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встречаем новый 
школьный год

День знаний – осенний праздник всей 
детворы – дорог каждому из нас. Школьные, 

студенческие годы, все, что связано с этим 
лучшим временем жизни, – в каждом серд-

це. Это самые светлые, радостные и добрые 
воспоминания.

      Первое сентября – трепетный празд-
ник детства и юности, встречи с друзьями, 
учителями, с новыми знаниями. Знамена-

телен он и для родителей, заботящихся 
о воспитании и образовании своих детей, 

и, конечно, это особый, стартовый день 
для педагогов – людей особой и в высшей 
степени востребованной профессии. Осо-

бых поздравлений заслуживают в этот день 
первоклассники – для них школа распахнет 

свои двери в первый раз. А для будущих вы-
пускников это будет последний учебный год 

в родной школе. Дорогие друзья! От всего 
сердца желаем вам здоровья, успехов, 

ежедневного движения вперед – к новым 
вершинам в профессии, в знаниях. Пусть 

каждому из вас сопутствуют удача и успех.
С новым учебным годом!

александр Саар, глава
Каратузского сельсовета,

Оксана ФедОСеева,
председатель сельского

Совета депутатов (226.2)

Дорогие ученики, учителя,
студенты, родители!

      От всей души поздравляем всех вас
с началом нового учебного года!

Сегодня самые юные наши ученики – 
первоклассники – впервые ступили на порог 

своей школы. Она станет для них вторым 
домом, а класс – сплоченной семьей. Этот 

день станет успешным стартом для ново-
го учебного года, символом удивительных 
свершений и открытий, а школьная жизнь 
будет для всех занимательной и познава-

тельной. Пусть родители проявляют любовь 
и оказывают поддержку детям, а мы по-

стараемся сделать все возможное, чтобы 
знания детей были крепкими, чтобы их 

целеустремленность росла с каждым днем, 
чтобы все у них получалось. Желаю вам 

грандиозных успехов в учебе, веры в себя, 
ярких стремлений и профессиональных 

побед!

татьяна КИрпИчнИКОва,
и.о. руководителя

управления образования (227.2)                                                        

Первые дни сентября – это 
волнительная и радостная пора, 
наполненная ожиданием новых, ин-
тересных событий, предвкушением 
больших свершений и побед. 

Особые слова напутствия в этот 
день мы по традиции адресуем пер-
воклассникам, ученикам выпускных 
классов и первокурсникам. Этот 
год будет связан для них с боль-
шими переменами и испытаниями. 
Хочется пожелать им веры в свои 
силы, упорства и хорошего рабоче-
го настроя. Уверены, что взрослые 
приложат все усилия, чтобы под-
держать ребят в столь непростой 
для них период.

Мы выражаем сердечную благо-
дарность всем учителям и препода-
вателям, которые творчески, с лю-
бовью и душой подходят к своему 
делу. Начиная очередной учебный 
год, они неизменно ставят перед 
собой смелые цели, направленные 
на развитие талантов и индиви-
дуальности в учениках. От тех, кто 
учит малышей писать и считать, до 
тех, кто помогает молодежи найти 
свое дело в жизни, обрести про-
фессию, – все без исключения пе-
дагоги выполняют, пожалуй, самую 
ответственную работу, определяя 
будущее лицо нашего края. 

Мы от души желаем всем уча-
щимся и педагогам края успехов, 
радости от учебного процесса, 
осуществления задуманных пла-
нов. Пусть этот год станет для вас 
временем роста и больших лич-
ных достижений. В добрый путь, 
друзья!

виктор тОлОКОнСКИй,
губернатор Красноярского края,

александр уСС, председатель
Законодательного

собрания края (224.2)

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники и студенты!

Поздравляем вас
с началом нового учебного года

и Днем знаний!

Первое сентября вызывает 
в душе волнующие и радостные 
воспоминания. Для школьников 
начинается новая жизнь, полная 
открытий, побед, идей. Педагоги 
приступают к своему нелегкому, 
но благородному  труду.

Желаем тем, кто учится, – счаст-
ливого пути в страну знаний, 
стремления стать интересными, 
грамотными людьми. Учителям – 
неиссякаемого творчества, увле-
ченности,  самосовершенствования 
и терпения.

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКОва,
председатель районного
Совета депутатов (225.2)

Уважаемые педагоги,
дорогие ученики,  родители!

Примите поздравления
и самые добрые пожелания

с началом нового учебного года!

Дорогие ребята,  коллеги, родители! 
Поздравляю вас

с началом нового учебного года,
с Днем знаний!

Сегодня в нашем районе
за парты сели

2 052 ученика,

из них 232 –
первоклассники.Фото из архива «ЗТ»
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В администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

В прокуратуре района Собинформ

Примите к сведению

Здравоохранение

уничтожить
через суд

«новые рубежи»

защититься заранее

Прокуратура Каратузского района провела проверку исполнения 
законодательства о противодействии незаконному обороту наркоти-
ческих  и психотропных средств. Установлено, что органы местного 
самоуправления и иные юридические лица зачастую игнорируют 
требования  закона, обязывающего уничтожать произрастающие на 
участках наркосодержащие растения.

ОбщАя площадь очагов дикора-
стущей конопли на территории Кара-
тузского района составляет около116 
га. Сотрудниками полиции выявлены 
13 участков произрастания, собствен-
никам и пользователям вынесены 
предписания об уничтожении конопли.

В ходе прокурорской проверки вы-
борочно обследованы четыре участка, 
пользователям которых в июне пред-
писано принять меры по уничтожению 
конопли. Однако предписания не вы-

полнены. В связи с этим прокуратура 
направила в суд два исковых заявления 
о понуждении уничтожения растений.

Со слов заместителя прокурора 
П.А. Акунченко, в ближайшее время 
будут обследованы территории всех 
населенных пунктов района и участки, 
граничащие с ними. В случае выявле-
ния фактов бездействия и нарушений 
требования законодательства, к винов-
ным примут меры прокурорского реа-
гирования.

СТиПенДия главы райОна
в администрации района состоялось торжественное 
подписание трехстороннего соглашения  по присужде-
нию стипендии главы Каратузского района.

В СВяЗи с недостатком молодых кадров на селе в отрас-
ли медицины, образования, сельского хозяйства К.А. Тюнин  
озвучил поручение для управления образования  по раз-
работке и внедрению положения о присуждении и выплате 
стипендии главы района. Данная программа действует 
в рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» му-
ниципальной программы  «Развитие системы образования 
Каратузского района». 

