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Права МеНяй,
эКзаМеН Не сдавай

ПодготовКа
К ПосевНой

3 и 4 февраля Каратузский район с рабо-
чим визитом посетила первый заместитель 
министра культуры Н.л. гельруд и начальник 
отдела межрегионального и межведомствен-
ного взаимодействия министерства культуры 
Красноярского края И.И.Коренец.  

Встретил гостей глава района в с.таяты, где по-
казал объекты культуры, познакомил с творческими 
коллективами села и рассказал о развитии сферы на 
территории района. В сельском доме культуры была 
подготовлена небольшая выставка изделий местных 
ремесленников, робототехники и творческая про-
грамма, в которой принял участие коллектив скрипа-
чей. После концерта заместитель министра культу-
ры предложила коллективу выступить на следующий 
день со струнным ансамблем Красноярского ака-
демического симфонического оркестра, который 
в рамках социокультурного маршрута «енисейский 
экспресс» посетил Каратузский район 4 февраля. 
ребята были в восторге от предоставленной воз-
можности и на следующий день выступили с успе-
хом, после чего были приглашены в г.Красноярск. 

На следующий день представители краевого ми-
нистерства культуры продолжили экскурсии по уч-
реждениям культуры и образовательным учрежде-
ниям района.

надежда александрова,
фото автора

и татьяны меньшИковой

в начале февраля в каратузской 
детской библиотеке прошла гайда-
ровская неделя. 

– ВыстаВКа в читальном зале «Когда 
жизнь – подвиг и пример» показывала 
писателя гражданином и патриотом 
своей родины, – рассказывает заве-
дующая учреждением л.и. алавердян. 
– Один из разделов выставки содержал 
литературу о сибирском периоде жизни 
писателя. В Гайдаровскую неделю 
прошел утренник «Гайдар для всех не 
будет стар», литературное знакомство 
«Гайдар шагает по стране», литератур-
ные минутки по произведениям автора. 
Дети читали по ролям сцены из повести 
«тимур и его команда», прошла беседа 
«Гайдар в сибири», где ребята узнали 
о штабе молодого бойца в селе Чебаки, 
на усадьбе иваницкого. 

Уважаемые каратузцы и гости района.
Приглашаем вас 11 февраля

на всероссийскую массовую лыжную гонку
«лыжНя россИИ»

ПрОГрамма сОреВНОВаНий:
 9:00-10:30 – приезд, сбор и регистрация участников 
в мБУ ДО «Каратузская ДЮсШ», ул. Куйбышева, 3, пом. 
2, тел: 22-6-64.
11:30 – торжественное открытие лыжной гонки «лыжня 
россии».

12:00 – VIP-забег.
12:15 – семейный забег.

12:30 – забеги по возрастным категориям.
15:00 – награждение победителей.
а также в программе развлекательные эстафеты для детей

и взрослых, концертная программа.
 районная  массовая  лыжная гонка «лыжня россии»

пройдет в с. Каратузском на стадионе «Колос».
Приглашаем всех  любителей зимних видов 
спорта принять активное участие.

в министерстве сельского хозяйства 
администрации края состоялось 
совещание, на котором обсуждали 
вопрос о неудовлетворительной ра-
боте по проверке семян.

КаК сООБщила начальник район-
ного отдела филиала россельхозцентра 
З.В. Дмитриева, семенной материал 
в хозяйствах должен проходить провер-
ку до 1 декабря. По факту выяснилось, 
что многие сельхозпредприятия района 
планируют только весной приступить 
к подработке семян, некоторые заклю-
чают договоры на их покупку. По нашему 
району в реестре числятся 18 хозяйств, 
и только три из них провели работу по 
обеспечению качественным посевным 
материалом. ежегодно непроверен-
ными остаются семена в иП глава КФХ 
Каткова с.Ф., иП глава КФХ Деев а.В., 
ООО «Виктория».

в средствах массовой информации 
обсуждается вопрос о том, что ини-
циативная группа представителей 
автошкол россии вынесла на обсуж-
дение законопроект о прохождение 
экзамена на знание Пдд при замене 
водительского удостоверения. в свя-
зи с этим увеличилось количество 
обращений в подразделения экзаме-
национно-регистрационной работы 
гИБдд о замене еще действующих 
удостоверений.

КаК ПОясНили в пресс-службе 
ГиБДД мО мВД россии «Курагинский», 
министерство внутренних дел данную 
инициативу не поддержало и в настоящее 
время никаких изменений в процедуре 
замены водительского удостоверения не 
внесено. В соответствии с действующим 
законодательством, сдавать теоретиче-
скую часть экзамена на знание правил 
дорожного движения необходимо граж-
данам, впервые получающим водитель-
ское удостоверение, и лицам, лишенным 
права управления транспортным сред-
ством.

Для удобства водителей госавтоин-
спекция рекомендует использовать еди-
ный портал государственных услуг: www.
gosuslugi.ru.

Юные скрипачки из таят выступают вместе с музыкантами красноярского симфонического оркестра

гости с главой района в таятской библиотеке
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В администрации района Примите к сведениюСпрашивали? – Отвечаем

Актуально

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

есть вакансия?
сообщи

меньше коэффициент –
меньше пенсия

Погода в январе 2018 года не переставала удивлять жителей. На зим-
них каникулах из-за установившихся морозов большинство граждан 
предпочитали проводить время на диване. затем на смену холодам 
пришли сильные ветра, а на следующий день после Крещения опять же 
установились морозы, да такие, что порой на уличных термометрах не 
хватало цифр, чтобы узнать, какова же на самом деле температура воз-
духа, местами она опускалась до – 52-54 градусов.

В таКОй аномальный январь не 
обошлось и без происшествий. Хотя 
все инженерные сети выдержали по-
нижение температуры, тем не менее  
27 января в среднем Кужебаре про-
изошло отключение электричества, но 
в течение дня, до 15:00, поломка была 
устранена. а в алексеевке замерз во-
дозабор, но опять же в течение дня 
водопровод оттаяли, и водоснабжение 
возобновили. 

а вот с пожарами сложилась не та-
кая благополучная обстановка. только 
за первый  месяц года зарегистриро-
вано девять пожаров и четыре воз-
горания. Два жилых дома сгорели 
полностью (Верхний Кужебар и Верх-
ний суэтук), один дом в райцентре 
– частично, два автомобиля (поджог 
и короткое замыкание), остальное – 
хозяйственные постройки. с 18 по 30 

января Каратузский район был пере-
веден в режим «Повышенной готов-
ности».

– так, в ночь с 17 на 18 января в 
02:18 часов в с. Верхнем Кужебаре на 
усадьбе В.П. темирова возник пожар. 
Чем могло закончиться все это, никто 
не знает, ведь на улице третьи сутки 
дул сильный ветер, – рассказывает 
глава Верхнекужебарского сельсовета 
П.П. щеглов. – языки пламени мгно-
венно поглотили баню, хозпострой-
ки,  перекинулись на веранду и дом, 
а шквалистый ветер усиливался, то и 
дело меняя свое направление. и толь-
ко благодаря оперативной и грамотно 
поставленной работе добровольной 
пожарной команды Верхнекужебар-
ского сельсовета в составе В.м. Доро-
феева, е.В. Калинина и и.е. Бородина, 
удалось предотвратить распростра-

нение огня на ближайшие соседние 
дома. Каждый помогал, чем мог. с.л. 
Грибанов на своем личном гусенич-
ном тракторе расчистил подъезды 
для пожарных машин. Все это время 
ситуацию под контролем держали со-
вместно с добровольцами пожарные 
из ПЧ-54 и сотрудники единой дежур-
но-диспетчерской службы админи-
страции района. своевременно было 
восстановлено электроснабжение по 
всему селу, отсутствующее во время 
бури в ночь пожара, поэтому пожарные 
машины свободно брали воду с водо-
напорной башни. только благодаря со-
вместным усилиям удалось ликвиди-
ровать пожар и избежать дальнейшего 
распространения огненных языков. 

