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допУск к экЗаменам

лУчшее оформление

сколько детей можно разместить 
в трехкомнатной квартире? Троих-
четверых, большему количеству, на-
верное, будет тесновато. а двадцати 
мальчишкам и девчонкам и вовсе не 
развернуться на стольких квадратных 
метрах. конечно, несмотря на то, что 
нижнекурятский детский сад «малы-
шок» размещался в приспособленном 
здании – двухквартирном деревянном 
доме, воспитатели проводили с деть-
ми и подвижные игры, и разнообраз-
ные мероприятия. Уютно, красиво, 
но тесно. и дети, и педагоги давно 
мечтали о просторных группах, где 
можно на спортивных соревнованиях 
разогнаться и большой хоровод вокруг 
елки водить. 

22 декабря 2017 года мечты жителей 
Нижних курят сбылись. Теперь не только уче-
ники размещаются в современном здании 
школы, открытой в сентябре 2016 года, но и 
дошколята, которым отвели целое крыло на 
первом этаже.

краевые власти еще на приемке нового 
объекта в курятах предлагали сделать здесь 
социокультурный центр. а что детский сад 
необходимо перевести в здание школы, ни 
у кого не вызывало сомнений. И вот спустя 
год начались работы по реконструкции по-
мещений. Переделано было совсем не мно-
го, подрядчик из г. Минусинска выполнил все 
меньше чем за месяц, затем привезли новую 
мебель для детей. И накануне новогодних 
праздников воспитанники и сотрудники дет-
ского сада переехали в новые помещения. 

На открытие с детьми прибыли родители, 
бабушки, заведующие дошкольными учреж-
дениями района. По традиции глава района 
к.а. Тюнин и воспитанница детского сада 
с мамой разрезали красную ленточку, следом 
за ними все пошли знакомиться с новыми 
группами. Восторгу детей не было предела, 
одни завороженно смотрели на просторные 
помещения, огромные окна с жалюзи, новую 
мебель, другие не могли сдержать эмоций 
и восклицали: «Это мы здесь будем спать, 

играть?», «Это для нас!». кровати потрогали, 
на стульчиках посидели, на новый кабинет 
заведующей и зеленый уголок в коридоре 
посмотрели и отправились в музыкальный 
зал принимать поздравления и подарки. 
а поздравлений было много: и пели, и тан-
цевали, сами малыши рассказывали сти-
хотворения для любимого детского сада, 
пытались исполнить танец, правда, полу-
чалось не у всех. а когда глава района стал 
доставать из большой коробки подарки, тут 
и вовсе радости не было предела. Подарки 

дарили и глава Нижнекурятского сельсовета 
О.П. Захваткин, и.о. руководителя управле-
ния образования Т.В. кирпичникова, глав-
ный специалист УО а.Н. Синицина, директор 
школы И.а. Макарова и многие другие. По-
том в гости к ребятам пришел Снеговик из 
леса, пригласил их поиграть с ним. развесе-
лилась малышня не на шутку, кто-то разре-
велся, испугавшись колоритного персонажа 
с длинным носом-морковкой. В заключение 
все собравшиеся, взявшись за руки, встали 
в большой хоровод и спели «каравай», ведь 
у детского сада своего рода день рождения.

Не знаю, что запомнится мальчишкам и 
девчонкам с этого праздника, но они точно 
не забудут, как распаковывали с воспитате-
лями коробки с подарками. дети, конечно, 
не сразу поняли, что подарки предназна-
чены не им лично, а детскому саду, но каж-
дый выбрал себе что-то по душе. девчонки 
с куклами в руках забрались в мини-палатки 
– каждая маленькая хозяюшка хочет иметь 
свой домик, мальчишки испытывали ма-
шинки, любители спокойных игр сразу взяли 
в руки пазлы или книжки. 

Заведующая нижнекурятским детским 
садом «Малышок» И.В. Высоцкая пригла-
сила детей к 7:30 в понедельник в новые 
группы, и вот уже неделю там кипит ра-
бота. Причем теперь в «Малышке» не 22 
воспитанника, а 36. реконструкция поме-
щения школы под детский сад позволила 
ввести дополнительно 15 мест, принять 
еще 14 детей, и очереди в дошкольное об-
разовательное учреждение нет.

татьяна меньшИкова,
фото автора (аП)

Светлые рождественские дни вселяют 
в людей надежду на счастливые перемены, 
уверенность в благополучном будущем, укре-
пляют веру в торжество любви и мира, со-
бирают родных и близких у семейного очага, 
дарят нам радость искреннего общения.

Желаем всем красноярцам здоровья, 
счастья, благополучия! Пусть в ваших домах 
царят уют, добро и согласие!

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора края,
дмитрий свИрИдов,

председатель
Законодательного собрания края (367.2)

6 декабря 2017 года 105 выпускников 11-х 
классов написали итоговое сочинение.

– УСПешНая сдача итогового сочинения 
является допуском к единому государствен-
ному экзамену, – сообщает главный специа-
лист управления образования администрации 
каратузского района а.В. дермер. – В этом 
году выпускникам были предложены на выбор 
пять направлений для написания сочинения: 
«Верность и измена», «равнодушие и от-
зывчивость», «Цели и средства», «Смелость 
и трусость» и «Человек и общество». Чтобы 
получить «зачет», необходимо было написать 
текст объемом не менее 250 слов, при оценке 
работы учитывалось соответствие выбранной 
теме, аргументация, привлечение литера-
турного материала, композиция, качество 
речи и грамотность. В этом году в районе 
97% участников справились с написанием 
сочинения с первого раза. Выпускники, полу-
чившие «незачет», смогут пересдать работу 
в феврале и мае.

