству и ЖКХ
Алексей Кулеш после заседания
пояснил:

– Мы полагаем, что в 2019
году достигнуты серьезные сдвиги в работе фонда – и с точки зрения объемов освоенных
средств, и с точки зрения качества ремонта. Но остается еще
огромное количество вопросов,
и мы не вправе рассматривать
отчет за 2019 год в отрыве от деятельности фонда в 2020-м. К сожалению, этот год ознаменовался
у него серьезными сбоями. Это
и отмена торгов, и фактическая
остановка деятельности некоторых подрядчиков. Поэтому мы
сегодня приняли решение принять информацию к сведению
и вынести отчет о работе фонда
капремонта на сессию.

Помогать людям
Напоследок вернемся к самой горячей теме – коронавирусу и последствиям, связанным

с ним. Сегодня многое делается
для того, чтобы поддержать различные сферы экономики. Но,
как считает депутат Законодательного собрания Андрей
Новак, этого недостаточно: пока
за бортом остались, например,
сапожные мастерские, фотоателье, ателье по быстрому ремонту
одежды и т. д. А значит, меры
поддержки должны охватывать
больше направлений бизнеса.
Кроме того, депутат рассказал о поступившем заявлении от представителей малого
бизнеса, которые занимаются
продажей детской одежды, – они
обращаются в банки за беспроцентным кредитом на выплату
зарплаты, им отказывают, и предприниматели просто не знают, что
делать дальше. Привел Андрей
Новак и статистику обращений
тех, кому положены выплаты 10
тыс. рублей на детей от 3 до 16
лет: в регионе 433 тысячи таких
семей, а пока обратились за этим
всего 10 %. Может, просто не знают, и никто не спешит людей проинформировать?
– Расширение мер поддержки
необходимо, но общий механизм
выстроенной работы с муниципалитетами не справляется с ситуацией на местах. Мы будем задавать эти вопросы исполнительной
власти региона на ближайшей
сессии, – сказал Андрей Новак.

«Сей в добрую пору…»
Темпы нынешней посевной кампании
в регионе гораздо выше прошлогодних,
в связи с чем вспоминается народная
мудрость: «Сей в добрую пору –
соберешь хлеба гору». Аграриям
помогла не только установившаяся
в мае по-настоящему летняя погода,
но и постоянная помощь краевых
властей, в том числе Законодательного
собрания.
– Коллективы и отрасль
в целом были подготовлены
для того, чтобы начать посевную в столь ранние сроки.
И сегодня эта работа в завершающей фазе – 96 % зерновых
уже посеяно, остались ячмень,
кукуруза, картофель, – пояснил вице-спикер краевого
парламента – председатель
комитета по делам села и агропромышленной
политике Сергей Зяблов. – Сельское хозяйство
получило порядка 2 млрд рублей господдержки. Точечной – на все работы, которые сегодня
в разгаре.
Он отметил, что аграрии как настоящие профессионалы уже во время сева думают об уборочной кампании: так высеивают сельхозкультуры,
чтобы потом можно было рационально использовать имеющуюся в хозяйствах технику.

Депутат Законодательного собрания и гендиректор
ЗАО «Большеуринское» Николай Креминский сообщил:
– Мы в своем хозяйстве
практически закончили посевную кампанию. Этому, конечно,
способствовала погода, но
самое главное, что мы сейчас
лучше вооружены: полностью
оснащены техникой, имеем хорошие семена…
Как пояснил депутат, поддержка сельского
хозяйства края – около 8 млрд рублей, причем
львиную долю в этой сумме составляют средства
краевого бюджета.
Весной в хозяйстве «Большеуринское» посеяли 8 тыс. га пшеницы и овса, а еще, в качестве
эксперимента, – рапс.
– Все мы понимаем, какая сегодня складывается ситуация в стране и в крае из-за пандемии.
Сельское хозяйство – отрасль, которая не прекращала работу ни на минуту. Коров надо доить, зерно
надо сеять… Знаете, как раньше на Руси говорили?
Умирать собрался, а пшеничку-то сей, поэтому мы
в любом случае должны это делать, – подчеркнул
Николай Креминский. И напомнил, что краевые
аграрии подают пример многим регионам России.
Так и есть – достаточно вспомнить хотя бы
прошлогодний успех, когда регион добился рекордной урожайности зерновых – 23,9 центнера
с гектара.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА и Владимира КОРЕЦКОГО
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Не хлебом единым

Вера без дел мертва
В конце прошлой недели Петропавловский храм в Каратузском
украсили три купола, увенчанные
крестами. Перед тем как золотистые маковки водрузили на
обновленную крышу храма, епископ Минусинский и Курагинский
Никанор совершил чин освящения куполов.
ЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВУ сослужили
секретарь епархии, иеромонах Аполлинарий и настоятель Петропавловского
храма иерей Анатолий Оглоблин.
После освящения архипастырь поздравил всех присутствующих со значимым событием, поблагодарил попечителей и прихожан храма за труды
в деле восстановления дома Божия.
Также он пообщался с главой района
Константином Алексеевичем Тюниным
и членами попечительского совета по
восстановлению храма.
Небольшое интервью епископ Никанор дал газете «Знамя труда»:
– Епархия существует полтора года.
За это время первые богослужения
я провел в Минусинске, а вторые –
здесь. И сразу же обратились люди с
просьбой помочь в приведении храма в порядок. Сами знаете, в каком

удручающем состоянии он был долгие
годы. И, слава Богу, нашлись спонсоры. Прихожане радеют и средствами,
и работой, жертвуют, чтобы привести
храм в порядок. И вот оно – это великое
дело – освятить купола. Поднимем на
колокольню, и уже совершенно другой
вид будет у храма.
– Каково участие в сегодняшнем событии попечительского совета?
– Совет организован в 2019 году. Мы
встречались с приходским активом,
где шел разговор об этом. Я мало знаю
здешних людей и потому поручал прихожанам найти тех жителей, которые
искренне будут участвовать в жизни
храма. И вот по милости Божьей – результат. Все преображение и сегодняшнее событие благодаря работе попечительского совета, особенно одному из
его членов – Николаю Васильевичу Димитрову – и спонсорам. И только. Есть
ошибочное мнение, что государство
финансирует религиозные организации. Нет! Оно по законодательству не
может выделять деньги для ремонта
культовых зданий и их территорий. Все
в Петропавловском храме делается
только на пожертвования людей.