Огонь – это стихия, не имеющая 
жалости, уничтожающая все и всех на 
своем пути. Пренебрежения правила-
ми пожарной безопасности приводят 
к большим бедам – это и потеря иму-
щества, крыши над головой, а также 
огромная опасность жизни и здоро-
вью человека как от самого огня, так и 
от продуктов горения. Поэтому будьте 
предельно осторожны, соблюдайте 
правила!

ПряМой дИалог
в районе начались традиционные сходы граж-

дан. они будут проходить в каждом поселе-
нии. сходы – это своеобразный мостик между 
жителями района и представителями власти.

На ПрОШлОй неделе сходы состоялись в селах 
Нижний Кужебар и старая Копь. Для живого диа-
лога свои двери распахнули центры культуры. На 
встрече с жителями поселений присутствовали 
глава района, председатель районного совета 
депутатов, заместители главы района, начальники 
отделов администрации, представители правоох-
ранительных органов, руководители учреждений и 
организаций района. 

В начале собрания представители власти под-
вели итоги работы за 2017 год. Глава района и 
главы сельских поселений проинформировали 
жителей о деятельности органов местного само-
управления, итогах социально-экономического 
развития района и планах работы на предстоящий 
год. К.а. тюнин отметил, что 2017 год для района 
в целом, и каждого поселения в отдельности, был 
успешным. так, в области строительства жилья, 
объектов социального назначения, ремонта объ-
ектов ЖКХ удалось реализовать многое из наме-
ченного. сохранилась стабильная социально-эко-
номической ситуации. 

В ходе встречи каждый житель имеет возмож-
ность задать вопрос и получить ответ как от главы 
района, так и от руководителей соответствующих 
служб и главы сельского поселения. Константин 
алексеевич тюнин обратился к жителям с пред-
ложением чаще встречаться для прямого диалога. 
Для этого есть самые разные возможности – соц-
сети, выездные и личные приемы, которые ведет 
руководитель муниципалитета и его заместители, 
а также с руководством района можно связаться 
по телефону 21- 7- 04.

совещаНИе
с главаМИ
30 января в администрации района прошло со-

вещание с главами сельскими поселений под 
председательством главы района.

На ПОВестКе дня стояло несколько актуальных 
вопросов, касающихся пожарной безопасности, 
освоения средств субсидий из краевого бюджета 
и предстоящих выборов Президента российской 
Федерации. На совещании присутствовал про-
курор района станислав Шестаков. станислав 
Владимирович, отмечая важность выборов, 
рекомендовал всем структурам власти провести 
тщательную предвыборную подготовку, с прове-
дением необходимых проверок для обеспечения 
безопасности населения.

своИх доходов
соБралИ Больше
2 февраля в п. Курагино состоялось выездное
совещание по вопросам совершенствования 
межбюджетных отношений в Красноярском 
крае и реализации вопросов местного значе-
ния, которое провел и.о. заместителя пред-
седателя правительства Красноярского края 
– министр финансов в.в. Бахарь. 

На семиНаре присутствовала делегация Ка-
ратузского района под председательством главы 
района К.а.тюнина, который выступил с докладом 
об организации межбюджетных отношений в Ка-
ратузском районе.

В докладе он обозначил, что положительным 
моментом последних трех лет исполнения консо-
лидированного бюджета является рост собствен-
ных доходов на 9 млн.руб. На постоянном кон-
троле находятся мероприятия по наполняемости 
доходной части бюджета, проводятся комиссии 
по снижению задолженности, вопросам легализа-
ции теневой заработной платы и т.д.  В.В.Бахарь 
отметил Каратузский район и г. минусинск как 
территории, с эффективным планированием и 
перевыполнением доходов(102,8%), где также не 
наблюдается роста кредиторской задолженности 
и увеличения муниципального долга. 

месяц повышенной готовности

в редакцию обратилась жительница с. Моторского с.в. Кудрявцева
с вопросом:
– осенью 2017 года наша семья переехала на постоянное место 
жительства в с. Моторское Каратузского района из республики тува. 
Мы с мамой обе являемся пенсионерками. Маме анне сергеевне за-
йцевой 78 лет, у нее большой стаж работы, я, светлана вениаминовна 
Кудрявцева, с 1953 года. После переезда размер пенсии у нас умень-
шился: у мамы – на две тысячи рублей, у меня – на 500 рублей. объяс-
ните, пожалуйста, почему пенсия стала меньше.

Мы направили официальный за-
прос в управление пенсионного 
фонда в Каратузском районе и по-
лучили ответ:

«таК КаК с.В. Кудрявцева и а.с. За-
йцева проживали на территории ре-
спублики тыва, к их пенсии (фиксиро-
ванной части) выплачивался районный 
коэффициент 1,4, установленный на 
территории этой республики.

В соответствии с ч.9 ст. 17 Феде-
рального закона от 28.12.2013 года 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
лицам, проживающим в районах 
Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях, повышение фикси-
рованной выплаты к страховой пен-
сии, предусмотренной частями 1 и 2 
ст. 16 закона №400-ФЗ, устанавли-
вается в сумме, равной увеличению 
фиксированный выплаты к стра-
ховой пенсии на соответствующий 
районный  коэффициент, установ-
ленный Правительством россий-
ской Федерации в зависимости от 
района (местности) проживания, на 
весь период проживания указанных 
лиц в этих районах.

При выезде граждан за пределы 
районов Крайнего севера и прирав-
ненных к ним местностей на новое ме-
сто жительства фиксированная выпла-
та к страховой пенсии устанавливается 
в соответствии с ч. 1 ст. 16 закона № 
400-ФЗ (ч. 10 ст. 17 закона №400-ФЗ). 
На момент выезда  с.В. Кудрявцевой и 
а.с. Зайцевой  из республики тыва, то 
есть на 01.11.2017 года, фиксирован-

ная выплата страховой пенсии состав-
ляла 4 805 руб. 11 коп. 

Дополнительно к пенсии с.В. Ку-
дрявцевой в соответствии  с ч. 5 ст. 17 
закона №400-ФЗ при переезде в Кара-
тузский район оставлено повышение 
фиксированной выплаты на 30 процен-
тов. так как лицам, проработавшим не 
менее 20 календарных лет в местно-
стях, приравненных к районам Крайне-
го севера, и имеющим страховой стаж 
не менее 20 лет (у женщин), устанавли-
вается повышение фиксированный вы-
платы к страховой пенсии по старости 
и к страховой пенсии по инвалидности 
в сумме, равной 30 процентам этой 
фиксированной выплаты (ч. 1-2 ст. 16 
закона №400-ФЗ).