Это ежемесячное вознаграждение в размере  2 000 
рублей полагается студентам, заключившим договор по 
целевой контрактной подготовке. После получения диплома 
молодые специалисты должны вернуться в родной район 
и отработать на предприятиях, в организациях или учреж-
дениях района не менее 5 лет. Решение о выдвижении кан-
дидатов на получение стипендии принимает учреждение, 
направившее студента для обучения. 

Первыми студентами, подписавшими договор, стали 
и.П. Титов из с. Каратузского,  который в дальнейшем пла-
нирует стать врачом, и Е.В. Кузнецова из с. Таяты, намере-
вающаяся стать учителем начальных классов. Как отмечает 
глава района, данная процедура официально проходит 
впервые, но надеется, что станет востребованной, и в даль-
нейшем круг специальностей расширится. 

живОТных на УчеТ
24 августа состоялось совещание по вопросу предот-
вращения возникновения особо опасных заболеваний 
животных в Каратузском районе. 

НА СОбРАНии присутствовали и.о. главы района 
Е.С. Мигла, специалисты районной администрации, началь-
ник отдела ветеринарии, ветеринарный врач, главный врач 
районной больницы, главы сельских поселений. 

Заслушав доклады и обменявшись мнениями,  главы 
и члены противоэпизоотической комиссии Каратузского 
района  поручили главам сельских поселений провести  учет 
животных (биркование) на территориях сельских поселе-
ний. Ветеринарной службе Каратузского района рекомен-
довали отрегулировать безвыгульное  содержание живот-
ных,  совместно   с главами сельских советов определить  
территорию для уничтожения (сжигания) павших животных 
и  провести профилактические работы по предупреждению 
заболеваний животных в личных подсобных  и крестьянско-
фермерских хозяйствах.

Да бУДеТ СвяЗь
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила 
об итогах реализации комплексной программы по раз-
витию сети на юге Красноярского края. С начала года 
количество базовых станций МТС возросло на 40%, 
что позволило улучшить качество связи во всех южных 
районах.

«РАЗВиТиЕ агропромышленного сектора, туризма, 
реализация программы переселения на юге Красноярского 
края невозможны без качественных услуг связи. именно 
поэтому одно из направлений работы МТС – строительство 
и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры 
на этой территории. В результате реализации программы 
районные центры и отдаленные населенные пункты теперь 
обеспечены нашими современными сервисами», – отметил 
директор филиала МТС в Красноярском крае А. Аветисян.

В результате проведенных работ за последний квартал 
текущего года трафик передачи данных в сети МТС на юге 
края вырос на 60%. Модернизация также будет способство-
вать оперативному развертыванию сетей LTE, что позволит 
клиентам МТС пользоваться современными услугами связи 
даже в удаленных от краевого центра населенных пунктах.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСис-
темы» (ПАО МТС) обратилось к главе Каратузского района 
с просьбой разрешения строительства  волоконно-опти-
ческой линии связи в Каратузском районе в с.Каратузское. 
Константин Алексеевич поручил  отделу  земельных и 
имущественных отношений подготовить разрешение на 
размещение данного объекта в с. Каратузском и Ширыш-
тыке. Компания в скором времени приступит к выполнению 
установочных работ.

Юбилей Села
25 августа село черемушка отмечало свое 160-летие.

ПОЗДРАВиТь жителей села приехала заместитель главы 
района по финансам, экономике – руководитель финансо-
вого управления Е.С. Мигла. В качестве подарка был вручен 
сертификат на сумму 50 000 рублей на приобретение мате-
риалов на строительство сценической площадки в селе, а 
также Елена Сергеевна вручила благодарственные письма 
главы района жителям, внесшим вклад в социально-эконо-
мическое развитие села. 

ПО ПрОгнОЗУ
МеТеОрОлОгОв
По центральным и южным районам 
(ачинская, Красноярская, Канская 
и Минусинская группы районов) 
средняя месячная температура 
воздуха в сентябре ожидается +7, 
+9 градусов, что на 1-2 градуса 
ниже средних многолетних значе-
ний.

ТЕМПЕРАТУРА ночью +4, +9 гра-
дусов, в середине первой декады и 
в последней пятидневке -1, -6 граду-
сов, днем в начале месяца +21, +26, 
в последующем +11, +16, в последней 
пятидневке понижение до +4, +9.  

Месячное количество осадков 
предполагается 25-43мм, что меньше 
и местами около среднего многолет-
него количества. Небольшие и уме-
ренные дожди ожидаются в большин-
стве дней первой половины месяца, 
в последней пятидневке мокрый снег.

ОТвеТСТвеннОСТь 
УСилили
Согласно Федеральному закону от 
26 июля 2017 г. № 203-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный ко-
декс российской Федерации» с 26 
августа усилена уголовная ответ-
ственность за нелегальный оборот 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

ОбОРОТ алкогольной продукции 
в крупном размере (свыше 100 тыс. 
руб.) без соответствующей лицензии 
теперь выделен в качестве специаль-
ного состава преступления – за это 
нарушителям может грозить до трех 
лет лишения свободы либо штраф 
от 2 млн до 3 млн руб. Кроме того, 
вводится уголовная ответственность 
за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, совершенную не-
однократно. За такое деяние установ-
лена ответственность в виде штрафа 
до 80 тыс. руб. либо исправительных 
работ на срок до года.

в нашем районе с 1 сентября по 1 ноября 2017 года проходит краевая 
межведомственная акция «новые рубежи». Проводится она в рамках 
межведомственного плана мероприятий по реализации стратегии 
развития профессиональной ориентации населения в Красноярском 
крае на 2014-2017 годы.

 ОСНОВНыЕ цели акции – содействие трудоустройству выпускников образо-
вательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 
организация превентивной работы с обучающимися старших курсов, направлен-
ной на сокращение периода поиска работы после окончания учебы.

 Центр занятости населения разрабатывает план проведения акции по взаимо-
действию с администрацией района, образовательными организациями, работо-
дателями. Для достижения результативности мероприятия планируется выявить 
нуждающихся в рабочем месте выпускников с учетом полученной профессии 
(специальности), создать банк вакансий для выпускников и студентов. Кроме 
того, будет подготовлен перечень предприятий и организаций для посещения их 
выпускниками с целью содействия  трудоустройству на имеющиеся вакансии или 
включения в кадровый резерв. Выпускников и студентов обучат технологиям по-
иска работы и самопрезентации.