– Но если людям нечего жертвовать,
чем они могут помочь храму?
– Помощь нам нужна всякая. Я понимаю, что люди живут достаточно бедно
и делиться им нечем. А вот прийти посадить цветы – это же каждый сможет?
Побелить, мусор и завалы во внутренних помещениях разобрать, вывезти,
помыть, навести порядок. Это ведь
каждому по силам? И тогда будет чувствоваться, что храм этот для людей,
что это храм народный. Каждый вклад
человека, пусть маленьким, свои трудом, и будет обращением к Господу.
Ведь говорится, что вера без дел мертва. Мы сколько угодно можем говорить
о том, что мы – верующие люди, но,
если мы не прикладываем своих усилий, чтобы доказать эту веру, она мертва.
А радость у нас сегодня действительно великая. Мы сегодня венчаем
наш многострадальный храм куполами и крестами, чтобы отовсюду люди
видели, что храм открыт для всех. Господь всех ждет. Мы приходим в храм
не к священнику, не к людям – приходим к Богу. И когда мы будем об этом
помнить, никакие наши грехи не смогут
нас отдалить от Бога. Чем больше будет храмов, тем меньше будет тюрем.

Полезно знать

Меры поддержки
Меры поддержки в период распространения новой коронавирусной
инфекции, принятые Правительством
Российской Федерации, охватывают
самые различные слои населения.
ВСЕГО поддержка предусмотрена по
46 позициям, однако в газете размещены
только социально направленные статьи.
Полностью перечень мер можно посмотреть
на сайте газеты: ztgazeta.ru. К слову, экономические меры предусматривают стиму-

Наименование меры
поддержки

лирование кредитования субъектов малого
и среднего бизнеса, кредитные каникулы,
предоставление бизнесменам «средней
руки» прямой безвозмездной помощи для
решения неотложных задач и прочее.
Нужно отметить, что все ранее действующие меры социальной поддержки для льготных категорий граждан, включая социальную поддержку семей с детьми, социальные
гарантии на оплату ЖКХ сохранены в прежнем объеме и предоставляются в установленном порядке.

(АП)

Период
действия
На кого расмеры/срок
пространяется
исполнения

Куда
обратиться/ответственный

Получение статуса безработного в дистанционном режиме (подача
заявления, назначение и
начисление пособия по
безработице, поиск работы, направление на профессиональное обучение)

Граждане,
потерявшие
работу

- Центр занятости населения
Каратузского района
8 (391-37) 21-243
До 31
- Общероссийский портал
декабря «Работа в России»:
2020 года https://trudvsem.ru/;
- Горячая линия Агентства труда
и занятости населения:
8 (800) 302-19-31

Выплата пособия по
безработице в размере
минимального размера
оплаты труда
(12 130 рублей и с учетом
районного коэффициента)

Граждане,
официально
уволенные и
зарегистрированные в качестве безработных после
1 марта 2020
года (индивидуальный подход с учетом
отработанного
времени)

- Центр занятости населения
Каратузского района
8 (391-37) 21-243
Апрель- - Общероссийский портал «Раиюнь
бота в России»:
2020 года https://trudvsem.ru/;
- Горячая линия Агентства труда
и занятости населения:
8 (800) 302-19-31

Семьи с несовершеннолетними детьми,
в которых один
или оба родителя лишились
работы после
1 марта 2020
года

- Официальный сайт Агентства
занятости населения Красноярского края:
Апрельhttp://trud.krskstate.ru/;
июнь
телефон горячей линии Агент2020 года
ства труда и занятости населения Красноярского края:
8 (800) 302-19-31

Выплата пособия на
несовершеннолетнего
ребенка семьям, где
один или оба родителя
лишились работы после
1 марта 2020 года
(выплата предоставляется
одному из родителей в
размере 3 000 рублей на
каждого ребенка в месяц)

Единовременая
выплата в размере
10 000
на каждого ребенка
с 3 до 16 лет

Выплата пособия на каждого ребенка в возрасте
до трех лет семьям, имеющим право на материнский капитал (в размере
5 000 рублей на каждого
ребенка)
Заявление может подать
только владелец сертификата на материнский
капитал

Семьи с детьми до трех лет,
которые имеют
право на материнский капитал до 1 июля
2020 года

- Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации:
http://www.pfrf.ru/;
- Портал «Госуслуги»:
Апрельhttps://www.gosuslugi.ru/;
июнь
- Телефон горячей линии От2020 года
деления ПФР по Красноярскому
краю:
8 (391) 229-00-66;
- Телефон горячей линии
МФЦ:8-800-200-39-12

Выплата пособия на ребенка в возрасте от 3 до
7 лет включительно

Семьи с детьми от 3 до 7
лет, в которых
среднедушевой доход не
превышает
прожиточного
минимума на
человека, установленного в
Красноярском
крае

- Портал «Госуслуги»:
https://www.gosuslugi.ru/;
С 1 июня
- Телефон горячей линии многодо 31
функционального центра предодекабря
ставления государственных
2020 года
и муниципальных услуг:
8-800-200-39-12

Увеличенная единовременная адресная
материальная выплата
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации

- Портал «Госуслуги»:
https://www.gosuslugi.ru/;
- Телефон горячей линии МФЦ:
Единовре- 8-800-200-39-12
менно
- Территориальное отделение
Жители Красв период КГКУ «Управление социальной
ноярского края
май-июнь защиты населения»;
2020 года - Телефон горячей линии министерства социальной политики
Красноярского края:
8-800-100-53-19 (доб.2)

Кредитные каникулы по
займам, максимальный
размер которых составляет:
потребительские кредиты
до 250 тыс. руб.;
кредитные карты
до 100 тыс. руб.;
автокредиты
до 600 тыс. руб.;
ипотека до 2 млн. руб.

Физические
лица – заемщики, заключившие
договор до
03.04.2020

Обращение в кредитную органиДо
зацию, выдавшую кредит,
6 месяцев
до 30 сентября 2020 года

Знамя труда

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Лучше перестраховаться,
чем без денег вмиг остаться
Сегодня все большую
популярность набирает
обман с использованием
личных банковских карт
граждан. Мошенничество
с банковскими картами осуществляется настолько мастерски, что
обманутые даже не сразу
понимают, что с их счета произошло незаконное списание денежных
средств.