Напоминаю, что результаты итогового 
сочинения учитываются при поступлении на 
гуманитарные специальности в вузы. 

Уважаемые жители
красноярского края, дорогие земляки!

примите наши поздравления
с праздником рождества Христова!

с рождеством!

комиссия администрация каратузского 
сельсовета подвела итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий, учреждений, организаций всех 
форм собственности.

ПОбедИТелеМ в номинации «лучшее 
новогоднее оформление фасадов, витрин 
и окон зданий и прилегающей к ним терри-
тории среди организаций, относящихся к 
социальной сфере (образование, культура, 
здравоохранение, социальная защита)» при-
знан детский сад «колобок». Среди индивиду-
альных предпринимателей и микропредпри-
ятий с численностью работников не более 15 
человек» – ИП Г.В. Гречишкина. Среди прочих 
организаций – ООО «каратузский ТВк», тер-
ритория промбазы. Среди собственников жи-
лых помещений» – екатерина балтман, анна 
баркова и анатолий Поносов. Специальным 
призом жюри отмечены 3 корпус каратузской 
школы – за проделанную совместно с детьми 
работу в оформлении территории и каратуз-
ский сельский культурно-досуговый центр 
«Спутник» – за творчество и идеи в оформле-
нии.

За яркое, красочное оформление зданий и 
территорий индивидуальных предпринимате-
лей, не подавших заявку на участие в кон-
курсе, благодарственными письмами главы 
каратузского сельсовета отмечены В.д. Со-
болев и е.В. кольцова.

Остальных участников конкурса поощрили 
дипломами и призами.
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Актуально

В администрации района

Примите к сведению

В красноярском крае утвержден график выплаты 
пенсий, пособий и иных социальных выплат через 
кредитные учреждения в 2018 году.

– В СООТВеТСТВИИ с  п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пен-
сии, включая ее доставку, производится в текущем месяце 
за текущий месяц, – говорит начальник управления пенсион-
ного фонда в каратузском районе С.И. бакурова. – доставка 
пенсии производится по желанию пенсионера через кредит-
ную организацию либо через организации федеральной по-
чтовой связи путем вручения сумм на дому или в кассе орга-
низации. Установление индивидуальной даты перечисления 
пенсии на счет в кредитном учреждении действующим зако-
нодательством не предусмотрено. 

График перечисления средств на выплату пенсий нахо-
дится в открытом доступе на сайте ПФр, а также во всех кли-
ентских службах. По сути, дата перечисления средств в пер-
вом потоке – 15 число, во втором потоке – 22 число, с учетом 
выходных и праздничных дней.

Во втором потоке выплачиваются пенсии в кредитных уч-
реждениях гражданам по всем вновь назначенным пенсиям, 
гражданам, изменившим место жительства, жителям г. Зеле-
ногорска и г. Норильска.

В соответствии с п. 108 
правил выплаты пенсий 
конкретная дата выпла-
ты устанавливается при 
получении пенсии через 

организацию федеральной 
почтовой связи. В красно-

ярском крае в организациях 
федеральной почтовой 

связи установлен период 
выплаты пенсий с 3-го по 

21-е число месяца.
Обращаем ваше внима-

ние, что пенсионер вправе 
выбрать по своему усмотре-
нию организацию, осущест-
вляющую доставку пенсии и 

уведомить об этом терри-
ториальный орган ПФр, ко-
торый организует доставку 

пенсии в соответствии с 
законодательством рФ.

Заявление о выборе 
организации, доставляю-
щей пенсию, может быть 
представлено лично пен-

сионером, через предста-
вителя, путем направления 

по почте, представления 
заявления в многофунк-

циональный центр предо-
ставления государственных 

и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) по месту 

жительства либо в «личном 
кабинете гражданина» на 

сайте Пенсионного фонда 
россии или на Портале 

государственных услуг рос-
сийской Федерации.

месяц 1 поток 2 поток

Январь 15.01.2018 22.01.2018

февраль 15.02.2018 21.02.2018

март 15.03.2018 21.03.2018

апрель 16.04.2018 23.04.2018

май 15.05.2018 21.05.2018

июнь 15.06.2018 21.06.2018

июль 16.07.2018 23.07.2018

август 15.08.2018 21.08.2018

сентябрь 14.09.2018 21.09.2018

октябрь 15.10.2018 22.10.2018

ноябрь 15.11.2018 21.11.2018

декабрь 14.12.2018 21.12.2018

выплаты
согласно графику

лучшие служащие
подведены итоги юбилейного, 
десятого, краевого конкурса на 
лучшую организацию работы 
представительного органа му-
ниципального образования
в 2017 году. 