Дополнительную информацию можно получить
по телефону «горячей линии» 21-2-46.

Ирина ШунКИна, директор центра занятости населения
!

С каждым годом в пред-
дверии осенне-зим-
него сезона все боль-
ше детей и взрослых 
прививаются от гриппа. 
Однако есть и против-
ники этой процедуры. 
Дать однозначный ответ, 
прививаться ли каждому 
взрослому, а тем более 
малышу, невозможно. 
Как и в любом медицин-
ском вопросе, подход 
должен быть индивиду-
альным.

– СУщЕСТВУюТ такие 
категории людей, которым 
вакцинация против гриппа 
обязательна в соответствии 
с национальным календа-
рем профилактических при-
вивок, – говорит фельдшер 
кабинета профилактики ка-
ратузской районной больни-
цы Х.С. исаева. – К ним от-
носятся:

 � дети с шести месяцев, 
учащиеся 1-11 классов, об-
учающиеся в профессио-
нальных образовательных 
организациях среднего и 
высшего образования;

ПрОФилаКТиКа гриППа

При проявлении симптомов гриппа необходимо оставаться дома и вызвать врача. 
не ЗаниМайТеСь СаМОлечениеМ!

не посещать
места

 массового
скопления людей

головная боль
Слезотечение

выделения из носа
Сухой кашель

Общая
слабость

и «разбитость»

боль и ломота
в мышцах
и суставах

Озноб

Повышение 
температуры 

тела

При контакте
с больным поль-
зоваться марле-

вой повязкой

Соблюдать 
правила личной 

гигиены

ПрОФилаКТиКаСиМПТОМы

вести
здоровый

образ жизни

бывать
на свежем воз-

духе, проводить 
проветривание

При кашле
и чихании

использовать 
платок

вакцинация.
Перед ней

проконсульти-
руйтесь с врачом

рацион:
свежие

фрукты, овощи, 
лук, чеснок

 � работники медицинских 
и образовательных органи-
заций, транспорта, комму-
нальной сферы;

 � беременные женщины;
 � взрослые старше 

60 лет;

 � лица, подлежащие при-
зыву на военную службу;

 � лица с хроническими за-
болеваниями.

 Для того чтобы вакцини-
роваться, вы можете обра-
титься в поликлинику к сво-

ему участковому врачу или 
в 205 кабинет, во врачебную 
амбулаторию, участковую 
больницу и фельдшерско-
акушерский пункт. 

Прививайтесь и будьте 
здоровы!
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УСТАНОВиВШиЕСя в последнюю не-
делю августа солнечные дни дали воз-
можность полеводам нарастить темпы 
обмолота. Как сообщила главный агроном 
предприятия Г.В. Дурновцева, к вечеру 
28 августа на склады с полей вывезено 

90 648 центнеров зерна, намолот за день 
составляет около 1 тысячи тонн.

По сложившейся в каратузском ДРСУ тра-
диции механизаторы работают звеньями. 
Представляем тружеников полей и результат 
каждого на указанную дату.  

ЗвенО
на КОМбайнах КЗС-12.18

А.В. искучеков 4 317,8 ц
С.В. Смышляев 5 628,9 ц
и.Г. Артемьев 6 247,5 ц
А.В. Заборских 5 235,1 ц
С.Ф. Вернер,
звеньевой

7 634,6 ц

Каратузское ДрСУ, как и в прежние годы, проводит соревнование внутри коллектива
и еженедельно подводит  его итоги. «ЗТ» берется отслеживать, как сработает уборочный комплекс

крупнейшего в районе сельхозпроизводителя.

Следом за комбайнерами на поле заходят трактористы на «кировцах» различной модификации.
Механизаторы на вспашке зяби тоже не упускают погожие дни – чем раньше пройдет вспашка, тем лучше отдохнет земля.

ЗвенО
на КОМбайнах
«ениСей»

Е.В. Абашкин 1 608,8 ц
ю.К. Шишкин, 
звеньевой

1591,8 ц

ЗвенО на КОМбайнах «веКТОр»
и.М. Уваров 2 825,7 ц

Е.А. Калинин,
звеньевой

4 142,2 ц

А.Н. Хондусенко 2 574,8 ц

В.В.  Авласенко 3 981,6 ц

ПяТерКа лиДерОв на вывОЗКе 
Зерна ОТ КОМбайнОв:

Н.Н. Соловьев 9 724 ц
А.А. Штейн 9 344 ц
и.В. Чижов 8 641 ц

Г.П. Васев 7 634 ц
Д.А. Афанасьев 5 862 ц

ЗвенО №1
В.я. Проскуряков,
звеньевой

273,0 га

Е.В. Кожухов 128,5 га
А.В. Рыженков  98,0  га

говоря спортивным языком, начало уборки урожая гП КК «Каратузское ДрСУ» 
встречало на низком старте. К ней было готово все: и техника, и люди, и скла-
ды, и материалы. Однако погода не дала раскрутиться маховику уборочной 
кампании, то и дело осадки сбивали ее темпы. Обмолотив первые гектары 
полей 10 августа, к 28 числу месяца предприятие убрало зерновые на 3 650 
гектарах – 43% площадей. если же брать в расчет ярового сева и рапс, то уро-
жай собран на 34%  из 10 817 гектаров угодий. 

за успех дела общего

 ЗвенО №4
Д.В. Домрачев 144,0 га

А.Л. Новохатский,
звеньевой

220,0 га

ЗвенО №3
Е.Н. Нейман, 
звеньевой

143,0 га

В.А. щербинин 116,0 га
В.М. Мельников 101,0 га

ЗвенО №2
С.М. Миллер 109,0 га
А.А. Хорошев,
звеньевой

296,5 га

Р.М. Диллер 242,5 га

 ЗвенО
на КОМбайнах КЗС-12.18

А.Н. Тимофеев 6 338,3 ц
М.Н. Сорокин, 
звеньевой

7 881,8 ц

С.и. Синицин 6 156,4 ц
Д.В. Эйснер 6 027,3 ц
А.В. Лыков 3 036,3 ц

ЗвенО на КОМбайнах КЗС -7
П.Т. Созин 3 506,3 ц
С.В. Евдокимов 2 258,0 ц
В.Н. Сазанов 3 179,6 ц
А.В. Николаев 2 469,8 ц
и.С. Уфаев,
звеньевой

3 614,3 ц

гОТОвяТ ЗеМли ПОД бУДУщий ПОСев
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�?� %�…% �!��!*%� %ƒ L"%. 
k���,�= e���� …%"= C!,-
"�ƒ�= "%, %"�� , %ƒ L"% 
,ƒ ��!�"…, l=�%!%,L*= �L�= 
…=�,/"=� %*%�% / �, �%�%".