У а.с. Зайцевой, к сожалению, не 
выработан стаж 20 календарных лет 
в  местностях, приравненных к районам 
Крайнего севера, поэтому при выезде 
с северной территории ее фиксирован-
ная выплата по новому месту житель-
ства установлена без районного коэф-
фициента. 

с. Бакурова, начальник уПФр
в каратузском районе».

сведения о кадровой потребности 
необходимы для формирования 

рынка труда и реальной стати-
стики о движении рабочей силы 

в районе. Поэтому работодатели 
обязаны ежемесячно представ-
лять органам службы занятости 

информацию о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакантных 

должностей в соответствии с п. 
3 ст. 25 закона рф «о занятости 

населения в российской федера-
ции».

ОБяЗаННОсть ежемесячного ин-
формирования о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей 
возложена на всех работодателей без 

исключения. В случае непредставле-
ния указанных сведений руководители 

несут административную ответствен-
ность в соответствии со статьей 19.7 

Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях.

работодатель имеет исключитель-
ное право самостоятельно принимать 
решение о приеме на работу. Предо-

ставление сведений о вакансиях не 
обязывает принимать на вакантные 

рабочие места исключительно граждан 
по направлению центра занятости. Без 

согласования с работодателем, за-
явившим вакансии в центр занятости, 

направление кандидатур на согласова-
ние по трудоустройству к работодате-

лю не выдается. 
информировать центр занятости 

населения об имеющейся кадровой 
потребности вы можете, предста-

вив заполненный бланк «сведения о 
потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)» в центр занятости насе-
ления по адресу: ул. Пушкина дом 33, 

в электронном виде на адрес karat34@
mail.ru. Получить более подробную 

информацию о правах и обязанностях 
работодателей в сфере занятости на-
селения можно по телефону 8(391-37) 

21-2-46, александра александровна 
яхонтова. 

Ирина шункИна, директор
центра занятости населения
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– алеКсей георгиевич, у 
нас в крае 18 марта пройдут 
только выборы президента 
или будут еще какие-нибудь, 
местные?

– Нет, только президентские. 
Ближайшие выборы в орга-
ны местного самоуправления 
пройдут 22 апреля, за предела-
ми президентских.

– Чем они будут отличать-
ся от таких же выборов пяти-
летней давности?

– избирательное законода-
тельство за эти годы стало, на 
мой взгляд, более либераль-
ным. и избирателям проще 
теперь голосовать, и кандида-
там в президенты легче выдви-
гаться. Например, если раньше 
самовыдвиженцы и кандидаты 
от политических партий долж-
ны были собрать два миллиона 
подписей избирателей, чтобы 
зарегистрироваться, то сегод-
ня самовыдвиженцам нужно 
300 тысяч, а кандидатам от по-
литических партий – 100 ты-
сяч подписей. Но если партия 
представлена в парламенте, 
то ее кандидатам подписи со-
бирать вообще не требуется. 
Поэтому на сегодняшний мо-
мент у нас уже есть два заре-
гистрированных кандидата от 
парламентских партий – Гру-
динин (КПрФ) и Жириновский 
(лДПр).

– а в чем «послабления» 
для избирателей?

– Одно из глобальных ново-
введений, которое упростит 
голосование, – это отмена от-
крепительных удостоверений. 
теперь избирателям, которые 

голосовать стало проще
18 марта по всей россии 
откроются тысячи избира-
тельных участков – граждане 
страны будут выбирать своего 
президента.
о некоторых нюансах пред-
стоящих выборов наш 
корреспондент побеседовал 
с председателем избира-
тельной комиссии Краснояр-
ского края алексеем ПодУ-
шКИНыМ.

будут отсутствовать в день 
выборов по месту своей реги-
страции, можно написать за-
явление и проголосовать на 
любом избирательном участке 
страны.

– Можно будет голосовать 
не по «прописке»?

– Да, можно голосовать там, 
где вы находитесь фактиче-
ски. Например, 18 марта пла-
нируете быть в командировке 

в москве. Значит, с 31 января 
по 12 марта вы должны напи-
сать заявление – сделать это 
можно любым из четырех спо-
собов: заявление примут у вас 
в любой (!) территориальной 
избирательной комиссии, либо 
в ближайшем многофункцио-

нальном центре, либо на сайте 
госуслуг. Кроме того, его мож-
но подать и в любую участко-
вую избирательную комиссию, 
но там его можно написать с 25 
февраля по 12 марта.

– а если я до 12 марта ни-
куда уезжать не собирался – 
а потом вдруг нарисовалась 
срочная командировка?

– и такой вариант предус-
мотрен. Постарайтесь до 14:00 

17 марта обратиться с заявлением 
на свой избирательный участок по 
месту жительства. там вы напи-
шете специальное заявление, на 
которое вам наклеят специальную 
марку с идентификационным но-
мером. и летите куда планировали. 
18 марта вы придете с паспортом и 
этим заявлением на любой изби-
рательный участок страны – ваша 
фамилия уже будет в системе... Го-
лосуйте.

– должен ли у меня на 
руках быть какой-то доку-
мент, подтверждающий, что 
я могу проголосовать не на 
своем участке?

– если вы подали заявление 
до 13 марта, вы должны будете 
иметь при себе паспорт. После 

подачи заявления о голосова-
нии не по месту регистрации 
у вас на руках останется от-
рывной талон. Но его не обяза-
тельно предъявлять на самом 
участке – вся информация со-
бирается в системе Гас «Выбо-
ры». если вы подали заявление 
позднее, то, кроме того, нужно 
иметь ваше спецзаявление.

– вопрос, который волну-
ет любого избирателя: как 
и кем гарантируется чест-
ность и прозрачность выбо-
ров? Могу ли я быть уверен, 
что мой голос будет засчи-
тан, что его не «украдут», а 
результаты выборов не под-
тасуют?

– можете быть уверены. Во-
первых, Гас «Выборы» – это 
глобальная информационная 
система, надежно защищен-
ная от взлома и проникновения 
в нее злоумышленников. там 
невозможно, как думают неко-
торые обыватели, что-то «под-
тасовать», «подменить». При 
всем желании.

Во-вторых, на практически 
всех крупных избирательных 
участках за сутки до выборов 
будет организовано видеона-
блюдение в режиме онлайн. 
В этом году камеры видеона-
блюдения будут расположены 
и в территориальных избира-
тельных комиссиях – там они 
начнут работать в 20 часов 18 
марта, когда участки закроют-
ся, и с них в тиКи начнут посту-
пать протоколы с результатами 
выборов.

В-третьих, никто не отменял 
институт наблюдателей. На-
оборот, он даже расширен – 
на этих выборах возможность 
наблюдения получила Граж-
данская ассамблея – Обще-
ственная палата. По-прежнему 

ИНтересНый воПрос
В жизни случаются всякие непредвиденные ситуации. 
например, такая: в вашем паспорте не оказалось 
штампа о регистрации по месту жительства. Допу-
стим, только вчера из одного места выписались, а 
на новом не успели зарегистрироваться. или еще не 
решили, где жить. Бывает. и что теперь? Вы лишены 
права голосовать?
– Нет! – ответили нам в крайизбиркоме. – это право 
дано каждому совершеннолетнему дееспособному 
гражданину россии, имеющему паспорт. Независи-
мо от того, есть в нем штамп о регистрации или нет. 
гражданин без регистрации может воспользоваться 
порядком голосования по месту нахождения, напи-
сав заранее соответствующее заявление и выбрав 
удобный для себя участок, а если он этого не сделал, 
то 18 марта в каждом муниципальном образовании 
будет работать по одному избирательному участку, 
на которых смогут проголосовать люди, не имеющие 
регистрации. в том числе и в Красноярске. это 435-й 
избирательный участок, расположенный по адресу: 
проспект Металлургов, 4а.