 Не используйте так называемые зарплатные карты для
расчетов в магазинах и оплаты
интернет-покупок. Деньги с карточного счета лучше переводить
на лицевой, либо устанавливать
суточные лимиты на все виды
совершаемых
операций.
Не
пользуйтесь подозрительными
моделями банкоматов. Прежде
чем вставить карту в терминал,
внимательно осмотрите его (нет
ли чего-нибудь подозрительного на клавиатуре или в картоприемнике). Не стесняйтесь закрывать клавиатуру рукой. При
возникновении проблем не пользуйтесь советами «случайных
помощников» – сразу звоните
в банк и блокируйте карту. Если
она осталась в банкомате и вы
не знаете телефон своего банка,
позвоните в компанию, осуществляющую техническое обслуживание банкомата. Номер должен
быть указан на терминале. Если
вы потеряли карту или у вас есть
основания полагать, что третьи
лица узнали ее реквизиты, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте ее.
 Всегда с подозрением относитесь к сообщениям, в которых
вас просят перейти по какой-то
ссылке (проверьте, нет ли этой
страницы в списке подозрительных). Да и в принципе безопаснее будет вручную ввести ссылку
на уже проверенный сайт в строке браузера, чем переходить
по ней из сообщения. Если вас
просят заново авторизоваться,
обязательно проверяйте адресную строку – на том ли вы сайте
находитесь. Старайтесь пользоваться последними версиями программного обеспечения,
установленными на вашем компьютере или планшете. Прежде
чем ввести логин и пароль, про-
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Инспекторы ГИБДД в Каратузском районе задержали водителя мотоцикла, который скрылся с места ДТП, оставив родным
травмированного 10-летнего пассажира.

Не садитесь к дядьке
в люльку

КАК ЗАЩИТИТЬ себя от атак
воров, корреспонденту «ЗТ»
рассказал оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №2 по Каратузскому району капитан полиции
Денис Андреевич Можаев.
– Для защиты от мошенников следует придерживаться
некоторых правил.
 Никогда и никому, ни при каких обстоятельствах нельзя передавать такие конфиденциальные данные, как логин, пароль
или реквизиты вашей банковской
карты (секретный код безопасности CVV2, подтверждающий подлинность карты, имя ее владельца, срок действия) и, разумеется,
ПИН-код. Лучше выучите его наизусть или запишите на листочек,
но храните отдельно от карты.

5 июня 2020 г.

верьте, защищено ли соединение. Если перед адресом сайта
стоит «https», все в порядке.
 Если сомневаетесь в электронном письме, проверьте его
источник. Даже если вы получили его от лучшего друга, расслабляться нельзя – товарища тоже
могли обмануть.
 По возможности не заходите
в онлайн-банки и другие подобные сервисы через открытые WiFi-сети в кафе или на улице (за
таким Wi-Fi могут стоять мошенники, подменяющие адрес сайта
на уровне подключения и перенаправляющие вас на поддельную
страницу). Заходить в интернетбанк с чужих компьютеров тоже
не рекомендуется. Если это все
же случилось, по завершении
сессии нажмите «Выход» и очистите кэш-память.
 Пользуйтесь антивирусами
и своевременно обновляйте их.
Без необходимости не вводите
никакие свои персональные данные, помимо логина и пароля.
 Придумайте сложный пароль для входа в личный кабинет,
а также используйте одноразовые пароли, запрашиваемые
банками для подтверждения действий в личном кабинете.
 Не забывайте, что банки не
рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды,
связанные с картами клиентов.
 Чтобы уберечь SIM-карту,
к которой привязана карта, оперативно уведомляйте банк при
получении подозрительных сообщений и ни в коем случае не
звоните по указанным в них номерам. Проинформируйте банк,
если сменили номер или потеряли SIM-карту. Установите пароль на телефон и не снимайте
блок с экрана, если кто-то посторонний наблюдает за вашими
действиями. А если SIM-карта
оформлена на вас лично, запретите ее замену по доверенности.
 Делая покупки в интернетмагазинах, предварительно уз-

найте, с кем имеете дело. Попробуйте найти физический адрес
продавца (не абонентский ящик)
и его телефон. Поищите отзывы
в Интернете. Если люди пишут
о неприятном опыте с такими магазинами, вам придется решить,
стоит ли рисковать.
 Следите за своими банковскими отчетами и отчетами по
кредиткам на предмет списаний
с вашей карты, которых вы не узнаете или которые подозрительно выглядят. Позвоните своему
банку, эмитенту карты или кредитору, если найдете транзакции,
которых вы не совершали.
 Если вы собираетесь делать
покупку онлайн, лучше совершать ее, используя кредитную
карту с высокой степенью защиты.
 Не отвечайте на сообщения
с просьбами предоставить личную или финансовую информацию.
 Не верьте сообщениям, которые рекламируют ваши высокие
шансы выиграть в лотерею или
сообщают, что вы уже выиграли.
Мошенники будут утверждать,
что нужно отправить деньги на
оплату «налогов», «сборов» или
«таможенных платежей», прежде
чем выслать вам ваш выигрыш.
Если вы отправите деньги, вы их
потеряете.
 Имейте в виду: фальшивые
письма и фальшивые сайты могут
во всем повторять дизайн настоящих (качество подделки зависит
от того, насколько хорошо мошенники знают свою работу), но
гиперссылки, скорее всего, будут
неправильные – или с ошибками,
или вообще будут отсылать не
туда. По этим признакам можно
отличить фишинговое письмо от
настоящего.