$ ` …=�,…=�%� "� %��…� 
C!%% $ ���,  k���,�= b=,-
���"…=. $ b/��, …= C�…,� …=�% 
›� ���-% ƒ=…,�=� . b% �/ 
, "ƒ �, 3 %"��. b C�!"/L �%� 
%�,K%* %��…� �…%�% …=���=�, 
…� ƒ…=�,  *=*%L %!%…/ * …,� 
C%�C,�  $  -% ,…›�…�!. 
m% …,���% C!=",�,� , ��� 
�=���� �� …=� ,…�!�…��. b% 
, …= d�…� C%�  �ƒ�,� "%!%L �%�. 
b C!%��%� �%� * …=� ƒ=  �… =-
�, C!,�ƒ›=�, ,ƒ l=…*%�% h!-
K�L*%�% l,…,…*%�% !=L%…%". 
l/ %��…� �%"%��…/ %=�,�.

l=�%!%,L*= $ %�…= ,ƒ ,-
C,�…/ ��!�"…�L a%�����!-
,…*%�% !=L%…=. )� K%���� 
�� *= �%�%" " %…%"…%� C�…,-
%…�!/. h C% "��…,� �!��!*%�% 
%ƒ L"= e���� …%"/ $ %��…� 
%!%�,L ƒ…=*. g��� K�� !=K%-
= = .% ƒ…=�, �% % "!���…�� 
›,ƒ…� ��= "�!…� . h ��� K%��-
�� =*, �!��!*, %ƒ L" 
K�� …= …=��L �!!,%!,, �� 
K%���� �=…%" �% ��!�"…, K-
� C!%�"�=�.

c�="…/L ��…� *%2%!/L
�%� *%!�,2
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b/“2="*= “���%ƒ2�…,*, …= 2�!!,2%!,, 
3�%ƒ= &l,…��!�,…“*%�[ ",�…= ,ƒ�=�, $ 
�%?…/� *%�K=L…/ 2!=*2%!/ “� �*, 
C%%›,� …= *%“�,��“*,� *%!=K�,. 
b“� “=�%� C!%�!�““,"…%�
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q�"�!…/� !=L%…/ 
" ƒ…=�,2���…%L 
“2�C�…, %K�“C��,"=�2 
K�=�%“%“2% …,� 
*!= . o%2%�3 2��= 
C�!�“���…,  ƒ��� *%" 
C!%!=K%2="�,. 
�…%�,� �%�/ " “3!%"/. 
*�,�=2,��“*,. 3“�%", . 
" K%��� K�=�%C!, 2…/� 
2�!!,2%!,, 
C%“2% ……% …=.%�,2“  
…= *%…2!%�� ��C32=2%" 
g=*%…%�=2���…%�% 
“%K!=…, .

o�!����…,� ›,���L *!=  
"���  C% …�*%��*,� …=C!="��-
…, � " C!%��%� �%� %�,=��…/� 
"/C�=/ C%��,�, 986 ���L 
(" C!����= 13 ��… !K��L …= *=›-
��) " .%� �%� "/C�= C%��= 
%*%�% 7 ���L. o!, .%� %��*% 
C% C!%�!=��� &q�"�! $ ~�[ " %��-
!��, �,�,  4 58 ���L = " �%� 
"/��� �  5 ��… !K��L.

m= �,, C=!�=��…=!,, 
C!,… �, ,ƒ��…�…,  " ƒ=*%…%-
�=���"� *%%!/� C!���=-
!,"=� ���/L ! � ?�"�…-
…/ �%C%�…�…,L !=�,! �?, 
C�!���…� C�!����…��" %�… � 
C%! �%* %!�,!%"=…,  %��!��-
…%, , !%*, C%�=�, �%*��…%". 
g=*%…%C!%�* �%!=K=/"=�  �%-
=%�…% �%��%. Š=* "�…%L …= ƒ=-
��=…,, *%�,�= C% ���=� q�-
"�!= , *%!�……/ �=�%�,��……/ 
…=!%�%" …=!%�…/� ,ƒK!=……,*, 
ƒ=��=�, C�!"%�% ƒ=��,��  
�,…,!= !%,���"= , fju 
Š=� … b=,�%"*�.

n…= !=*=ƒ=�= �% C% …%"/� 
C!=",�=� C!���=�=�  �,/"=� 
=› !=K%/ , "!��  C!%›,"=-
…,  �!=›�=… " !=L%…= j!=L…��% 
q�"�!= , C!,!="…�……/ * …,� 
��…%  …� %��*% …= �!!,-
%!,, j!=…% !*%�% *!=  …% 
, " �!�, !��,%…=. j=��%!,  
,…"=�,�%"  ��"= ,���?, 
C!="% …= C%���…,� %�,=��…/ 
"/C�= %C!���� �  " %%-
"�",,  =…=�%�,�…/� ���-
!=��…/� ƒ=*%…%�. m= %�,=��…� 
C%�%?� "% "…�%��!��…%� C%! �*� 

�%� !=�,/"=� �!=›�=…� 
C!%›,"=�?,� " …�C!,�%�…/ 
›,�/ C%��?�…,  = =*›� " ="=-
!,L…/ , C%���›=?, …% ,�, 
!�*%…!*�,,. r=…="�,"=�  
C%! �%* %!�,!%"=…,  %��!��, 
ƒ=*!�C� �  C%�…%�%�,  *!=�-
"%�% C!=",���"= " .%L �!�.