ВПерВые конкурс был проведен 
в 2008 году. За это время его участ-
никами стали 257 муниципальных 
образований различного уровня: 
городские округа, муниципальные 
районы, городские и сельские по-
селения. каратузский район всегда 
принимает активное участие в этом 
мероприятии. Оценка деятельности 
муниципальных образований про-
водится по девяти направлениям 
– таким, как создание полной систе-
мы муниципальных правовых актов, 
взаимодействие представительного 
и исполнительного органов, каче-
ство планирования, эффективность 
работы с избирателями и местным 
сообществом, контрольная и мето-
дическая деятельность, доступность 
информации о работе представи-
тельного органа муниципального об-
разования. 

В этом году заявки на конкурс по-
ступили из 28 мунициапльных обра-
зований. На первом этапе конкурсная 
комиссия оценивала заявочный пакет 
документов конкурсантов, и уже после 
этого члены комиссии из числа депута-

тов Законодательного собрания выез-
жали в территории, Советы депутатов 
которых стали претендентами на по-
беду по итогам рассмотрения заявок. 
Здесь проверяли соответствие пред-
ставленных материалов действитель-
ности, встречались с народными из-
бранниками, населением, знакомились 
с документами. В итоге в направлении 
«За лучшую организацию работы 
с населением в местной админи-
страции: в номинации «муници-
пальные районы» администрация 
каратузского района заняла 3 ме-
сто. 

Направление «лучший муници-
пальный служащий»:

в номинации «финансы» – 1 ме-
сто елена сергеевна мигла, заме-
ститель главы каратузского района 
по финансам, экономике – руководи-
тель финансового управления адми-
нистрации каратузского района;

в номинации «организационное, 
кадровое и информационное со-
провождение деятельности ор-
ганов местного самоуправления» 
– 2 место анастасия николаевна 
коршунова, главный специалист от-
дела правового и документационного 
обеспечения администрации кара-
тузского района;

в номинации «социальное раз-
витие (образование, культура, 
спорт, туризм, молодежная по-

литика)» – 2 место андрей алек-
сеевич савин, заместитель главы 
каратузского района по социальным 
вопросам;

в номинации «социальное раз-
витие (образование, культура, 
спорт, туризм, молодежная поли-
тика)» – 2 место елена ивановна 
Вилль, исполняющая обязанности 
заместителя главы каратузского 
сельсовета каратузского района по 
социальным вопросам и жизнедея-
тельности населения;

в номинации «руководители» – 
2 место Вера Васильевна лыкова, 
заместитель главы Черемушинского 
сельсовета каратузского района;

в номинации «экономика» – 3 ме-
сто ольга дмитриевна стабров-
ская, главный специалист отдела 
экономического развития админи-
страции каратузского района.

Представительные органы, заняв-
шие первое, второе и третье места 
являются победителями конкурса, 
награждаются дипломами Законода-
тельного собрания края и ценными 
призами для совершенствования ма-
териально-технической базы.

надежда арокИна,
ведущий специалист

по информационному
обеспечению

администрации района

Временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра красноярского края 
александр Усс признан 
лидером рейтинга поли-
тической устойчивости 
среди глав регионов си-
бирского федерального 
округа.

В ИССледОВаНИИ, подго-
товленном специалистами 
московского коммуникаци-
онного холдинга «Минченко 
консалтинг», лидеры сибир-
ских регионов занимают 
следующие места:
1. александр Усс (краснояр-
ский край);
2. Сергей Жвачкин (Томская 
область);
3. алексей Цыденов (респу-
блика бурятия);
4. александр бурков (Ом-
ская область); 
5. шолбан кара-оол (респу-
блика Тыва);
6. Наталья Жданова (Забай-
кальский край);
7. андрей Травников (Ново-
сибирская область);
8. аман Тулеев (кемеров-
ская область);
9. Виктор Зимин (республи-
ка Хакасия);
10. Сергей левченко (Иркут-
ская область);
11. александр бердников 
(республика алтай);
12. александр карлин (ал-
тайский край);
В общероссийском 
рейтинге александр Усс 
занял 4-е место. 

лидер 
рейтинга

как СООбщИлИ в пресс-
службе россельхознадзо-
ра по красноярскому краю, 
с 2018 года субъекты рФ 
наделены полномочиями по 
организации деятельности 
по сбору, транспортировке, 
обработке, утилизации и за-
хоронению твердых комму-
нальных отходов. На местном 
уровне должны быть опреде-
лены места сбора и накопле-
ния коммунальных отходов, а 
также так называемые «реги-
ональные операторы», кото-
рые займутся отходами. Тем 
временем существует се-
рьезная проблема вывоза и 
утилизации мусора и красно-
ярский край по этой пробле-
ме – не исключение. Управ-
ление россельхознадзора 
сталкивается  с серьезными 
нарушениями земельного за-
конодательства, связанными 
с несанкционированным раз-
мещением твердых отходов. 