НА 39 км автодороги Кочергино-Каратузское-Таяты водитель,
управляя техсредством, не справился с управлением и допустил
съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В боковом прицепе мотоцикла без мотошлема и экипировки находился 10-летний сын его знакомого. В результате опрокидывания ребенок
получил травмы, а мужчина покинул место происшествия, оставив
травмированного ребенка со старшим братом, приехавшим на
место. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что гражданин
ранее уже был лишен права управления за езду в нетрезвом состоянии.
В отношении мотоциклиста составлены административные
материалы за незаконное управление техсредством, оставление
места дорожно-транспортного происшествия, перевозку пассажира без мотошлема, вождение мотоцикла, не зарегистрированного в установленном порядке. Мотоцикл помещен на специализированную стоянку, водитель задержан. Также информация
о произошедшем передана в отделение по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей ребенка к
административной ответственности за неисполнение родителями
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Стать гражданином
стало быстрее
С июня 2020 года в законодательство РФ в части сокращения
срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ будут внесены изменения, – информирует ОВМ МО МВД России
«Курагинский».
РАССМОТРЕНИЕ заявления по вопросам гражданства РФ, поданного
лицом, проживающим либо временно пребывающим на территории России, и принятие решений о приеме в гражданство или о выходе из него
в упрощенном порядке осуществляются в срок до трех месяцев (ранее
– шести месяцев) со дня подачи заявления и всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
В случае уточнения фактов, свидетельствующих об основании для отклонения заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более
чем на три месяца. Федеральный закон вступает в силу 17.06.2020.
По возникшим вопросам обращаться по телефону: 8 (39136)2-41-68

Наркотики в ведре
Полицейские установили подозреваемого в незаконном
хранении наркотического вещества. Им оказался 28-летний безработный житель
Каратуза,– информирует
Анна Васильевна Чикалова,
специалист по связям с общественностью МО МВД России
«Курагинский».
– В ХОДЕ оперативно-розыскных мероприятий полицейские
выявили, что подозреваемый без
цели сбыта нарвал верхушки соцветий дикорастущей конопли
для дальнейшего личного употребления в качестве наркотического
средства. Растительную массу каратузец сложил в пластиковое ведро и незаконно хранил на усадьбе
своего дома. При осмотре надвор-

ных построек у данного гражданина полицейские обнаружили и впоследствии изъяли наркотическое
вещество растительного происхождения с характерным запахом
конопли массой более 140 граммов. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество – каннабиус
(марихуана) – является наркотическим. Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого по признакам
преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение
наркотических средств». Санкция
данной статьи предусматривает
наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
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Оживают солдаты
в строчках поэта
Эй вы, встречные, поперечные! Тараканы, сверчки запечные! Сказку вам я сейчас
буду рассказывать. А вы слушайте внимательно, потому
что это занимательно!
ДАВНЫМ-давно, когда вас и ваших пап и мам еще на свете не
было, напал на нашу страну очень
сильный враг. У него было много
самолетов, танков, пулеметов, автоматов и обученных жестоких солдат. Они захватывали наши земли,
сжигали деревни и города, увозили в плен наших соотечественников и без жалости расстреливали
взрослых, стариков и детей.
В начале наступления наша армия не могла справиться с мощным
врагом. Нужно было всему народу,
всей стране подняться на борьбу,
чтобы победить. Поэтому эту войну назвали Великая Отечественная. Многие просились на фронт
добровольцами. Пришла в военкомат и хрупкая девушка Юля. Она
не умела стрелять из ружья, управлять военными машинами, лечить
раненых… Но ее сердце горело
ненавистью к врагам, убивающим
матерей и детей. Она хотела помочь победить фашистов. Ее переполняла любовь к своей Родине.
Но на фронт Юлю не взяли, потому что ей было всего 17 лет.
Тогда она устроилась в госпиталь. Училась делать перевязки,
уколы, ухаживать за ранеными.
Участвовала в строительстве оборонительных сооружений под Москвой. Однажды девушка попала
в окружение вместе со своими товарищами. Тринадцать суток пробирались к своим, теряя дорогих
друзей. Потом она работала в военном госпитале в Москве. Окончила школу младших авиационных

Знамя труда

НАМ – ПОМНИТЬ!

специалистов. Получила направление на Второй Белорусский фронт.
Исполнилась ее заветная мечта:
участвовать в великих сражениях.
Но там очень тяжело: холод,
сырость, голод, артобстрелы, ежедневные свидания со смертью,
гибель подруг… А еще нужно пересилить страх, поднять голову и бежать в атаку, ползти к раненому под
смертельным огнем, ведь он зовет
тебя самым дорогим словом на войне: «Сестра!..» Много раз она
видела, как безусые мальчишки
поднимались в атаку, шли в бой
и погибали от вражеских пуль. Есть
магическое слово-команда «Вперед!» в нашем языке. Его стоит запомнить! И если страшно, нет сил,
это слово поддержит тебя, заставит двинуться!
Себе дал команду «Вперед!»
Израненный мальчик в шинели.
Глаза, голубые, как лед,
Расширились и потемнели.
Себе дал команду «Вперед!»,
На танки пошел с автоматом…
Сейчас он, сейчас упадет,
Чтоб встать
Неизвестным Солдатом.
После войны Юлия Друнина напишет много стихотворений о том
страшном времени, о его героях.
Клятву писать стихи о дорогих
сердцу людях, погибших на ее глазах, она даст своей умирающей
подруге Машеньке:
Поклялась тогда я
дружбой нашей:
Если только возвращусь назад,
Если это совершится чудо,
То до смерти,
до последних дней,
Стану я всегда, везде и всюду
Болью строк напоминать о ней…
И навсегда в ее стихи войдет
ужас войны, погибшие защитники
Отечества:

И запахнет фронтом,
снегом талым,
Кровью и пожарами мой стих.
Только мы –
однополчане павших –
Их, безмолвных,
воскресить вольны.
Я не дам тебе исчезнуть,
Маша, –
Песней возвратишься
ты с войны!
В ее стихах воскресают Зоя
Космодемьянская, Зина Самсонова, Наташа Качуевская и многие
другие безымянные девочки – ровесницы, пожертвовавшие собой
ради свободы Родины. С этой болью утрат и клятвой она спасает
раненных на поле боя, поднимается в атаку, побеждает в рукопашном бою. Откуда в такой хрупкой
девушке столько стойкости, смелости, мужества? В ней – сила
духа ее подруг и друзей, погибших
в боях за свою Родину. Она не может их подвести, предать память
о них. Она выдержит все! За боевые подвиги Юлию Друнину наградят орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
…Открываешь сборник ее стихов, и оживают герои Великой
Отечественной войны. Они вновь
и вновь бегут в атаку, живые, здоровые, не убитые. В поэтических
строчках пульсирует любовь к своей стране и вечная память о ее героях. В этих строчках продолжает биться ее стойкое пламенное
сердце!