b ƒ=*%…%C!%�*� =*›� %C!�-
����…/ !%*, !=K%/ %!�=…%" 
��…%�% =�%C!="��…,  % 
C,*=�, �!=›�=…. q"���…,  
% C�!����…�= �%�›…/ K� 
C!��="� �  ƒ= �%� C�!�� C�=-
…,!��/� C�!,%�%�. }% %K�-
C��, K%��� *=��"�……� C%�-
�%%"* ��…/ ��� �%K/ ���, 
�%��, "%�"!���……% C%��=� 
",�����"= % C!��%="��…,, 
%�,=��…%L "/C�=/ ��  C!,%K-
!��…,  ›,��  " *!=�.

q!%* ��L",  ",�����"= 
, C%! �%* !=��= %�,=��…%L 
"/C�=/ =…="�,"=�  C% =…=-
�%�,,  ���!=��…/� ƒ=*%…%�=-
���"%�. Š=*›� ""%�,  =…=-
�%�,�…%�  f,�,?…/� *%��*%� 
pt %…%"=…,� ��  ,*����…,  
�!=›�=… ,ƒ C,*= ,���?, 
C!="% …= C%���…,� %�,=��…/ 
"/C�=. m=C!,��! C!,…,�=�  
"% "…,�=…,� …��%%"�!…%� 
"���…,L % �!=›�=…,…� , (,�,) 
���…= ��% ���, %��!›=?,  
" ƒ= "��…,, ,�, C!,�=�=��/ 
�%*��…= = =*›� …�C!="%��!-
…%� ��L",L �%�›…%…/ �,� 
%!�=…= ��…%�% =�%C!="��-
…,  C!, C%=…%"*� �!=›�=…,…= 
…= ��. m� C%�=�=�  "/C�== 
, C!, %",, …�%K%�,�%�% 
=›= !=K%/ ,�, "!���…, C!%-
›,"=…,  " !=L%…= j!=L…��% 
q�"�!= , C!,!="…�……/ * …,� 
��…%  C!, C%% ……%� C!%-

›,"=…,, ƒ= C!����=�, !=L%…%" 
%���…,  C!, …=�,�,, ›,�/ C%-
��?�…,L ƒ= C!����=�, !=L%…%" 
%���…,  …= C!="� %K"�……%-
,  �!=›�=… , ���…%" , ���L. 
r*=ƒ=……/� %…%"=…,  C%ƒ"%�  
,*���=� ,ƒ C,*= �!=›�=… 
C%="��……/ …= �� …% …� %-
%"�"�?, =…%"��……/� 
ƒ=*%…%� *!=  !�K%"=…, �.

g=*%…%C!%�*%� C!���=�=�-
  …=C!="� � !��"= *!=�"%�% 
K��›�= …= C!��%="��…,� C%-
��=�� � ",�����" %��=…% 
%��!��,. l�%�,* !=C!���-
��…,  ��…�� C% �…,�,C=��…/� 

%K!=ƒ%"=…, � C!���%›�…% C!,-
ƒ…=� !=,"��L ,� =* *=* 
.% C!,"%�, * %K!=ƒ%"=…,� …�-
,C%��ƒ%"=……/ %=*%".

m= ƒ=��=…,, *%�,�= 
%!=  �,*,  ��›� ��C=-
=�, , �%*�=��,*%� !=ƒ�%!��=� 
C% C%"%� �" C%C!="%* $ "…�%��-
!��…%�% C!��%="��…,  "/C�= 
›,�� � ="=!,L…/ �%�%" , ��= 
�"�!…%�% =›= ƒ= C!����=�, 
*!=  �=�?��% C!="% …= "/C�=-
. o="�� q��,ƒ%!%" C!��C%�%-
›,� �% �,…,�!"% C/=�  
!��,� %�… C!%K��� $ " 217 
�%� "� ›,��, �%�%" C!,-
ƒ…=……/ C% %% …,� …= 212 
�%� ="=!,L…/�, �%�›…/ K/� 
C�!����…/ $ ƒ= �� �"�! … 
*%%!/� %  �%�=�, " %��!��, 
�%›,�= � C�!����…, . ̀  �!�=  
C%C!="*= �=� C!="% ›,�� � %-
��…, !��,%…%" ��� "� …� =* 

K�=�%C%��…%  C�!����…,�� 
"=� …= %��!���  …= " *!=� 
*%%!/L K�� C!��%="� � 
"/C�= ,ƒ "%, , K�ƒ %�% %�!=-
…,��……/ ,…=…%"/ !�!%".

Š=� …= b=,�%"*=  C% …,-
�= �% %��=…% =,,��*,� 
�=……/� " C,%* %��!��…,*%" 
�%� C%C=� 28 ���L ›,��� 
*%%!/ " ., �!!,%!,  %,-
�,=��…% C!,ƒ…=…% ="=!,L…/�. 
m� =* �% %…, %��=   …= C�-
!����…,� $ C!���%›�…,� …%, 
ƒ= ",���…/L =!=*�!. o!%K��-
�= K�� !��=�  !=ƒ�,�…/�, 
C%%K=�, " %� �,�� ƒ= �� 

!%,���"= �%�%". j=, 
! � �"�!…/ �!!,%!,L …=C!,-
��! m%!,��* ›� K�=�%C%��…% 
C!=",�   .%L C!%�!=��%L. % 
*==�  =›= " �!�, !��,%…= 
% ��, =*,� ƒ= ",��, …=L�  
C%�� "C��…,  ƒ=*%…= " ,� 
% %…, K� " *%…�� %��!��, 
C!%L� �%�/ C%*= %…= C%�%L��.

g=��,��� C!����=��  
*%�,�= b=��!,L b.…�% C!��-
�%›,� %!=ƒ,� " ƒ=*%…%C!%�*� 
C!="% �…,�,C=�,�%" C!��%-
="� � "/"%K%›�=�?��  
›,��� �� �-,!%=� = C%�…%-
�%��……/L C% C!="=� *%!�……/ 
�=�%�,��……/ …=!%�%" q���… 
o=���,… C%�%"=� �% …= q�"�-
!� �� ���, *%%!/� …� ,��� 
…� %��*% ="=!,L…%�% ›,��  …% 
�=›� ��%".

o!����=��� *%�,�= `…=-
%�,L ̀ �%%" C!���%›,� "/…�, 

�%*��… …= !=�%!�…,� �=!-
%"*%L �,, g=*%…%�=���…%�% 
%K!=…,  " C�!"%� ��…,, = C!, 
C%��%%"*� *% "%!%� ��…,� 
�%!=K%=� ��%  ��%� "� 
ƒ=���=…,L , C!���%›�…,L. a%��-
�,…"%� �%�%%" *%�,� C%�-
��!›=� .% !���…,�. j ,�…�*%L 
�,, "� !�*%��…�=�,, …=!%�-
…/ ,ƒK!=……,*%" K/�, ��…/. 
c%%"  �%*��… * !=�%!�…,� 
"% "%!%� ��…,, ��C=/ C%�-
��!*,"=�, "=›…%� ��% C!,… ,  
�% %�= …= C=!�=��…*,� *=…,-
*�/ �%K/ ���, �%��, "%C%��-
ƒ%"=�  ,� ›� " …/…��…�� �%� 
"��� ��% $ ����� "!��  �%K/ 
C�!��=�  q�"�!= " �C�/� *!= .