В 2017 году выявлено 91  
место локализации стихий-
ных свалок отходов, состоя-
щих в основном из разноо-
бразного хлама, макулатуры, 
пластика, стекла, пищевых 
отходов и др. В результате 
захламления и загрязнения  
60 га земель стали не при-
годными для использова-
ния в сельскохозяйственных 
целях. Общая сумма вреда, 
нанесенная почвам этих зе-
мель, составила 552 млн. 
рублей. Всего за период 
2013-2017 годов управлени-
ем выявлено 407 несанкци-
онированных свалок на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения на площади 290 
га. В большинстве случаев 
стихийные свалки возникают 
на землях, которые не ис-
пользуются по назначению 
и зарастают многолетним 
«бурьяном» из сорных трав, 
многие из них расположены 
вблизи населенных пунктов. 
В основном такого рода на-
рушения допускают гражда-
не, которые не заключают 
договоры по вывозу отходов 
с муниципальными предпри-
ятиями и осуществляют вы-
воз мусора самостоятельно 
на земли, в том числе сель-
хозугодья, вблизи деревень 
и поселков. кроме того, не-
санкционированные свалки 
появляются там, где органы 
местного самоуправления не 
на должном уровне решают  
организационные вопросы 
по месту сбора, накопления 
и утилизации коммунальных 
отходов, где не осуществля-
ется муниципальный земель-
ный контроль.

Печально то, что не все 
видят в этом серьезную про-
блему. а ведь этот мусор 
вернется к каждому из нас в 
виде загрязненных грунто-
вых вод, токсичного возду-
ха. Зачастую свалки отходов 

поджигают, и ядовитый дым 
загрязняет воздух и почву, 
что в конечном итоге сказы-
вается на состоянии здоро-
вья населения. кроме того, 
некогда продуктивные земли 
выбывают из сельскохозяй-
ственного оборота, так как 
становятся не пригодными 
для производства сельскохо-
зяйственной продукции. По-
этому за невыполнение ме-
роприятий по защите земель 
и охране почв от процессов 
негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудша-
ющих качественное состоя-
ние земель, предусмотрена 
серьезная ответственность 
в виде штрафа: на граждан 
в размере от двадцати до 
пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от четы-
рехсот до семисот тысяч ру-
блей.

В 2017 году по фактам 
захламления и загрязнения 
сельхозугодий коммуналь-
ными и производственными 
отходами управлением воз-
буждено 53 администра-
тивных дела, выданы пред-
писания о принятии мер 
по приведению земельных 
участков в состояние, при-
годное для использования 
в сельскохозяйственных це-
лях. По предписаниям в те-
кущем году ликвидировано 
34 несанкционированные 
свалки на землях сельскохо-
зяйственного назначения на 
площади 18,9 га. 

В случаях, когда добро-
вольно не принимаются меры 
по восстановлению дегради-
рованных земель, вопрос  ре-
шается в судебном порядке. 
В прошедшем году по фак-
там несанкционированного 
размещения твердых ком-
мунальных отходов на зем-
лях сельскохозяйственного 
назначения судами удовлет-
ворены два иска управления 
о возмещении вреда, при-
чиненного почвам на площа-
ди 1,8 га, путем проведения 
рекультивации. Однако про-
блему несанкционированных 
свалок невозможно решить 
только путем очистки тер-
риторий. Надзорные ме-
роприятия показывают, что 
нередко стихийные свалки 
появляются вновь на тех зе-
мельных участках, которые 
по предписаниям управле-
ния приведены в надлежа-
щее состояние. Ситуацию 
коренным образом можно 
изменить с созданием ин-
фраструктуры по сбору, об-
работке и обезвреживанию 
отходов и, конечно, повыше-
нием уровня общественного 
сознания в отношении про-
блемы отходов и значения 
сельскохозяйственных уго-
дий в вопросе обеспечения 
продовольственной безопас-
ности территорий.

использовать 
по назначению

Завершился год экологии в россии. согласно ут-
вержденному правительством российской фе-
дерации  плану первоочередная экологическая 
задача, которая стояла в этом году, – урегулирова-
ние обращения с отходами: ликвидация несанкци-
онированных свалок и переход на новую систему 
организации сбора, транспортировки, обработки и 
утилизации мусора.
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Гости района

Образование

22 декабря с рабочим визитом каратузский район посетил 
депутат Законодательного собрания красноярского края  
п.а. ростовцев. 

В НашеМ районе Павел алек-
сандрович уже не первый раз. как 
координатор федерального пар-
тийного проекта «детский спорт» 
он лично отслеживает, как продви-
гается строительство объекта «бы-
стровозводимая крытая спортив-
ная площадка», совместно с главой 
района и прорабом стройки обсуж-
дает возникающие в ходе строи-
тельства вопросы, способствует их 
решению. Также депутат  побывал 
и на недавно открывшемся хоккей-
ном корте на стадионе «колос».

Но не только посещение спор-
тивных объектов стало главной 
целью визита депутата. каждый 
раз, приезжая в наш район, Па-
вел александрович не оставляет 
без внимания и юных каратузцев. 
В этот раз он побывал в первом 
корпусе каратузской школы и про-
вел для учащихся  седьмого класса 
урок, посвященный зимней уни-
версиаде 2019 года. 