ЦИфры И фаКты
в КрасНоярсКоМ крае на 1 января 2018 года

зарегистрировано 2 118 896 избирателей.

Будет работать 2 202 избирательных участка.

Из них 24 – в местах временного

пребывания граждан: сИзо, больницы.

По закону о выборах максимальное количество

избирателей на участке – 3 000.

в исключительных случаях – 3 100.

однако в крае есть очень много небольших участков,

где число избирателей не превышает 50 человек.

самый маленький находится в Мотыгинском районе –

15 избирателей.

горяЧИе КоНтаКты
НайтИ свою фамилию в списке избирателей
и получить любую другую информацию
о выборах вы можете
на сайтах крайизбиркома и центризбиркома:
www.krasnoyarsk.izbirkom.ru
www.cikrf.ru
На все ваши вопросы, касающиеся выборов,
вам ответят по бесплатному телефону
информационно-справочного центра
ЦИК россии: 8-800-707-20-18

каждый кандидат имеет право 
выдвинуть на каждом изби-
рательном участке своего на-
блюдателя. Кандидаты имеют 
право включать в состав из-
биркомов своих представите-
лей с правом совещательного 
голоса. Политическая партия 
также может выдвинуть своего 
наблюдателя. их будет много, 
в том числе и международные.

– а будет ли досрочное го-
лосование?

– только в труднодоступ-
ных и отдаленных территори-
ях, в отдельных поселках на 
Крайнем севере, на каких-то 
северных островах, где живут 
люди. туда уже прорабатыва-
ются маршруты малой авиа-
ции – к избирателям прилетят 
с ящиками для голосования 
члены избирательных комис-
сий. Вахтовики тоже будут го-
лосовать раньше. Это нужно, 
чтобы вовремя обработать из-
бирательные бюллетени. Часто 
на севере невозможно сделать 
это в течение одного дня – тут и 
расстояния большие, и погода 
может подвести, и транспорт…

– а что у нас с предвыбор-
ной агитацией? она уже раз-
решена? И чего делать нель-
зя?

– Кандидаты уже могут ве-
сти предвыборную агитацию 
в печатном виде – это разре-
шается с момента их выдви-
жения, даже до утверждения 
подписей Центризбиркомом. 
Но! Все агитационно-печатные 
материалы (аПм) должны быть 
оплачены из избирательно-
го фонда кандидата. Об этом 
должно быть прямо сказано в 
выходных данных аПм. Отсут-
ствие такой информации, как 
и вообще отсутствие выходных 
данных, – грубейшее наруше-
ние закона о выборах. агитация 
в сми начнется за 28 дней до 
выборов, то есть с 17 февраля.

– Уже все участковые из-
бирательные комиссии 
сформированы?

– Да, но они приступят к ра-
боте за 30 дней до дня голо-
сования. Проведут обход из-
бирателей, уточнят списки. 
разнесут гражданам приглаше-
ния на выборы.

я тоже приглашаю всех из-
бирателей края прийти 18 мар-
та на участки и реализовать 
свое конституционное право 
– выбрать Президента нашей 
страны.

сергей Бурлаку
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Аграрии в долгу 
не останутся
Краевая поддержка сельхозпредприятий 
приходит точно по адресу
Правительство региона внесло изменения 
в закон «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса Красноярского края». 
Речь в документе идет о направлениях, которые 
подсказали общество, депутаты Законодательного 
собрания, представители Агросоюза, образовательных 
организаций. Всего внесли 94 предложения к закону.

Новые меры
– Из 47 направлений под-

держки, указанных в документе, 
17 предоставляются на условиях 
софинансирования из феде-
рального бюджета, 30 – иници-
ативные, реализуемые за счет 
средств из краевой казны. Для 
нашего региона федеральное 
софинансирование имеет боль-
шое значение. Это порядка 
1,5 миллиарда рублей, которые 
при соблюдении определенных 
обязательств ежегодно полу-
чает край на развитие сельского 
хозяйства, – пояснил министр 
сельского хозяйства и торгов-
ли Леонид Шорохов.

Особое внимание в докумен-
те отводится стимулированию 
инвестиционной деятельности 
субъектов АПК, государственной 
поддержке пищевой и перера-
батывающей промышленности 
и малых форм хозяйствова-
ния, кадровому обеспечению, 
улучшению жилищных условий 
сельчан, поддержке ведения 
сельскохозяйственного про-
изводства образовательными 
организациями.

Есть и новые меры оказания 
помощи. Например, возмеще-
ние части затрат по повышению 
продуктивности молочного ско-
товодства, компенсация части 
стоимости элитных, репродуктив-
ных и гибридных семян, затрат 
на производство и реализацию 
сухого молока и некоторых сор
тов сыра.

Например, весной прошлого 
года в Балахте по краевой про-
грамме построили молочный за-

вод стоимостью более 40 миллио-
нов рублей. Он выпускает 20 тонн 
продукции в сутки: молоко, масло, 
творог, сметану. И, конечно, 
легендарный балахтинский сыр. 
Когдато он являлся символом 
качества сельхозпродукции Крас-
ноярья. Сейчас его производство 
удалось возродить.

В целом же расходы на гос
поддержку агропромышленного 
комплекса региона в 2018 году 
составят около 4 миллиардов 
рублей.

Вопреки 
обстоятельствам

Мало кто верил, что в страду 
2017 года наши селяне смогут 
собрать хотя бы 2 миллиона 
тонн зерна. Жара и град в июне, 
непрекращающиеся дожди в сен-
тябре и рано выпавший снег 
губили урожай на корню. Одна-
ко и в таких условиях аграрии 
сделали невозможное, засыпав 
в закрома 2 миллиона 230 тысяч 
тонн! Мы вновь стали первы-
ми в Сибирском федеральном 
округе по урожайности зерновых 
культур, что говорит об умении 
мобилизоваться в критической 
ситуации, о надежности применя-
емых в крае технологий. Вопреки 
всем обстоятельствам наши хле-
боробы вновь добились самой 
высокой урожайности в Сибири – 
23,6 центнера с гектара.

Есть успехи и в животновод-
стве. Самое главное – удалось 
преодолеть снижение поголовья 
крупного рогатого скота молоч-
ного направления. Это случилось 

в основном за счет увеличе-
ния числа буренок в фермер-
ских хозяйствах. Курс, взятый 
Правительством РФ и нашего 
региона по поддержке ферме-
ров, начинает приносить отдачу. 
С 2012 по 2017 год такую помощь 
получили 292 участника.

– Увеличилась продуктив-
ность дойного стада. На се-
годняшний момент в среднем 
по краю получаем от одной фу-
ражной коровы 14 литров молока, 
тогда как в прошлом году было 
13 литров, – добавляет Шоро-
хов. – Это результат работы, 
которая ведется нашими аграри-
ями, учеными в части повышения 

эффективности животноводства 
молочного направления. В этой 
сфере в Сибирском федеральном 
округе мы соперничаем только 
с Томской областью.