`…=%�,L `�%%" C!���=-
�=  C%���!›=� C!%�* ƒ=*%…= 
C!��C !��,� *%���� �% �%*��… 
�%›…/L , ›� %�…�� C%!�K� 
�%!=K%*,. d�C= o="�� q�-
�,ƒ%!%" "/*=ƒ=� C%›��=…,� 
C!=",���":

$ r …= "� ƒ=*%…/ …=C!="��-
…/ …= % �%K/ " *=*%L-% ��!� 
C!% ,� ?�"�?,� C!%-
���!/ C!, C%�=�� �%*��…%". 
j%��= �/ C!,…,�=�� ƒ=*%… "% 
"%!%� ��…,, ,C%�…,���…=  
"�=� �%"%!, % %� �% "� C%�-
ƒ=*%……/� =*/ , *=›�� C=*�/ 
�%*��…%" *%%!/� K� %-
K,!=� �!=›�=…� ��  C%���…,  
%�,=��…%L ��, K� !=ƒ!=-
K=/"=�  C%%�. u%� C%C!%,� 
C!=",���"% �%K/ " ����-
?,L !=ƒ K/� C!��="��… C!%�* 
C%�ƒ=*%……/ =*%". l/ �%�›…/ 
C%…,�=� *=*%L C=*� �%*��…%" 
�!=›�=…=� C!,��  %K,!=� C%-
%� �% %… K/"=� …�C%�A��…/�.

o% ,%�=� %K›��…,  ƒ=*%-
…%C!%�* K/� %�%K!�… �,�L.

b 2%� �%�3 “%�,=��…/� "/C�=2/ 
" !=�*=. C!%�!=�� C% C�!�“���…,� 
C%�3�=2 %*%�% 700 “���L

q2!=2��,  C%-�%2“*,
m= “�““,, g=*%…%�=2���…%�% 
“%K!=…,  C!,… 2% 
C%“2=…%"��…,� 
&n �=��…�L��� !=ƒ",2,, 
"%�…%�% 2!=…“C%!2= " *!=�[.

b…,�=…,� ��C=%" * .%L ��� 
…���=L…%. b%�…/� C, e…,�L*%-
�% K=�L…= ,��� "=›…�L��� !=-
��,��*%� , %�,=��…%-.*%…%�,��-
*%� ƒ…=��…,� ��  !��,%…= = ��  
!=L%…%" j!=L…��% q�"�!= ƒ=�=� 
 "� �  ��,…"�……/� C%%K%� 
C�!�"%ƒ*, �!ƒ%" , C==›,!%". m�-
"%ƒ�%›…% C!��=",� %L�,"%� 
!=ƒ",,� !��,%…= !�=�,ƒ=�,� �=-
�=K…/ ,…"�,�,%……/ C!%�*%" 
K�ƒ �=��…�L���% !=ƒ",,  "%�…%�% 
!=…C%!=. Š%��*% ƒ= …=",�=�,� 
216 �%�= K/�% C�!�"�ƒ�…% K%��� 
7 /. C==›,!%" , "/�� 6 ��… 
%…… �!ƒ%".

o!, .%� " !��…%� �%� *!=  
…=*%C,�  K%���%L �=," C!%K���. 
n!% %, "%C!% %K…%"��…,  
C==›,!*, �=L…�!%" " �=-
…%, .*C�=,!��/ …= �,…,, 
j!=…% !* $ d�,…*=. n…, ,ƒ,-
��*, , �%!=��…% =!��, ,��� 
,ƒ…% K�,ƒ*,L * C!�����…%�. 
b/%*=  %,�%� …%"/ %"!�-
��……/ �C�%%�%" " K%���,…"� 
��=�" …� C%ƒ"%� � �%"�=����� 
=�%% ���…% %K…%"� � �%. 
}= C!%K���= =!=*�!…= *=* ��  
j!=…% !*%�% *!=  =* , ��  �!�, 
KA�*%" p%,L*%L t���!=�,,. 
j!%�� %�% !��…/� C�!�"%ƒ*, …�-
"%ƒ�%›…/ K�ƒ C%!%"%L ,…!=!*-
!/ , �,�!%�…,��*, %%!›�…,L 
(C!,�=�/ C!,=…,).

b C%=…%"� �?�L �=, �%-
*��…= %����…= …��%=%�…=  
C!%!=K%=……%� " !=��,, %-

�,=��…%-.*%…%�,��*%�% !=ƒ",-
,  *!=  �% 23 �%�= C%�%›�…,L 
C% !=ƒ",,� "%�…%�% C==›,!*%-
�% !=…C%!=.

j!%�� %�% " C%=…%"��…,, 
g=*%…%�=���…%� %K!=…,� %-
"��…%  C!=",���"%� *!=  
C!���=�=�  %K!=,�  " %!�=…/ 
�%�=!"�……%L "�=, pt  C!��-
�%›�…,�� !=ƒ!=K%=� C!%�!=�� 
C% %K…%"��…,� C==›,!*%�% �%= 
…= �!!,%!,, !=…/.

o!=",���" *!=  !�*%��…-
�%"=…% C!, %!�=…,ƒ=�,, !=K%/ 
"%�…%�% !=…C%!= = =*›� C!, 
%!�,!%"=…,, …=C!="��…,L ��% 
!=ƒ",,  (�!ƒ%"/� , C==›,!*,� 
C�!�"%ƒ*, %KA�*/ ,…!=!*-
!/ %"%�…,� `!*,��*%L ƒ%…/ pt 