Чтобы узнать все про универ-
сиаду, одного урока, конечно, не-
достаточно. для этого нужно как 
минимум побывать на всех спор-
тивных, культурных и экскурсион-
ных  событиях предстоящих в 2019 
году игр. Но Павлу александровичу 
удалось привлечь внимание детей 
к самому, пожалуй, важному собы-
тию в красноярском крае, которое 
произойдет в 2019 году. В игровой 
форме с помощью электронных 
презентаций и специальной рабо-
чей тетради «Первый урок универ-

сиады 2019» мальчишки и девчонки 
узнавали все самое важное о спор-
тивной программе универсиады, 
зимних видах спорта, включенных 
в нее, выдающихся спортсменах, 
представляющих эти виды спорта. 
Не остались в стороне и  прибыв-
ший вместе с ростовцевым депу-
тат Законодательного собрания 
красноярского края а.В. Новиков, 
глава района к.а. Тюнин, замести-
тель главы района по социальным 
вопросам а.а. Савин и ведущий 
специалист отдела культуры, мо-
лодежной политики, физкультуры, 
спорта и туризма администрации 
района Т.В. казанцева, которые 
вместе со школьниками отвечали 
на вопросы, стараясь заработать 
как можно больше закладок для 
книг с изображениями послов XXIX 
Всемирной зимней универсиады 
2019 – известных спортсменов и 
общественных деятелей. По ито-
гам урока те школьники, у кого 
оказалось больше всех закладок, 
получили от Павла александрови-
ча памятные подарки с логотипа-
ми универсиады 2019. На вопрос, 
понравился ли им урок, учащиеся 
хором ответили «да!». 

Ну а в завершение, как всегда, 
общее фото на память с чемпио-
ном мира, да и в индивидуальной 
фотосессии ростовцев никому не 
отказал. 

татьяна дуднИкова,
фото автора (аП)

урок универсиады
от чемпиона

павел александрович ростовцев – российский 
биатлонист, политик, трехкратный чемпион 
мира, серебряный призер олимпийских игр. 
Заслуженный мастер спорта россии.
В СеНТябре 2013 года избран депутатом Город-
ского совета красноярска от партии «единая рос-
сия». В сентябре 2015 года сложил с себя депутат-
ские полномочия в связи с переездом в Иркутскую 
область и переходом на новую работу. С июля по 
октябрь 2015 года – министр по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области. С ноября 2015 по сентябрь 2016 года – 
советник губернатора красноярского края.
В сентябре 2016-го избран депутатом Законода-
тельного собрания красноярского края III созыва 
от партии «единая россия». В парламенте Павел 
ростовцев руководит работой комиссии по уни-
версиаде-2019 в красноярске.

спорТиВные досТижениЯ
На ЗИМНей Олимпиаде 2006 г. в Турине выиграл 
серебряную медаль в эстафете 4х7,5 км (вместе с 
Иваном Черезовым, Сергеем Чепиковым и Нико-

лаем кругловым), уступив 20,9 секунды сборной 
Германии.
ТреХкраТНый чемпион мира – в эстафете 
(2000 г.), спринте (2001 г.) и гонке преследования 
(2001 г.). Также в его активе 6 серебряных медалей 
чемпионатов мира.
ОбладаТель малого кубка мира в 1999 году в ин-
дивидуальных гонках.
СеребряНый призер общего зачета кубка мира 
в 2002 году.
ВыИГрал 7 этапов кубка мира в личных гонках.
ЗаВершИл карьеру после сезона 2005/2006 года.

награды
 � Орден дружбы (29 апреля 2003 года) – 

за большой вклад в развитие отечественного 
спорта и высокие личные показатели в служебной 
деятельности.

 � Медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени (22 февраля 2007 года) – 
за большой вклад в развитие физической культуры 
и спорта, высокие спортивные достижения.

 � Заслуженный мастер спорта россии.

В декабре верхнекужебарская школа 
встречала учителей начальных классов 
на  районном методическом объедине-
нии по теме: «формирование учебных 
универсальных действий на уроках 
в начальной школе». 

– СОВершеНСТВОВаНИе педагогиче-
ских приемов, формирование универсаль-
ных учебных действий   в соответствии с 
требованиями ФГОС – это задачи, которые 
были поставлены на методобъединении, – 
говорит директор верхнекужебарской школы 

Н.л. брезгина. – На открытых уроках свое ма-
стерство демонстрировали не только опыт-
ные педагоги, работающие в начальной шко-
ле: Н.И. Голубкова, е.В. Селина, В.В. Селин, 
е.М. алехина, но и молодые специалисты: 
Г.л. круглов, а.В. Петров и а.Н. шалимов, по-
явлению которых мы очень рады.

Гости побывали в 1 классе на  уроке об-
учения грамоте по теме: «дифференциация 
звуков букв В(в) и Ф(ф)», во 2 классе – на 
уроке математики по теме «Таблица умно-
жения» и уроке английского языка  «Мои 
любимые игры», в 3 классе –  русского язы-

ка «Повторяем фонетику и состав слова» и 
физкультуры «баскетбол. Передача мяча», 
в 4 классе – на уроке окружающего мира 
«бывают ли опасными животные» и на уроке 
основ мировых религиозных культур «Свя-
щенные сооружения». После занятий пе-
дагоги посетили школьный краеведческий 
музей, работу которого представил педагог 
дополнительного образования, энтузиаст 
своего дела а.М. Моршнев и показал вы-
ставки работ художественно-прикладного 
искусства. Мастер-класс по изготовлению 
«куклы-оберега» провела учитель техноло-

гии е.В. Селина. каждый из присутствующих 
изготовил для своего дома оберег.

Возможность высказать свое мнение всем 
участникам объединения  была предоставле-
на на круглом столе. каждый педагог оставил 
письменный отзыв о посещении нашей школы. 