Статистики отметили рост 
показателей в производстве 
пищевых продуктов. Объем от-
груженных товаров собственно-
го изготовления, выполненных 
работ и услуг в прошлом году 
превысил 40 миллиардов руб
лей. Мы стали больше заготав-
ливать мяса, причем всех видов: 
говядины, свинины, птицы. А так-
же колбасных и кондитерских 
изделий, молока, сливочного 
масла, сыра, крупы.

«Что мне достоверно 
известно из архивных 
документов – это 
то, что все мои 
предки с первой 
половины XVII века 
жили на территории 
Тверской области 
и были крестьянами», – 
поделился с коллегами 
на одном из совещаний 
президент Владимир 
Путин.
Под словами «предки 
были крестьянами» 
подпишется 
подавляющее число 
россиян… Но города 
поманили комфортом 
и другими атрибутами 
более легкой 
жизни. Из деревень 
уезжали. Массово. 
На протяжении многих 
лет государство 
в основном занималось 
благоустройством 
городов, забывая 
о селе. Результат – 
умирающие деревни, 
заброшенные поля. 
Чтобы изменить 
ситуацию, потребуется 
не один год. Важно, 
что работа началась. 
В России уже действует 
долгосрочная стратегия 
устойчивого развития 
сельских территорий 
до 2030 года. 
Настоящее руководство 
к действию для власти 
всех уровней.

– Совершенствование 
социальной 
инфраструктуры села 
должно стать общей 
задачей государства 
и бизнеса. Село 
для России – это 
не только производство 
продуктов питания, это 
свой, традиционный 
уклад и образ 
жизни, богатство 
нашей культуры 
и самобытность 
многонационального 
народа огромной 
страны.

В. В. Путин

КОММЕНТАРИЙ
Александр УСС,
временно исполняющий обязанности губернатора края:

– Несмотря на все сложности, невзирая на то что финансовое 
положение немалой части наших хозяйств нельзя назвать 
блестящим, повода для пессимизма у нас нет. Селяне должны 
знать: их поддержка всегда была, есть и будет важнейшим 
краевым приоритетом. Мы справимся. Мы преодолеем.
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Возможности идти вперед
Аграрные рекорды у Абанского района еще впереди: 
здесь нет гигантов отрасли. Но несколько крепких 
хозяйств развиваются вполне успешно, в том числе 
благодаря государственной поддержке предприятий. 
И не только. Порой важнее денег вовремя протянуть 
руку помощи, чтобы сохранить производство. Когда 
известное в районе ООО «Усольское» столкнулось 
со сложной финансовой ситуацией, районные, 
краевые власти не остались в стороне. Справились, 
не допустили, чтобы из-за кредитных обязательств 
хозяйство, которое считалось образцовым, погибло 
на взлете. Во время рабочей поездки в Абанский 
район временно исполняющий обязанности 
губернатора края Александр Усс обсудил 
с руководством «Усольского», как окончательно 
справиться с трудностями.

Найдут выход

История животноводческого 
комплекса ООО «Усольское» до-
стойна очерков, о нем писали 
и сейчас пишут СМИ. В 90х годах 
семья Тихоненко решила органи-
зовать крестьянскофермерское 
хозяйство в родном селе Устьянск 
Абанского района. Тогда главой 
семьи и движущей силой был 

Владимир Тихоненко, в прошлом 
крупный руководитель в реги-
оне – директор совхоза, затем 
начальник краевого управления 
сельского хозяйства, депутат 
Верховного Совета РСФСР. Дело 
отца продолжает сейчас его сын 
Максим Тихоненко. Всей большой 
семьей они трудятся в хозяйстве. 
Главный продукт «Усольского» – 
молоко. В прошлом году надой 

на одну фуражную корову соста-
вил 7 501 кг, что больше средне-
го по краю. Ведущие эксперты 
в сфере молочного животновод-
ства признали предприятие со-
ответствующим передовым евро-
пейским стандартам по степени 
организации процессов и обору-
дованию. Но от сумы, как говорит-
ся, не зарекайся. Несколько лет 
назад здесь сложилась сложная 
финансовая ситуация, при кото-
рой платить по кредиту, который 
был взят на развитие произ-
водства, стало невозможно. Но 
один на один с проблемой пред-
приятие не осталось. Во время 
визита в «Усольское» Александр 
Усс сообщил: в ближайшие дни 
в хозяйство прибудут предста-
вители банков. И найдут выход 
из непростой ситуации. Врио гу-
бернатора подчеркнул, что за та-
кими предприятиями – будущее 
аграрного комплекса региона, 
ведь, несмотря ни на что, здесь 
не только не снизили темпы раз-
вития, но и усовершенствовали 
технологии. 

Приоритет определен

Врио губернатора побывал 
также в животноводческом комп
лексе ООО «Мана». Здесь про-
изводят молоко, мясо птицы 
и крупного рогатого скота. «Мана» 
создавалась два года назад 
с привлечением краевых средств 
по государственной поддержке. 
Сегодня животноводы наращи-
вают мощности и обеспечивают 
более половины рынка мясной 
продукции района. Фермеры на-
ладили собственную переработку. 
Глава региона отметил, что одна 
из ключевых стратегических за-
дач для предприятий Абанского 
района – организация централи-
зованного сбыта продукции:

– Наша задача сегодня – 
изменить ситуацию к лучшему, 
создать селянам условия для 
формирования оптовых партий 
и выхода в торговые сети.

Александр Усс обозначил 
главное направление – помочь 
хозяйствам края с реализаци-
ей продукции. Магазинам нуж-

ны стабильные поставки товара 
и в определенных объемах. Без 
поддержки на уровне края фер-
меры не могут выполнить эти ус-
ловия. Для абанских аграриев, как 
для всех хозяйств восточной зоны, 
проблема стоит очень остро. Глава 
региона подчеркнул, что первые 
шаги уже сделаны – краевому 
минсельхозу добавлены функции:

– Не случайно Леонид Ни-
колаевич Шорохов сейчас также 
отвечает и за торговлю. С таким 
переподчинением я связываю 
очень серьезные надежды на то, 
что мы изменим ситуацию к луч-
шему. Мы и дальше не откажемся 
субсидировать строительство 
таких современных объектов, как 
эти. Вся помощь сельхозпроизво-
дителям будет оказываться в тех 
же размерах и по той же схеме.

Увидят ли красноярцы свежее 
фермерское мясо из Абана, пока 
вопрос. Но так как поддержка 
селян остается важнейшим госу-
дарственным, краевым приори-
тетом, средним хозяйствам даны 
возможности идти вперед.
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Тонкая настройка
Насколько муниципалитеты края обеспечены финансами 
для осуществления своих полномочий?
По своей сути межбюджетные отношения – это правила, 
по которым распределяются деньги. Поскольку жизнь 
не стоит на месте, время от времени их необходимо 
пересматривать. Это еще раз подтвердила совместная 
рабочая встреча комитетов Законодательного 
собрания по бюджету и экономической политике, 
по государственному устройству, законодательству 
и местному самоуправлению и профильных 
секций координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
края. Для большей наглядности было решено провести 
выездное заседание в Уяре. Участниками мероприятия, 
помимо депутатов Законодательного собрания, 
стали и. о. вице-премьера – министра финансов 
Владимир Бахарь, заместитель министра культуры 
Ольга Васильева и главы муниципальных образований 
восточной группы районов края.