Сочинение Софьи Калининой, ученицы 10 класса
нижнекужебарской школы,
на конкурс «ЗТ»
«И помнит мир спасенный…» в номинации
«Творческая работа»

Моя прабабушка – герой!
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Константин Симонов

Семьдесят девять лет прошло с того зловещего
момента, когда фашистские снаряды разорвали
советскую землю. Слово «война» внушает животный
страх. Каждый его звук наполнен страданиями,
в них слышатся мольба и стон. От одной мысли об этом
по телу бегут мурашки и сердце сжимается от ужаса.
В тяжелых боях погибали сотни солдат, мужественно
исполняя священный долг. Но подвиги совершались не
только на фронте. Трудно описать словами все тяготы
и страдания, которые довелось испытать людям в тылу.

СТРАШНО даже представить, что на месте нашего
дома до войны стояла жалкая
ветхая избушка с земляным
полом. В ней сдавалась крохотная комната. Сюда из соседней деревни привез отец
девочку-подростка, чтобы та
закончила
школу.
Хозяйка,
женщина-инвалид, зарабатывала на пропитание чем могла.
На фронт ушли почти все мужчины, из колхоза для борьбы с
фашистом изъяли всю технику.
В колхозе не покладая рук день
и ночь работали только женщины, старики и дети. Среди них
и трудилась эта девочка Зина,
едва закончившая школу. Неимоверных усилий ей стоило
отработать до трехсот трудодней, и, отдавая последний
кусок на фронт, прокормиться

самой.
А зимой стало не только холодно, но и голодно. В лютые
морозы избушка промерзала
насквозь. Спать с поросенком
было гораздо теплее. Его привез отец девочки в счет оплаты
за аренду. Розовый Пятачок для
уставших от невзгод женщины
и девочки стал отдушиной, любимцем и членом семьи. Так и
скоротали в обнимку зимнюю
стужу. Весной стало совсем нечего есть. Как только с полей
сошел снег, стали собирать
прошлогоднюю картошку, запаривали отруби.... До лета, до
зелени, которая хоть немного
накормит, оставалось совсем
немного.
А впереди еще три долгих
страшных года.
Моя прабабушка Зинаида

Ивановна дожила до девяноста
двух лет. Вспоминала крайне
редко об этих временах. Наверное, не хотела бередить
старые раны. Я даже представить не могу, как такая хрупкая
девочка смогла такое пережить, как не сломалась под
натиском страшных событий?
Как сохранила душевные силы
и жизнелюбие? Я горжусь своей прабабушкой и сделаю все,
чтобы ей гордились мои будущие дети.

Сочинение
Алины Гончарук,
ученицы 9 класса
Каратузской школы,
на конкурс «ЗТ»
«И помнит мир спасенный…»
в номинации
«Творческая работа».

Великая Отечественная война…Страшная, жестокая…
Миллионы людей полегли на полях сражений, добывая
Победу. В каждой семье есть человек, которого можно
вспомнить и рассказать о нем своим детям или внукам.
Чтобы память о герое жила еще долгие годы.

Сохраним
в памяти
навсегда
КАК-ТО бабушка, Тамара Артемьевна, достала коробку из
шкафа, и я увидел нечто, что
меня поразило: это были медали!!! Мне сразу же захотелось
узнать, чьи они. Тогда бабушка
рассказала мне о своих родителях.
Дураев Артем Савельевич,
отец бабушки, а мой прадед, родился 16 октября 1919 года в деревне Алексеевка Каратузского
района. Закончил 8 классов. Был
призван на фронт в 1941 году.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР мой прадед награжден орденом Отечественной войны II
степени.
Позднее был награжден юбилейными медалями:
• 30 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 40 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 50 лет Вооруженных сил СССР
(1961 г.);
• 60 лет Вооруженных сил СССР
(1978 г.);
• 70 лет Вооруженных сил СССР
(1988 г.).
• 50 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 60 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 70 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
После войны Артем Савельевич жил в районном центре, где
работал в райвоенкомате. Потом
прадед переехал в Алексеевку.
Там он женился на моей прабабушке Базаркиной Елене Даниловне. У них родились пятеро детей: один сын и четыре дочери.
Одна из них – моя бабушка Тамара Артемьевна, которая бережно
хранит эти реликвии.
Артем Савельевич трудился
многие годы, и работал стара-

тельно, честно и добросовестно, за что ему присвоили звание
«Ветеран труда». Прабабушка,
Елена Денисовна, в войну трудилась в колхозе без выходных от
темна до темна. За это ее также
наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Кроме того, прабабушка удостоена юбилейными медалями:
• 30 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 40 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 50 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 60 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
• 70 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне1941-1945гг;
В нашей семье хранят память
о прадедушке Дураеве Артеме
Савельевиче и прабабушке Дураевой Елене Денисовне и гордятся ими. Горжусь ими и я.
Каждый год 9 Мая мы с гордостью выходим с портретами
наших предков в Бессмертном
полку. Мы помним, понимаем
и знаем, как ужасна война.
О подвигах – стихи слагают.
О славе – песни создают.
Герои никогда не умирают,
Герои в нашей памяти живут!
А награды прабабушки и прадедушки – наши семейные реликвии, которые сохранили мои
бабушка и дедушка, передали их
моим родителям, а они потом передадут мне. И я их буду хранить
всегда! Потому что они – доказательство Победы!

Сочинение Сергея Чопанова,
ученика 5 класса
Верхнекужебарской школы,
на конкурс «ЗТ»
«И помнит мир спасенный…»
в номинации
«Творческая работа»
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Как поступать
в университет в 2020

Полезно знать
Судебные приставы Каратузского района остаются на связи
для каждого, кому необходима помощь. Для того, чтобы
граждане могли обратиться со
своими вопросами дистанционно, работают несколько каналов
коммуникации.