В заключение мероприятия педагог-органи-
затор л.Н. баженова и учитель музыки С.В. ку-
дрявцева провели внеклассное мероприятие 
«Традициям верны», на котором учащиеся 
школы подарили гостям маленький праздник 
и хорошее настроение. Гости разъезжались 
с большим желанием встретиться снова.

Делились опытом

павел растовцев ( на снимке – справа) на строейке «Быстровозводимой крытой площадки»

автограф от чемпиона
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материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского краяМАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наследники 
одной истории
От них зависит, сохраним ли мы нашу страну 
Отношение к Родине формируется с детства. Тогда 
же закладываются основные жизненные ориен-
тиры. Если вокруг благодать да всеобщая гармония, 
наверное, за растущего человека можно не волно-
ваться. А если приходится сталкиваться с подменой 
понятий, суррогатом ценностей? Именно в таком 
мире мы сегодня живем. Как молодым людям разо-
браться, что есть правда,  сохранить духовные 
константы, на которых издревле держалась наша 
страна? Слова Столыпина о том, что «нам не нужны 
великие потрясения, а нужна великая Россия», 
сейчас как никогда актуальны.

Новый старый 
«Патриот»

Крыльцо военно-спортив-
ного центра «Патриот» на про-
спекте имени газеты «Красно-
ярский рабочий» видно изда-
ли – величественные колонны 
и группы молодежи, которые 
стекаются к родному входу. Во-
енно-патриотический центр жи-
вет здесь с 1996 года, вырастил 
немало чемпионов по рукопаш-
ному бою и самбо. В последние 
годы было туго: здание  постро-
ено еще в 50-х японскими воен-
нопленными. Маленькие залы, 
в которых борцам приходилось 
заниматься посменно, темные 
помещения без современной 
вентиляции. Сейчас «Патриот» 
просто не узнать. Тренерские, 
раздевалки, многофункциональ-
ный зал, штаб-квартира «Юнар-
мии» с компьютерным классом.

Врио губернатора края 
Александр Усс во время осмо-
тра прошедшего реконструк-
цию помещения в шутку отме-
тил, что условия, пожалуй, даже 
слишком далеки от полевых.

Патриотическое воспи-
тание в нашем регионе ку-
рируется на самом высоком 
уровне, и на нем точно не эко-
номят: только для модерниза-
ции «Патриота» город и край 

выделили 17 млн рублей, а еще 
один такой центр открывается 
в ближайшее время в Балахте, 
в планах Ачинск, Минусинск, 
в среднем по два таких про-
екта в год.

– Зал у нас был старый, 
только для занятия единобор-
ствами, – Дмитрий Тихонен-
ко, заместитель директора 
центра «Патриот», глава кра-
евой федерации армейского 
рукопашного боя, смотрит, 
как тренируются его подо-
печные. – Нам очень хотелось 
сделать скалодром – стена-то 
7 метров. Теперь здесь не толь-
ко скалодром, но и вертолет-
ный спуск, горно-штурмовая 
трасса (сложная система вере-
вок и лестниц на высоте почти 
четырех метров).

В «Патриоте» ждут всех 
желающих от 14 до 30 лет, все 
занятия бесплатные.

Ближе к истории

На всех стенах центра «Па-
триот» – панно с главными 
историческими вехами нашей 
страны: Великая Оте чественная 
война, Бородинская битва; 
фото и биографии наших ге-
роев. Без такого воспитания, 
тесно переплетающегося со 
знанием истории родной стра-

ны, просто невозможно вы-
растить молодое поколение, 
уверены в центре. Параллельно 
с занятиями в зале проходят 
мероприятия и в штабе «Юнар-
мии». Среди этих мальчишек 
и девчонок в форменных бере-
тах нет случайных людей – все 
они прекрасно понимают, за-
чем пришли сюда.

– Нам наши одноклассники 
даже завидуют немного, – де-
лится 17-летний Илья. – Мы 
больше знаем, у нас интереснее 
жизнь. «Юнармия» дает пред-
ставление, что такое патрио-
тизм. Помогает понять, а сами 
мы патриоты или нет? Ведь как 
иначе мы сможем защищать 
свою родину, если ее не любим?

Военно-патриотическое 
воспитание в крае имеет глу-
бокие корни. На сегодняшний 
день существует 137 военно-
патриотических клубов, кото-
рые работают не для галочки. 
Восстановлены Посты ¹ 1 
в Красноярске, в Ачинске, про-
водятся военно-спортивные 
игры. Краевых поисковиков 
знают далеко за пределами 
региона – на нашей территории 
18 таких объединений. Даже 
клубы исторической рекон-
струкции есть – их 14. Край 
понимает необходимость под-
держки таких начинаний. В 2017 
году 45 муниципальных образо-
ваний получили 6 млн рублей 
на улучшение материально-тех-
нической базы клубов.

– Работа с молодежью – 
важнейшее направление раз-
вития гражданского общества, 
поэтому при всех особенностях 
краевого бюджета подобные 
центры должны развиваться 
и при этом выглядеть достой-
но, отвечая всем современным 
требованиям, – считает врио 
губернатора Александр Усс.