Проблема назрела

Первым выступил Владимир 
Бахарь. Он рассказал об из-
менениях, произошедших на му-
ниципальном уровне в сфере 
культуры. Общий объем расходов, 
необходимый для исполнения 
полномочий, переданных посе-
лениями на функционирование 
библиотек и клубов, составляет 
1,2 млрд рублей. Норматив от-
числений по НДФЛ, который 
ушел на районный уровень, равен 
примерно 700 млн рублей. Таким 
образом, обеспечение вопросов 
в сфере культуры не в полной 
мере подкреплено финансами 
(проще говоря, поселения пере-
дали районам меньше денег, 
чем необходимо). Вместе с тем 
Владимир Бахарь пояснил, что 
в каждом районе есть средства 
финансовой помощи поселениям, 
которые являются инструментом 
замещения недостающих денег.

– Должен честно сказать, что 
в определенных территориях есть 
особенности, – заметил Влади-
мир Викторович. – Некоторые 
районы начали использовать 
источники доходов, переданных 
поселениями, в других целях, 
например, для снижения дефи-
цита бюджета. Есть поселения, 
где передача 8 процентов НДФЛ 
отразилась не в их пользу, хотя 
их и немного. Когда я прово-
дил совещания с главами, то 
акцентировал внимание на том, 
что они не должны ухудшить 
финансовую ситуацию в посе-
лениях, необходимо обеспечить 
сбалансированность бюджета, 
ведь деньги за пределы района 
никуда не ушли.

После этого слово было пре-
доставлено Ольге Васильевой. 
Она подчеркнула, что актуаль-
ность вопроса передачи полно-
мочий с уровня поселений на рай-
онный уровень возникла в 2003 
году, когда произошли изменения 
федерального законодательства.

– Когда принимался ФЗ-131, 
никаких форм госзаданий, элек-
тронного правительства не суще-
ствовало, – рассказала заммини-
стра. – Эта работа легла на одного 
человека в селе, который, помимо 
того что сам себе директор, ис-
полнитель, экономист, бухгалтер, 
зачастую еще и уборщица. В итоге 
граждане приходили в клуб и ви-
дели объявления: «Уехал сдавать 
статистику», «Поехал защищать 
госзадание» и так далее. Пробле-
ма назрела, и ее необходимо было 
решать. Апробировав систему 
на краевом уровне, мы начали ее 
внедрять в районы.

На сегодня, по словам Ольги 
Сергеевны, работа проведена и по 
передаче полномочий, и по выво-
ду из учреждений непрофильных 
функций, и по штатной численно-
сти. Остаются четыре территории, 

где это не произошло: Есаульский 
сельсовет Березовского района, 
Верхнеуринский сельсовет Ирбей-
ского района, поселок Курагино 
Курагинского района, три посе-
ления Таймырского Долгано-Не-
нецкого муниципального района. 
Но это вопрос времени.

Кадры решают все

Следующими выступили пред-
ставители муниципальных образо-
ваний. Глава Уярского района 
Сергей Галатов рассказал об эф-
фективности работы централизо-
ванного учреждения в сфере куль-
туры, о планах по развитию меж-
поселенческой клубной системы, 

а также сделал ряд предложений. 
По его мнению, было бы умест-
но передать на уровень района 
полномочия городских поселений 
по организации библиотечного 
обслуживания и досуговой дея-
тельности граждан.

Глава Богуславского сель-
совета Партизанского района 
Наталья Путина отметила, что 
у муниципалитетов остается еще 
много проблем. На первое место 
она поставила предписания фе-
деральных надзорных органов, 
на исполнение которых не хватает 
никакого бюджета. Она привела 
в пример требование по укладке 
тротуаров на территории сель-
совета. Самый дешевый вариант 
решения проблемы – 3,3 млн 
рублей. А весь бюджет муници-
пального образования – 2,9 млн.

В свою очередь, председа-
тель Курагинского районного 
совета депутатов Любовь За-
спо рассказала об опыте по нара-
щиванию доходной базы, отметив, 
что в этом муниципальном обра-
зовании еще есть резервы. К ним 
она причислила использование 
муниципальной земли и аренду, 
сбор земельного налога и опти-
мизацию затрат.

Глава Новопокровского 
сельсовета Иланского района 
Людмила Балычева сообщила, 
что собственные доходы муници-
пального образования составляют 
всего 7 процентов от общих до-
ходов, и этого явно недостаточно 
для исполнения 30 полномочий. 
С каждым годом финансовая си-
туация становится сложнее, и до-
полнительные средства бюджета 
все труднее удается найти.

Глава Бородинского сельсо-
вета Рыбинского района Виктор 
Грушкин рассказал, что ранее 
муниципалитет был донором, 

поскольку Бородинский угольный 
разрез платил в бюджет 40 млн 
рублей земельного налога. Но 
с 1 марта 2015 года этот источник 
доходов по новому федеральному 
закону перестал поступать в сель-
советы, и территория стала до-
тационной. Виктор Александрович 
назвал такое решение несправед-
ливым, поскольку большегрузная 
техника разреза разбивает муни-
ципальные дороги, и это должно 
как-то компенсироваться.

Глава Дзержинского райо-
на Дмитрий Ашаев акцентиро-
вал внимание на необходимости 
повышения заработной платы 
муниципальным служащим.

– Вопрос очень серьезный, – 
сказал глава Дзержинского райо-
на. – У нас специалист по спорту 
и начальник управления обра-
зования ушли работать в школу. 
Сейчас собирается увольняться 
начальник отдела по муниципаль-
ному имуществу, который намерен 
служить в полиции. Специалист 
по закупкам собирается уходить 
туда же, а до него человек устро-
ился в многофункциональный 
центр. Ранее другой специалист 

ушел в центральную районную 
больницу. К нам идут либо за хо-
рошей записью в трудовой книжке, 
либо оптимисты-патриоты, кото-
рых на самом деле немного, либо 
те, кто дорабатывает до пенсии.

Дмитрий Ашаев признал, что 
население никогда не будет пози-
тивно воспринимать новость о по-
вышении зарплаты чиновников, 
но что-то с этим нужно делать. 
Санкции надзорных органов, 
огромная ответственность и низ-
кая заработная плата заставляют 
людей менять место работы.

Нужна защита

После этого началось свобод-
ное обсуждение темы.

Депутат Александр Сима-
новский заявил, что органы мест-

ного самоуправления необходимо 
защищать от надзорных органов.

– Нужно наказывать только 
тогда, когда деньги в бюдже-
те были предусмотрены на ис-
полнение полномочий, но их 
израсходовали не по целевому 
назначению, – сказал Александр 
Алексеевич и предложил подгото-
вить законодательную инициативу 
на эту тему.

Глава Восточного сельсо-
вета Уярского района Люд-
мила Шестакова, продолжая 
кадровую тему, предложила ис-
ключить из требований, предъяв-
ляемых к специалистам, наличие 
высшего образования. По ее 
словам, она никак не может найти 
кадры, готовые работать за 17 ты-
сяч рублей в месяц.