, �!�,�) �,/"=� ,…%!�=�,� 
% …=��!�…,  , C�=…= l,…,�!"= 
%K%!%…/ p%,, C% %ƒ�=…,� ,-
C%��ƒ%"=…,� , !=ƒ",,� %KA�*%" 
�"%L…%�% …=ƒ…=��…,  % C�!C�*,"= 
!=�,!�…,  ��%�!=,, �!ƒ%"/ 
C%%*%".

j!=�"%� C!=",���" =*›� 
!�*%��…�%"=…% !=�%!�� "%ƒ�%›-
…%� ��…!=�,ƒ%"=……%L C%="*, 
C!%�*�,, , �%!���-�=ƒ%�…/ �=-
�!,=�%" ��  �…,�,C=��…/ …›� 
!��…/� !=…C%!%� " !=L%…/ *!=  
 %�!=…,��……/�, !%*=�, ƒ="%ƒ= 
�!ƒ%"; "*����…,  " �%�=!"�……� 
C!%�!=�� &p=ƒ",,� !=…C%!-
…%L ,��/ j!=…% !*%�% *!= [ 
��!%C!, ,  C% %K…%"��…,� C=!*= 
C==›,!*, �%".

hƒ "��›…%�% 
�%�= " �›…/L

�…2! 
��  23!,“2%"
j!=“…% !“*,L *!=L %K�=�=�2 
3…,*=��…/�, 3�%�*=�, C!,!%�/ *%2%!/� 
�%�32 “2=2� ��…2!=�, C=�%�…,��“2"= 
23!,“2%" , C!,"���� “!��“2"= ��  
!=ƒ",2,  ���/. !=L%…%". b 2%� 3"�!�…/ 
��C32=2/ g=*%…%�=2���…%�% “%K!=…,  
*%2%!/� …= ,�…�“*%L “�““,, C!,… �, 
!���…,� % “%ƒ�=…,, 23!,“2“*%�% 
,…%!�=�,%……%�% ��…2!=.

b …=��� !��,%…� �="…% ?�"� C%!�K…%� 
" C��,=��…%� �!�›��…,, %?�"� �?�� ,…%!�=-
�,%……%-=…=�,,��*� �� ���…%� " �!� !,ƒ�=. 
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наши интервью

от директив – к инициативе

– наша газета неоднократно 
писала о партийных проектах 
«единой россии», в частности, 
о проекте «Местный дом куль-
туры», в который вошли три 
наших учреждения. Мы знаем, 
что координатором этой про-
граммы в крае являетесь вы, 
егор евгеньевич. что можете 
добавить по теме?

– В этом году в проекте при-
мут участие более 100 домов 
культуры края. большинство из 
них остро нуждаются в обновле-
нии оборудования, укреплении 
материальной базы, проведении 
ремонтных работ. На эти цели 
в рамках проекта «Местный дом 
культуры» выделено более 104 
млн. рублей.

известно, что почти 20 лет 
объекты культуры на селе жили 
скромно, без достаточного фи-
нансирования. Не хватало денег 
на приобретение оборудования, 
на косметические ремонты. Не-
смотря на это, на базе учрежде-
ний сохранены и работают твор-
ческие коллективы, библиотеки. 

Теперь решено всю сеть клубных 
учреждений поддержать, на эти 
цели выделены федеральные 
деньги. Мы в крае активно вхо-
дим в этот проект, и очень хоро-
шо, что Каратузский район также 
участвует в нем. Кстати, есть еще 
одно важное звено в этом про-
екте – покупка автомобилей для 
клубов, о чем в конце апреля ска-
зал Д.А. Медведев на партийном 
форуме «Единой России» «Куль-
тура – национальный приоритет» 
в Омске.

Клуб всегда был местом обще-
ственного притяжения на селе. 
Сегодня общественности предло-
жен механизм совместной работы 
над проектом, что делает его про-
зрачным, учитывающим интересы 
жителей.

Ключевая идея в том, что все, 
что приходит в район дополни-
тельно, – это инициатива самих 
жителей, которые не только вы-
сказывают просьбы и пожелания, 
но и готовы выходить на субботни-
ки, вкладывать свои силы и  душу, 
чтобы сделать жизнь вокруг ком-

фортнее. Люди должны нести от-
ветственность за свое село, быть 
хозяевами на своей территории.

я вижу, как жители в поселках 
собираются на сходы, решают, 
что сделать для общего блага и 
получают на это деньги.

– Получается своеобразное 
софинансирование: от жите-
лей инициатива, идея, труд, а 
средства – в рамках того или 
иного проекта. и надо исполь-
зовать возможность получить 
в скромный сельский бюджет 
дополнительный рубль. рабо-
тать надо! Правильно я пони-
маю идею, егор евгеньевич? 
вы являетесь заместителем 
председателя комитета по 
бюджету и экономической по-
литике в Законодательном 
собрании края, поэтому, как 
никто другой, знаете о бюджет-
ной политике многое.

– В основном правильно. Мы 
отходим от директивного пла-
нирования, когда средства рас-
пределялись всем поровну. Наша 
точка опоры – не директивное 
финансирование, а инициативное 
бюджетирование. Первым шагом 
было создание механизма гран-
товой поддержки идей и проек-
тов. Он хорошо работает на про-
тяжении многих лет. 

Теперь сделали второй шаг – 
с участием депутатов в крае соз-
дан муниципальный совет. Через 
него идет, если можно так ска-
зать, экспертиза бюджетных ини-
циатив муниципальных образова-
ний. В первую очередь, конечно, 
учитываем качество проработки, 
востребованность проектов, их 
общественную значимость.

Механизмы выделения средств 
существуют разные, и всеми надо 
пользоваться. В этом вижу свою 
задачу как депутата: разъяснять, 
поддерживать, помогать.

– Мы чувствуем вашу под-

держку, благодаря ей реализо-
ваны ремонтные мероприятия 
в верхнекужебарской школе и 
в комплексном центре соци-
ального обслуживания, в ка-
ратузском центре культуры, 
созданы детские площадки 
в наших селах: Таятах, ширыш-
тыке. 

Тема благоустройства на-
селенных пунктов наиболее 
близка для сельских жителей. 
в газетах пишут о проекте 
«Формирование комфортной 
городской среды», а как насчет 
сельского комфорта?