Приставы
онлайн

Приемная кампания – 2020 пройдет дистанционно. Непростая ситуация, в которой мы все с вами находимся, выдвинула противоэпидемиологические меры на первое место
и серьезно повлияла на все остальные процессы, протекающие в мире. Не исключением стала и учеба и, особенно,
процесс поступления в вузы. О том, как пройдет приемная
кампания – 2020 в Красноярском крае, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии крупнейшего
вуза за Уралом – Сибирского федерального университета
Роман Ваганов.
– Роман Александрович,
как будет проходить приемная кампания в вузы России
в 2020 году?
– Однозначно во все вузы
страны, и СФУ не исключение,
прием документов будет осуществляться только в дистанционном формате. Есть два способа подачи документов: либо
через специальные платформы
вузов, например, в Сибирском
федеральном университете есть
собственная разработка – АИС
«Абитуриент», либо через портал
«Госуслуги» в рамках суперсервиса «Поступай в вуз онлайн».
Всего 53 университета в стране участвуют в этом эксперименте, в том числе и СФУ. Последнее
обстоятельство сильно упрощает задачу для наших потенциальных абитуриентов: «Госуслуги»
– это общероссийская платформа, можно из любой точки подать документы в университет.
Как раз сейчас есть время, чтобы завести там учетную запись.
– На протяжении многих лет
во всех вузах страны приемная кампания стартовала 20
июня, как будет в этом году?
– Приемная кампания начнется традиционно 20 июня. Но
вот сроки завершения приема
документов и зачисления сдвигаются. Все вузы России живут
по одному расписанию, утвержденному Министерством науки
и высшего образования, и на
сегодня этого расписания по датам пока нет. Однако есть календарные указания, через сколько
дней необходимо завершить
прием и провести зачисление
в зависимости от даты публикации результатов ЕГЭ. То есть
завершение приема документов
привязано к проведению ЕГЭ
и публикации результатов. Так
как Министерство просвещения
анонсировало перенос ЕГЭ на
более поздние сроки, то и сроки
завершения приема документов
в вузы также сдвигаются. Скорее
всего, прием документов продлится до конца августа.
– Какой комплект документов необходим для поступления?
– Комплект документов для
поступления остается тем же.
Единственное изменение на
сегодня – не нужно привозить

ЕГЭ необходимо
сдавать тем, кто
планирует поступать в высшее
учебное заведение.
оригинал документа об образовании, чтобы быть зачисленным
на бюджет.
Необходимо будет подать
электронное согласие на зачисление и указать, что вы обязуетесь представить документ об
образовании после зачисления
в течение первого года обучения.
Второе: если это требуется
для поступления, вы обязуетесь
пройти медицинский осмотр
и так же его предоставить в первый год обучения. Кроме этого,
абитуриент подтверждает, что
такое согласие подается только в один вуз и на одно направление. С этого года согласие на
зачисление по важности приравнивается к оригиналу документа
об образовании. В этом смысле
абитуриентам нужно быть осторожными и не отправить согласие в два вуза, а то и больше,
и с ответственностью отнестись
к этому документу.
– Какое количество ЕГЭ
надо сдавать потенциальному
абитуриенту?
– Что касается сдачи ЕГЭ, все
сводится к тому, что для того,
чтобы получить аттестат в школе,
ЕГЭ сдавать не требуется, аттестат выдадут по текущим оценкам. Сейчас решается, будут ли
выносить оценки, опираясь только на последний год или же на
последние 2 года обучения.
Чтобы определить, сколько экзаменов сдавать, нужно
опираться на правила приема
в вузы. В СФУ везде необходимо
минимум три ЕГЭ или два ЕГЭ
и творческие испытания.
Как правило, на ЕГЭ записываются до 1 февраля, поэтому
сейчас те, кто планировал поступать в университет, уже сделали
свой выбор, им остается пройти
процедуру сдачи экзамена.
– Некоторые специальности требуют вступительных
испытаний
на
территории
вуза. Как они будут проходить
в условиях пандемии?

В целом же комплект документов – заявление на поступление, согласие на обработку персональных данных, паспорт,
аттестат – в сканах предоставляется на
электронную почту вуза, либо через «Госуслуги» – в разных вузах по-разному это
организовано.
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Роман Ваганов, секретарь приемной комиссии СФУ
– Не только творческие и дополнительные испытания, но
и вступительные испытания по
общеобразовательным предметам будут проходить дистанционно. Последнее касается
выпускников техникумов.
Творческие испытания невозможно перевести в тест,
мы прорабатываем вопрос, как
провести их дистанционно, чтобы они не потеряли свою суть,
но при этом могли быть сданы
удаленно.
Думаю, к началу июня мы
получим рекомендации от министерства, разработаем свой
подход и опубликуем частично
измененную программу вступительных творческих испытаний на сайте СФУ.
Общеобразовательные предметы будут проходить в виде
тестирования с обязательной
системой прокторинга – слежения за проведением экзамена.
Списать не получится. Система будет следить за вашими
действиями: есть ли посторонние в комнате, лишние звуки
и шумы, переключения вкладок
в браузере – все это фиксируется. Если есть замечания, то аннулируется результат.
Вузы
серьезно
подходят
к организации вступительных
для того, чтобы обеспечить
справедливость
зачисления
и в то же время дать возможность пройти вступительные
испытания всем абитуриентам.
– Есть ли в СФУ бонусная
программа для тех, кто хорошо оканчивает школу?
– Мы всегда ценим талантливых абитуриентов, и у нас как
для поступающих на бюджет,
так и на платные места есть
ряд бонусов. Для поступающих на бюджет это и повышенные стипендии, и компенсация
проезда. Для поступающих на
платную форму обучения – возможность снизить стоимость
обучения до 50%. Уже для поступающих с рейтингом выше
155 баллов у нас есть бонусы,
благодаря которым стоимость
обучения может равняться стоимости 2015/16 годов. Сейчас
в условиях борьбы с коронавирусом и снижения доходов
населения это будет хорошим
подспорьем. Так, при хорошем
рейтинге цена за обучение за
год может снизиться до 99 тысяч рублей.
Плюс к этому, действует система рассрочки платежа, мож-