«Это беседа о самом 
главном: о нрав-
ственных основах, 
на которых мы должны 
строить жизнь, воспи-
тывать детей, укреп
лять страну…» Так 
Владимир Путин начал 
разговор на одной 
из встреч с пред-
ставителями обще-
ственности. Гово-
рили о патриотизме. 
По словам президента, 
важно это потому, что 
сегодня ценностные 
коды – сфера проти-
воборства в мире. 
Попытки некоторых 
стран подчинить своей 
воле другие народы – 
это реальность. Уже 
немало примеров, 
как искажение нацио
нального сознания 
приводит к распаду 
государств. России 
это не грозит только 
при условии, если мы 
будем строить свое 
будущее на крепком 
фундаменте: уважении 
к своей истории, 
традициям, культуре. 
Ничего более прочного 
не придумаем. 
Работают над укрепле-
нием этого фундамента 
и в нашем крае.

– От того, как мы 
воспитаем молодежь, 
зависит, сможет ли 
Россия сберечь 
и приумножить себя, 
быть современной, 
перспективной, эффек-
тивно развивающейся. 
Но в то же время 
сможет ли не расте-
рять себя как нацию, 
не утратить самобыт-
ность в очень непро-
стой современной 
обстановке.

В. В. Путин

ТОЧКИ РОСТА
выполняем решения президента

Открытие центра «Патриот» в Красноярске

Юные 
и отважные
К общероссийскому 
движению 
«Юнармия» наш край 
присоединился в этом 
году, но уже удалось 
достичь хороших 
результатов. В ряды 
юнармейцев вступили 
более двух тысяч человек. 
Сейчас у движения 
45 отделений – 
от Шушенского района 
до Таймыра. Юнармейцы 
изучают историю 
России, формируют 
отряды добровольцев, 
занимаются спортом.
Чтобы сделать 
военно-спортивную 
подготовку максимально 
приближенной к полевым 
условиям, в 2018 году 
в крае открывается 
центр допризывной 
подготовки «Юн армии». 
Курс молодого бойца 
юнармейцы, члены 
военно-патриотических 
клубов и активные 
старшеклассники будут 
проходить в палаточном 
лагере под Красноярском. 
Это масштабный 
проект: единовременно 
лагерь сможет 
принять 300 человек, 
запланировано 15 заездов 
по 7 дней. За сезон 
пройти обучение смогут 
4,5 тысячи человек.

КОММЕНТАРИИ

Юрий ШВЫТКИН,
заместитель председа-
теля комитета Госдумы 
по обороне:
– В крае прилагаются все 
усилия для того, чтобы 
вырастить поколение 
достойных людей, которое 
интересы общества будет 
ставить выше личных. 
Сегодняшние школьники – 
это завтрашние тренеры, 
учителя, руководители 
производств, поэтому 
необходимо воспитывать 
любовь к Родине, 
уважение к ее законам, 
истории. По опыту 
общения с ребятами 
могу уверенно заявить: 
за будущее страны 
я спокоен. Многие 
из старшеклассников 
готовы служить 
Отечеству – не только 
в Вооруженных силах, но 
и в качестве политиков, 
общественных деятелей, 
с тем чтобы изменить 
жизнь своей страны 
к лучшему.

Дмитрий ТРУНЕНКОВ,
начальник главного 
штаба «Юнармии»:
– «Юнармия» поможет 
нам воспитать настоящих 
патрио тов своей страны 
и, конечно, создаст 
прочный фундамент для 
формирования личности 
подрастающих поколений 
для дальнейшего 
вступления во взрослую 
жизнь.
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Комфортная 
городская среда
Алексей КЛЕШКО,
первый вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению:

– В 2017 году на программу по-
вышения эффективности местного 
самоуправления были выделены 
значительные бюджетные средства 
как со стороны Федерации, так 
и из краевого бюджета. Федераль-
ный проект «Комфортная городская 
среда» был инициирован партией 
«Единая Россия», поддержан пре-
зидентом РФ – причем внимание 
уделялось не только идее, но и реализации. 562 благоустроенных 
двора, 27 новых общественных пространств появились в городах края 
благодаря этой программе. Была проведена огромная работа органами 
государственной власти, местного самоуправления, а ее законода-
тельное и нормотворческое обеспечение по линии Законодательного 
собрания курировал наш комитет. В 2018 год входим с уверенностью, 
что проект будет продолжен, поскольку и федеральный, и краевой 
бюджеты заложили соответствующие статьи на эти цели.

Значительное внимание комитет уделил уставным законам, за-
трагивающим такое право граждан края, как участие в выборах и ре-
ферендумах. Например, отменен спорный институт открепительных 
удостоверений. Федеральный тренд – сделать процедуру выборов 
более технологичной и прозрачной. Нужно понимать, что 2018 год для 
страны – год выборов президента, а для края еще и год губернаторских 
выборов, поэтому членам комитета предстоит напряженно поработать 
в этом правовом поле.

В планах – уделить внимание теме общественных слушаний. Мы 
видим и понимаем раздражение людей, когда их якобы спрашивают, 
а на самом деле мнение граждан чиновникам не особо интересно. 
Особенно это видно на примерах проведения слушаний по застройке. 
В это нужно вмешаться, и мы сейчас думаем, как на законодательном 
уровне заставить органы власти услышать голос людей.