– Запущен проект по благо-
устройству дворовых территорий 
и общественных пространств. 
Теперь подходим к проблеме ина-
че. Выделяем две отличительных 
черты: первая – вовлечение насе-
ления к выбору того, что сделать 
на данной территории. Вторая 
отличительная черта: нетиповые 
проекты, которые привлекут на 
место отдыха не только детей, но 
и молодежь, и людей старшего 
поколения. Может, это качели для 
взрослых или сухие фонтаны, или 
элементы ландшафтного дизайна 
в центре села – простора для фан-
тазии достаточно.

По Каратузскому району под-
держаны девять заявок сельсо-
ветов. Это довольно большое 
количество, как пример, по Ер-
маковскому району поддержано 
восемь. То есть ваши проекты 
подготовлены более тщательно, 
с соблюдением условий конкурса. 
Хорошую оценку муниципально-
го совета получил проект по бла-
гоустройству улицы Советской 
в райцентре – на его выполнение 
выделено 500 тыс. рублей. На 
освещение Нижнего Кужебара, 
Ширыштыка, Нижних Курят в об-
щей сумме одобрено 1 247,1 тыс. 
рублей. На сооружение универ-
сальной спортивной площадки 

для взрослых и детей в селе Ста-
рая Копь направлено 460,0 тыс. 
рублей. Поддержан интересный 
проект жителей из села Черемуш-
ки «А музыка звучит!» по обновле-
нию культурно-развлекательной 
площадки в центре села, средства 
на его реализацию небольшие – 
280 тыс. рублей, но заявлено ак-
тивное участие жителей – взрос-
лых и детей. А в Средний Кужебар 
необходим пожарно-спасатель-
ный комплекс «Огнеборец» – ак-
тивисты села вместе с сельскими 
депутатами подготовили такой 
проект, он был поддержан крае-
вым бюджетом.

Теперь стоит задача разум-
но распорядиться выделенными 
средствами, чтобы хватило на за-
думанное. 

В свете новых подходов к бла-
гоустройству подчеркну, необхо-
димо с депутатами сельских по-
селений, депутатами районного 
уровня, депутатами Законода-
тельного собрания Красноярского 
края, а также с главами поселений 
разработать конкретный план на 
ближайший период по созданию 
культурного пространства для от-
дыха жителей любого возраста. 
Думаю, что это вопрос недолгого 
времени, так как в депутатском 
корпусе района и в поселениях 
работают активные, энергичные 
депутаты, которые много полез-
ного делают для жителей района. 
и мне с ними очень приятно рабо-
тать. будем поддерживать.

в заключение беседы егор 
евгеньевич попросил поздра-
вить всех жителей района 
и в первую очередь читателей 
газеты с поистине общенарод-
ным праздником 1 сентября. 

будем ждать новых встреч 
со своим избранником.

материал подготовила
Ольга дерГачева

Депутат Законодательного собрания
Красноярского края по нашему
избирательному округу
егор евгеньевич васильев достаточно
часто бывает в Каратузском районе,
принимал участие в выездных
совещаниях, организованных главой
района, по теме социально-
экономического развития сел
территории, участвовал в приемке
некоторых школ к новому
учебному году, в сходах жителей,
в прошлом году вместе
с губернатором открывал
нижнекурятскую школу. 
«ЗТ» пригласила е.е. васильева,
чтобы поговорить о партийных
проектах «единой россии»,
которые стартовали
и набирают силу.

Примите к сведению

У льготников Каратузского района осталось меньше двух месяцев, чтобы определиться со спо-
собом получения набора социальных услуг в следующем году. 

– В КАРАТУЗСКОМ районе на се-
годняшний день проживают 1 685 
федеральных льготников, которые 
имеют  право  на получение набо-
ра соцуслуг, – говорит начальник 
управления пенсионного фонда 
в Каратузском районе С.и. баку-
рова. – из них более 670 человек 
в текущем году получают набор со-
циальных услуг (НСУ) в натураль-
ном виде полностью или частично. 
Стоимость НСУ с 1 февраля теку-
щего года составляет 1 048 рублей 
97 копеек в месяц.

Все граждане, относящиеся 
к данной категории, имеют право 
каждый год до 1 октября выбирать 
способ получения набора соцуслуг 
в следующем году: в натуральном 
виде или в денежном эквиваленте.

В набор входят:
– обеспечение по рецептам вра-

ча (фельдшера) необходимыми ле-
карственными препаратами, изде-
лиями медицинского назначения, 
а также специализированными 
продуктами лечебного питания для 

детей-инвалидов – 807 рублей 94 
копейки;

– предоставление (при наличии 
медицинских показаний) путевки 
на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемое в целях профи-
лактики основных заболеваний, – 
124 рубля 99 копеек;

– бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и об-
ратно – 116 рублей 4 копейки.

Выбрать денежный эквивалент 
можно как вместо всего набора, 
так и вместо одной (или двух) из 
его частей. При этом следует учи-
тывать, что иногда выгоднее полу-
чать НСУ именно в натуральной 
форме. Это касается, например, 
тех случаев, когда пенсионеру тре-
буются дорогостоящие лекарства 
для лечения.

Заявление могут подать те, кто 
со следующего года решил изме-
нить форму получения набора соц-
услуг. Если человек уже подавал 

заявление и не хочет менять спо-
соб получения соцпакета, то по-
вторно обращаться в пенсионный 
фонд не нужно.

Также напоминаю, что при уста-
новлении ежемесячной денежной 
выплаты в первый год соцпакет 
предоставляется в натуральном 
виде «автоматически» (за исклю-
чением граждан, пострадавших 
в радиационных и техногенных ка-
тастрофах).

Заявление о способе получе-
ния набора соцуслуг можно подать 
в клиентской службе ПФ, в фи-
лиалах МФЦ, а также в электрон-
ном виде через Личный кабинет  
на сайте пенсионного фонда, что 
очень удобно. Последний день 
приема заявлений – 30 сентября. 
Следует учесть, что поскольку 30 
сентября выпадает на субботу, за-
явление в этот день можно будет 
подать только либо через МФЦ, 
либо в электронном виде. Реко-
мендуем не откладывать принятие 
решения на последний день.

выбор до конца сентября

Денежный СОцПаКеТ –
1 048 руб. 97 коп. (в месяц)

В него входят:

807,94 руб. 116,4 руб.

СанаТОрий леКарСТва ж/Д ПрОеЗД

124,99 руб.