но зачислиться, не внося всю
сумму оплаты за полный семестр, а заплатив 40% стоимости. Например, если обучение
в год стоит 149 тысяч, за один
семестр стоимость составит 75
тысяч, для зачисления нужно
около 30 тысяч. Если ваше направление и ваш балл позволяют снизить стоимость до 99
тысяч рублей за год, то первоначально достаточно оплатить
около 20 тысяч. Это повышает
доступность высшего образования.
– Традиционно в СФУ поступает порядка 60% иногородних ребят, нуждающихся
в общежитии. Способен ли
университет обеспечить эту
потребность?
– Мы точно знаем, что дефицита мест не будет. Есть
профицит
свободных
мест
в общежитиях, и мы полностью
гарантируем тотальное заселение всем и каждому с иногородней пропиской: благодаря
прошедшей в прошлом году
Всемирной зимней универсиаде; жилой фонд СФУ обновился
почти на 50 процентов. Сейчас
половина студентов получили возможность жить в общежитиях квартирного типа со
встроенной бытовой техникой
и мебелью. Плюс медицинское
обслуживание на территории
кампуса от ФМБА России, около 80 спортивных секций и 100
творческих коллективов, которые также ждут студентов СФУ.
– Если остались вопросы,
как можно уточнить информацию дистанционно?
–
Каналов связи с приемной комиссией СФУ много: вопервых, горячая линия 8-800500-73-63. Также информацию
можно смотреть на сайте СФУ
в разделе «Поступление». Кроме этого, еженедельно на постоянной основе по средам в 18:00
проходят прямые эфиры на
YouTube-канале
https://www.youtube.com/
user/dovuz/featured
и в Инстаграме @dovuz.sfu,
там можно задавать вопросы.
Также вопросы можно
задать в личные сообщения группы Вконтакте
https:/vk.com/dovuz_sfu
и директ Инстаграма
@dovuz.sfu

(АП)

НА ВХОДЕ в отдел есть специальные ящики, в которых
можно оставлять свои обращения. Можно также позвонить специалистам службы по
номерам:
8-391-37-21-3-02,
8-391-37-21-9-90, сотовый –
8-913-554-38-96. Если телефонному диалогу вы предпочитаете электронное общение,
тогда оставляйте обращение
на электронной почте (наш
адрес
osp37@r24.fssprus.ru)
или пришлите письмо простым
почтовым отправлением.
Доступны «Личный кабинет стороны исполнительного
производства» официального
сайта ГУФССП России по Красноярскому краю. С его помощью взыскатель или должник
могут получить информацию
о ходе исполнительного производства, стороной которого
он является, оставить заявление, ходатайство или жалобу
в электронном виде. Это можно сделать и в «Интернет-приемной», доступной на сайте
Главного управления в разделе
«обращения», либо с помощью
портала «Госуслуги».
Узнать
о
задолженности
можно на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю
R24.FSSPRUS.RU на главной
странице в строке «Узнай о своих долгах». Достаточно ввести
свои фамилию, имя, отчество
– и электронный помощник покажет, имеются ли задолженности. Так же в онлайн-режиме оплачивайте ваши счета.
Это можно сделать с помощью
«Банка данных исполнительных
производств», кликнув мышкой
на соответствующую кнопку
— доступны различные платежные системы. Указанные
действия можно совершить,
используя бесплатное мобильное приложение «ФССП».

Участковые
не принимают
В целях принятия дополнительных мер по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции
прием граждан участковыми уполномоченными
полиции МО МВД России
«Курагинский» приостановлен.
ГРАЖДАНЕ могут обращаться в письменной, электронной
форме, на сайт ГУ МВД России
по Красноярскому краю. – пояснил Денис Николаевич Бороданов, майор полиции, начальник
участковых
уполномоченных
в Каратузском районе. Однако
в случае экстренной необходимости жители могут обратиться в дежурную часть отделения
полиции по адресу: Каратуз,
ул. Советская 34, либо по тел:
8 (39137) 21-2-06, или 02.
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К высадке готово?
Весна нынче на удивление:
радует нас знойными деньками. Особенно погода благоприятна для садоводов и огородников сейчас, когда без
особой надобности из дома
не выйдешь. Многие сельчане уже задумались: а может,
пришло время высадить рассаду в открытый грунт? Некоторые уже сделали это, не
побоявшись угрозы заморозков. И для тех и для других
будет полезно прочитать
собранный нами материал о
тонкостях высадки томатов,
баклажанов и перцев.
ОПТИМАЛЬНЫЕ сроки посадки рассады пасленовых культур
в открытый грунт наступают, когда почва достаточно прогреется
и минует угроза возвратных заморозков. В Средней полосе – это
примерно вторая половина мая,
на Дальнем Востоке чуть позже –
третья декада месяца, в Сибири
томаты в грунт могут высаживаться не раньше июня. Если пораньше, то необходимы временные
пленочные укрытия. При этом необходимо учитывать возраст высаживаемых растений. Рассада
помидоров высаживается в возрасте 55-60 дней.

Схема посадки рассады
томатов
Томат отличается большой приспособленностью к почвам различных типов, но лучше всего растет на суглинистых и супесчаных
почвах с хорошей водопроницаемостью и высоким плодородием.

Высадка рассады томата зависит от сортовых особенностей.
Высокорослые сорта и гибриды
высаживают по схеме 70х70 см,
среднерослые 60х60 см или 50х50
см, низкорослые 50х30-40 см.
Если рассада вытянулась, ее высаживают наклонно под углом 45
градусов корнями на юг, закапывая часть стебля. Корни не заглубляют более чем на 10 см. В лунку
можно внести перегной, столовую ложку золы и столовую ложку суперфосфата, все тщательно
перемешивают. Лунку поливают
водой, в образовавшуюся «грязь»
высаживают рассаду, после посадки лунку мульчируют торфом
или сухой землей для исключения
образования почвенной корки.
При соблюдении такой последовательности рассада томата хорошо приживается и не нуждается в
поливах в течение первой недели
после посадки.
Сверху ни в коем случае нельзя
класть свежий навоз, это вызовет
грибные заболевания и приведет
к большой засоренности.
Можно высаживать рассаду
в шахматном порядке, этот способ
выращивания томатов обеспечит
лучшее освещение кустов солнцем, сделает более свободным
доступ для обработки, прополки
и сбора урожая.