В ходе разговора с предста-
вителями муниципальных обра-
зований также затрагивалась тема 
неподъемных штрафов со стороны 
МРСК Сибири. Дмитрий Ашаев 
привел пример, когда у пенсио-
нерки рядом с домом ребятишки 
сорвали пломбу со счетчика, и ба-
бушке выписали штраф в 60 тысяч 
рублей. «Мы ее из петли вытащи-
ли», – сказал Дмитрий Николаевич 
и добавил, что для сельсоветов 
эти штрафы измеряются сотнями 
тысяч рублей.

Депутат Виктор Кардашов 
заметил с печалью, что уже пора 
вводить должность уполномо-
ченного по защите глав муници-
пальных образований. А Николай 

Фокин поделился опытом оп-
тимизации затрат на примере 
Хатанги, где пошли по пути цен-
трализации управления.

Зона ответственности

Подытоживая разговор, пер-
вый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко 
отметил, что на краевом уровне 
проблем не меньше, и это тоже 
следует понимать.

– Никого не хочу обидеть, но 
вы должны помнить, насколько 
сократился объем полномо-
чий местного самоуправления 
и зона ответственности за эти 
годы, – сказал Алексей Михай-
лович. – Сегодня то, что касается 
сферы социальных услуг, факти-
чески перешло на уровень края. 

Другое дело, что значительную 
часть полномочий мы отдали 
обратно, но уже с собственными 
финансовыми обязательствами. 
Каждый район получает сред-
ства на выплату зарплаты учи-
телям, на учебный процесс. Все 
муниципальные органы власти 
с облегчением вздохнули, когда 
обветшалые больницы и ФАПы 
передали в минздрав, когда 
детские сады ушли на районный 
уровень, а районы стали получать 
субсидию на зарплату воспитате-
лей детских садов.

Алексей Клешко подчеркнул, 
что и правительство, и депутаты 
Законодательного собрания – это 
«не сторожи у мешка денег, кото-
рый никому не дают». А дефицит 
краевого бюджета по итогам про-
шлого года сократился не за счет 
муниципалитетов. Край постоянно 
ищет источники новых доходов, 
чтобы местному самоуправлению 
отдать больше средств.

Такие встречи, по мнению 
Алексея Михайловича, важны 
для настройки межбюджетных 
отношений. Например, стоит 
решить вопрос, нужно ли «окра-
шивать» деньги, передавая их 
для исполнения конкретных 
полномочий, или нет. С одной 
стороны, второй вариант кажется 
проще для администрирования. 
С другой стороны, как только по-
явятся «неокрашенные» деньги, 
надзорные органы заставят их 
направить на исполнение пред-
писаний.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев назвал 
прошедший разговор откровен-
ным и полезным.

– Все, что прозвучало, важно 
обобщить и, если необходимо, 
выйти с законодательными ини-
циативами, поставить имеющие-
ся вопросы перед федеральными 
органами, – сказал Егор Евгенье-
вич. – Что же касается передачи 
полномочий в сфере культуры 
с поселенческого на районный 
уровень, то мы увидели, что это 
решение оказалось эффектив-
ным. Есть некоторые трудности, 
но они преодолимы. Все рычаги 
находятся в руках органов мест-
ного самоуправления, и никто 
не говорит, что это было оши-
бочное решение. Безусловно, 
денежных средств не бывает до-
статочно. Наша задача – распо-
рядиться имеющимся ресурсом 
наиболее эффективно, чтобы 
государственные и муниципаль-
ные услуги оказывались в пол-
ном объеме, чтобы не страдали 
люди.

Муниципалитетам придется задуматься 
над территориальным устройством, 
поскольку нарезка существующих границ 
происходила в иных политических 
и экономических условиях

Вовлечение населения в решение 
местных проблем формирует 
число людей, которые помогают 
повысить эффективность работы 
муниципального образования
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Депутатские вести

Примите к сведению

Насколько муниципалитеты 
края обеспечены финансами 
для осуществления своих 
полномочий? этой теме было 
посвящено совместное засе-
дание комитетов и профиль-
ных секций координационного 
совета ассоциации по взаи-
модействию представитель-
ных органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления края, в работе которого 
приняла участие председа-
тель районного совета депу-
татов г.И. Кулакова.

Для БОльШей детальности 
было решено провести выездное 
заседание в Уяре. Участниками 
мероприятия помимо депутатов 
Законодательного собрания стали 
и.о. вице-премьера — министра 
финансов В.В. Бахарь, замести-
тель министра культуры О.с. Ва-
сильева и главы муниципальных 
образований восточной группы 
районов края.

Открывая заседание, вице-
спикер краевого парламента, 
председатель комитета по госу-
дарственному устройству, законо-
дательству и местному самоуправ-
лению а.м. Клешко отметил, что 
тема межбюджетных отношений 
неизбежно влечет за собой вопро-
сы о полномочиях, распределении 
денежных средств и нормативном 
финансировании. В свою очередь 
председатель комитета по бюд-
жету и экономической политике 
Заксобрания края  е.е. Васильев 
напомнил, что в прошлом году про-
изошли большие изменения за-
конодательства в этой части, что 

повлияло на формирование меж-
бюджетных трансфертов. Одна из 
задач – уйти от недопонимания и 
расставить точки над i.

В.В. Бахарь подчеркнул, что 
процессы, происходящие в меж-
бюджетных отношениях, призва-
ны улучшить ситуацию и повысить 
эффективность функциониро-
вания каждого муниципального 
образования. Он подробно оха-
рактеризовал исполнение кра-
евого бюджета за прошлый год, 
акцентировал внимание на по-
зитивной тенденции в части уве-
личения собственных доходов и 
сокращения дефицита. Влади-
мир Викторович также проана-
лизировал исполнение местных 
бюджетов, остановившись на 
восточной группе районов, после 
чего рассказал о перераспреде-
лении полномочий между орга-
нами местного самоуправления 
в сфере культуры. В завершение 
и.о. министра рассказал о новых 
механизмах повышения эффек-
тивности органов местного само-
управления. К ним он причислил 
совершенствование территори-
альной организации мсУ (объ-
единение сельсоветов), самооб-
ложение граждан и вовлечение их 
в бюджетный процесс, передачу 
административных функций на 
уровень района.

Заместитель  министра  культу-
ры  О.с. Васильева  в своем высту-
плении подчеркнула  актуальность  
передачи полномочий с уровня 
поселений на районный, кото-
рые начались в 2003 году в связи 
с изменениями федерального за-
конодательства. Уже тогда мини-

стерство культуры края призывало 
максимально сохранить полномо-
чия в профильной сфере на уровне 
районов.

также замминистра сообщи-
ла, что если раньше среди муни-
ципальных учреждений культуры 
было 696 юридических лиц, то 
в ходе реорганизации осталось 
227. Штатная численность обслу-
живающего персонала  сохранена. 
Что касается заработной платы ра-
ботников культуры, то относитель-
но 2016 года в среднем она повы-
силась на 30 процентов.