Схема посадки рассады
перцев
Перец весьма требователен
к почве. Высокие урожаи он дает
на очень плодородных, глубоко
вскопанных, рыхлых легких почвах. Рассаду перца размещают

на хорошо освещенных, прогреваемых участках, защищенных от
ветра, лучше после тыквенных,
бобовых и столовых корнеплодов.
На тяжелых почвах, которые переуплотнены, перец лучше высаживать на грядах. При размещении
на грядах рассаду высаживают
рядами на расстояние между рядами 50-60 см, в рядке между растениями – 20-25 см. Рассаду высаживают немного заглубляя, до
первых листочков.

Схема посадки рассады
баклажанов
Для выращивания баклажана
предпочтительны теплые, хорошо
освещенные участки. Агротехника этой культуры очень сходна с
агротехникой перца, но имеет ряд
особенностей. Баклажан имеет
более мощный, чем у перца, куст,
поэтому расстояние между рядами должно быть не менее 60 см
(позднеспелые сорта – 70 см), в
ряду между растениями раннеспелых сортов 25-35 см, средних
и поздних – 30-40 см. Рассаду баклажанов высаживают без заглубления, на ту же глубину, как они
росли прежде.

Уход за томатами
после высадки в грунт
Томаты при отсутствии осадков
обильно поливают один раз в неделю (7-10 л воды на 1 м2). Температура воды должна быть не ниже
+15 С. После полива обязательно
нужно рыхлить почву в междурядьях и окучивать растения.
В конце июня томатам рекомендуется провести профилакти-

Последствия устраняются
незамедлительно
В ночь на 27 апреля в Каратузском районе прошел ураган. У одних жителей
срывало шифер, у других разворачивало теплицы, опрокидывало уличные
туалеты.
НО САМЫЙ колоссальный ущерб стихия причинила 3-му корпусу каратузской
школы. Кроме сорванной крыши, приземлившейся в огородах и дворах некоторых
граждан, пострадала трансформаторная
подстанция. У многих каратузцев тогда отключилось электричество. В селах района
также не обошлось без оборванных проводов. Как сказал Андрей Анатольевич Овчинников, начальник каратузской РЭС, из
крупных населенных пунктов более всего
пострадали линии электропередач в Таскино, Черемушке, Верхнем Кужебаре. Во всех
этих селах оперативно были проведены ремонтные работы. Что касается района, то
много порывов линий было на различных
улицах райцентра. Ситуация также разрешилась в кратчайшие сроки. То же можно
сказать и о трансформаторной подстанции
около второй школы. Также Андрей Анатольевич доводит до сведения жителей кара-

тузского района, что все плановые отключения электричества публикуются на сайте
МРСК Сибири.

ческую обработку против грибных
заболеваний медьсодержащими
препаратами: оксихом, акробат
или сандофан (50-60 г на 10 л
воды). Через 2-3 недели после посадки на высокорослых томатах
проводят первую подвязку к опоре
и пасынкование. На низкорослых
штамбовых томатах подвязку проводят при необходимости, пасынкование не требуется.

Полив перцев и баклажанов
в открытом грунте
Перцы и баклажаны более влаголюбивые растения. Первый полив необходим через 8-10 дней
после посадки. Норма полива
– 2-3 литра на растение. Почва
должна быть все время влажной
и рыхлой. Затем поливать необходимо через 5-6 дней, если нет
дождей. Почву нужно рыхлить, когда она достаточно подсохнет.

Подкормка томатов, перцев
и баклажанов
Первую проводят обычно через 10-15 дней после высадки
рассады в открытый грунт. Лучше
подкормку сочетать с поливом.
Второй раз – в начале плодообра-

зования, через 15-20 дней после
первой.
Для подкормки хорошо применять органические удобрения:
коровяк, навозную жижу, птичий
помет. Коровяк и навозную жижу
разбавляют водой в 5-6 раз,
а одно ведро птичьего помета –
в 10-15 раз. На каждое ведро полученного раствора добавляют 50
г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 0,5 г борной кислоты, 0,3
г сернокислого магния и вносят
раствор под 15-20 растений.
Для стимулирования завязывания плодов применяют внекорневые подкормки, когда раствор
наносят на поверхность растений
распылителем. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка
борной кислотой (1 г кислоты разводят в 1 л горячей воды), опрыскивают остывшим раствором во
время массового цветения. Для
ускорения созревания плодов
применяют 0,5%-ную подкормку
вытяжкой суперфосфата (50 г суперфосфата на 10 л горячей воды,
настаивают, сливают и процеживают).

Адаптеры не удержат
Адаптеры ремней безопасности –
так называемые «направляющие
лямки», которые ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и
продавцами для использования
при перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми теперь не являются, – сообщает Дарья Ивановна Краснова, инспектор ОГИБДД
МО МВД России «Курагинский».
– В настоящее время, в соответствии
с поправками, в техническом регламенте РФ «О безопасности колесных транспортных средств», устанавливающем
требования к детским удерживающим
устройствам, «направляющая лямка»
рассматривается только как составной
элемент удерживающей системы и не
может официально утверждаться отдельно в качестве такого. Вместе с тем
на данный момент в крупных торговых
сетях, магазинах автозапчастей и на онлайн-площадках продолжается реализация такой продукции под видом детских
удерживающих устройств. При этом производители и предприятия торговли,
предлагая такие адаптеры и «направляющие лямки», рекламируют их как простое
и удобное средство, обеспечивающее
безопасность ребенку-пассажиру и разрешенное к использованию Госавтоинспекцией. Все это вводит в заблуждение
потребителей и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью детей
– пассажиров транспортных средств.
В случае реализации «направляющих
лямок» под видом детских удерживающих устройств нарушаются требования
Закона «О защите прав потребителей»,

в том числе право на получение достоверной информации о товаре и право на
его безопасность. Указание в маркировке «направляющих лямок» наименования
«детское удерживающее устройство»
вводит потребителей в заблуждение
относительно свойств данного товара
и возможностей его применения.
Госавтоинспекция
отмечает,
что,
согласно проведенным испытаниям,
разного рода адаптеры ремней безопасности и «направляющие лямки» не
обеспечивают в должной мере защиту
ребенка в случае ДТП, поэтому родителям следует быть внимательными при
выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира в возрасте
до 12 лет. Взрослым участникам дорожного движения необходимо помнить, что
перевозить ребенка в машине можно
только с использованием детского удерживающего устройства, пристегнутым
ремнями безопасности.