Представители муниципаль-
ных образований  предложили 
к обсуждению вопросы,  волную-
щие  власть и жителей территорий 
Красноярского края:

– предписания федеральных 
надзорных органов, на исполнение 
которых не хватает выделенного 
бюджета,

– наращивание доходной базы 
от использования  муниципальной 
земли, сбор земельного налога и 
оптимизация затрат;

– низкий процент  собственных  
доходов  муниципального обра-
зования  от общих доходов,  кото-
рых недостаточно для исполнения   
полномочий;

– изменение  поступлений до-
ходов по новому федеральному 
закону  в сельсоветы, в результа-
те территории  доноры становятся 
дотационными.

также главы  сельсоветов  за-
тронули  вопросы пожарной безо-
пасности, уровня заработной пла-
ты муниципальных служащих.

Глава Восточного сельсовета 
Уярского района людмила Шеста-

кова, продолжая кадровую тему, 
предложила исключить из требо-
ваний, предъявляемых к специ-
алистам, наличие высшего обра-
зования. По ее словам, она никак 
не может найти кадры с высшим 
образованием, готовые работать 
за 17 тысяч рублей в месяц.

Подытоживая разговор, алек-
сей  Клешко отметил, что на кра-
евом уровне проблем не меньше. 
«Никого не хочу обидеть, но вы 
должны помнить, насколько  
за эти годы сократился объем 
полномочий местного само-
управления и зона ответствен-
ности, – сказал он. – сегодня 
фактически то, что касается 
сферы социальных услуг, пере-
шло на уровень края. другое 
дело, что значительную часть 
полномочий мы отдали обратно, 
но уже с собственными финан-
совыми обязательствами. Каж-
дый район получает средства 
на выплату зарплаты учителям, 
на учебный процесс. все му-
ниципальные органы власти с 
облегчением вздохнули, когда 
обветшалые больницы и фаПы 
передали в минздрав, когда 
детские сады ушли на районный 
уровень, а районы стали полу-
чать субсидию на зарплату вос-
питателей детских садов».

В завершение первый вице-
спикер поддержал предложение 
В.В. Бахаря о необходимости со-
вершенствования административ-
но-территориального устройства: 
«границы населенных пунктов, 
районов, городов были нареза-
ны очень давно, по совершенно 
другим экономическим и по-

литическим соображениям. во 
многом эта структура влияет на 
расходы и управленческую мо-
дель. Нужно думать, как посте-
пенно выстраивать более эф-
фективную систему».

еще одно направление работы – 
вовлечение населения в обсужде-
ние и решение местных проблем. 
Это формирует вокруг муниципа-
литета число людей, которые по-
могают повысить эффективность 
работы.

егор  Васильев назвал прошед-
ший разговор откровенным и по-
лезным.  «важно обобщить все, 
что сегодня прозвучало, и, если 
необходимо, выйти с законода-
тельными инициативами, по-
ставить имеющиеся вопросы 
перед федеральными органа-
ми, – сказал он. – Что же касается 
передачи полномочий в сфере 
культуры с поселенческого на 
районный уровень, то мы увиде-
ли, что это решение оказалось 
эффективным. есть некоторые 
трудности, но они преодолимы. 
все рычаги находятся в руках 
органов местного самоуправ-
ления, и никто не говорит, что 
это было ошибочное решение. 
Безусловно, денежных средств 
не бывает достаточно». Наша за-
дача – распорядиться имеющимся 
ресурсом наиболее эффективно, 
чтобы государственные и муници-
пальные услуги оказывались в пол-
ном объеме, чтобы не страдали 
люди.

Подготовил районный
совет депутатов

в последнее время все больше граждан отдают предпочтение интернету, 
ведь там можно не только найти нужную информацию, но и сделать пла-
тежи, подать заявления в некоторые учреждения, и все это, не выходя из 
дома. очень многие государственные услуги можно получить посредством 
использования портала государственных услуг:  gosuslugi.ru.

– ПОДать электронное заявление воз-
можно в любое время, независимо от вре-
мени суток, праздничных и выходных дней, 
через любой компьютер, планшет или мо-
бильный телефон, имеющий допуск к сети 
интернет. Достаточно только зарегистри-
ровать свой личный кабинет, и вы сможете 
отправить электронное заявление через 
портал государственных услуг, – расска-
зывает начальник миграционного пункта 
отделения полиции № 2 с.с. Чугунникова. 
– В дальнейшем вы просто наблюдаете за 
ходом исполнения своего заявления.

Для регистрации личного кабинета на 
сайте gosuslugi.ru понадобится только па-
спорт, сНилс (номер пенсионного стра-
хового свидетельства), адрес электрон-
ной почты и номер мобильного телефона. 
После регистрации личного кабинета вы 
получите код активации. Во время реги-
страции можно выбрать способ его полу-
чения: по почте россии примерно через 
две недели после запроса или сэкономить 
время и получить код в центрах подтверж-
дения учетных записей, при выборе этого 
варианта на сайте будет показан список 
адресов центров. так, в каждом подраз-
делении по вопросам миграции  граждане 
могут подтвердить свою учетную запись. 
если говорить о получении кода через по-
чту россии, важно помнить, что письмо 
придет на ваш почтовый адрес, указанный 
при регистрации. Код активации высыла-
ется заказным письмом, то есть сначала 
придет извещение на получение письма 
в ближайшем почтовом отделении.

Получение кода активации через центр 
подтверждения учетных записей подой-

дет больше всего тем, у кого нет времени 
ждать письмо и есть необходимость полу-
чить госуслугу как можно быстрее. Напри-
мер, загранпаспорт.

также у граждан, прошедших регистра-
цию на портале, существует возможность 
активации учетной записи в многофункци-
ональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг.

У портала есть версия для слабовидя-
щих людей. а для обладателей смартфо-
нов и планшетов разработаны бесплатные 
приложения портала на базе Android, iOS, 
Windows Phone и Windows 8.

При регистрации на сайте единого 
портала – www.gosuslugi.ru – пользо-
вателю открывается доступ ко всем 
имеющимся на сегодняшний день го-
сударственным услугам основных ве-
домств страны. В миграционной сфере, 
используя еПГУ, граждане могут:

– получить адресно-справочную инфор-
мацию;

– оформить внутренний паспорт граж-
данина рФ;

– оформить заграничный паспорт ново-
го поколения и старого образца;

– встать на регистрационный учет граж-
дан рФ;

– получить приглашение от физическо-
го лица на въезд в рФ.

также через портал госуслуг можно 
оплачивать различные виды государ-
ственных пошлин и сборов. Оплата про-
изводится картами международных пла-
тежных систем Visa и MasterCard, а также 
электронными деньгами и со счетов сото-
вых операторов (мтс, Билайн, мегафон, 
ростелеком/Utel и др.).

Пользуйтесь порталом госуслуг, эко-
номьте свое время и деньги!

(аП)

надзорных столько,
что не хватает бюджета

пользуйтесь с экономией
с ПоМощьЮ госПортала 

МожНо:
 � получить услугу в электронном 

виде;
 � получить информацию о госу-

дарственной услуге, месте ее полу-
чения, размере государственной 

пошлины, сроках оказания и образ-
цах документов.

главНые ПреИМУщества
ИсПользоваНИя Портала
госУдарствеННых УслУг 
gosuslugi.ru:

 � круглосуточная доступность;
 � получение услуги из любого удоб-

ного для вас места;
 � отсутствие очередей;
 � присутствие службы поддержки;
 � встроенная система оплаты;
 � фиксированный срок получения 

услуги.