Ревизия льгот
Егор ВАСИЛЬЕВ,
председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике:

– Нам удалось обеспечить пре-
емственность всех ранее установ-
ленных приоритетов. Это снижение 
дефицита, выполнение майских 
указов президента, увеличение зар-
платы бюджетников. Кроме того, 
мы продолжили работу над улуч-
шением межбюджетных отношений, 
чистотой и прозрачностью бюджет-
ного процесса. Каждому должно 
быть понятно, каким образом рас-
ходуются средства, кто и как обес
печивает выполнение государственных и муниципальных полномочий.

Комитет много внимания уделял обеспечению банковских услуг 
в сельских территориях, проводил на эту тему большие совещания. У нас 
совместно с минфином создана группа, которая анализирует ситуацию 
в конкретных районах, где есть проблемы с банкоматами, следит за тем, 
как там выплачивается зарплата в тех или иных учреждениях.

Мы много работали с государственной собственностью. Испол-
нительная власть инициировала планы по приватизации тех или иных 
предприятий, по изменению структуры бизнеса с участием госкомпа-
ний. Депутаты многое проревизовали, часть решений была отложена, 
другая часть вовремя скорректирована. В результате мы пришли 
к большей прозрачности в этом секторе.

Депутаты подвергли ревизии налоговые преференции, приняли 
целый ряд секторальных льгот, ориентированных на малый и средний 
бизнес. Такие решения принимались и ранее, и мы должны прово-
дить их далее в жизнь, поскольку они ведут к увеличению налоговой 
и доходной базы. Также был принят закон о промышленных парках, 
разработан целый ряд мер для того, чтобы реализовывались крупные 
и средние инвестпроекты.

Что касается перспектив, то бюджетный процесс никогда не оста-
навливается – это такой локомотив, и наша задача заключается в том, 
чтобы поддерживать его ход. Уже сейчас мы работаем над первыми 
корректировками нового краевого бюджета.

Меньше барьеров бизнесу
Владимир ДЕМИДОВ,
председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи:

– Одной из основополагаю-
щих в нашем комитете является 
тема транспорта. Здесь сегодня 
есть движение по четырем на-
правлениям: железная дорога, 
автодорожное хозяйство, авиация 
и водный транспорт. Так, мы сде-
лали с правительством первый 
шаг к акционированию пред-
приятий автодорожной отрасли 
и авиационного комплекса. Госу-
дарственные предприятия в том 
виде, в котором они существуют 
сегодня, неэффективны, а ведь 
они работают на конкурентном 
рынке.

Одно из четырех выездных 
заседаний комитета в 2017 году 
было посвящено еще одной 
важной теме – проекту «Го-
родская электричка». С одной 
стороны, нужно успеть реа-
лизовать его к универсиаде, 
а с другой – это проект, который 

сыграет роль объединяющего 
кольца вокруг Красноярска. По-
этому мы договорились с новым 
мэром города, что уже в начале 
2018 года рассмотрим этот во-
прос. Очень большая задача 
стоит перед Красноярском – 
создать инфраструктуру пере-
садочных пунктов как современ-
ных технологичных комплексов.

По водному транспорту ве-
дем переговоры с Федерацией, 

чтобы через несколько лет по-
явились новые современные 
корабли, в первую очередь на от-
резке Красноярск – Дудинка. В то 
же время мы договариваемся 
и с частным бизнесом, чтобы 
в 2018 году, в преддверии 400ле-
тия Енисейска, у нас появился 
туристический маршрут от Крас-
ноярска до Енисейска.

Другим итогом работы мож-
но считать то, что принят закон 
о случаях, когда для строитель-
ства не требуется разреше-
ния. Это важнейший закон для 
малого и среднего бизнеса. Он 
позволяет сократить сроки для 
энергосетевых организаций при 
строительстве электросетей 
и тем самым сокращает по вре-
мени само технологическое под-
ключение.

2018 год станет последним 
в плане подготовки к универси-
аде. Необходимо, чтобы в Крас-
ноярске не повторили ошибок 
в части строительства дорог, 
реконструкции объектов.

Внимание дикоросам
Сергей ЗЯБЛОВ,
председатель комитета 
по делам села 
и агропромышленной 
политике:

– В 2017м было введено 
немало законодательных новелл. 
Упорядочены меры господдерж-
ки: количество направлений мы 
укрупнили – было около 40, стало 
почти 20. У территорий появилось 
больше прав при распределении 
средств, но при этом увеличилась 
их ответственность. Индикаторы 
эффективности господдержки 
сохранились: уровень надоев, 
площадь пашни, показатели уро-
жайности и так далее.

Также мы внесли ряд изме-
нений в краевой закон о садо-
водстве. В результате у дачных 
обществ появилась возможность 
получить поддержку из краевого 
бюджета на подключение элект
ричества, строительство дорог 
и прочее.

Комитет уделял большое 
внимание продвижению красно-

ярской продукции на различные 
рынки, поддержке муниципальных 
программ развития. Кроме того, 
мы продлили льготу по налогу 
на имущество сельхозтоваропро-
изводителей.

Комитет регулярно выезжал 
в сельские территории. В част-
ности, в Минусинском районе 
на выездном заседании обсужда-
лись вопросы выделения грантов 
начинающим фермерам. Есть 

немало людей, которые не хотят 
покидать свои деревни. Они ра-
ботают на земле, воспитывают 
своих детей, а главное – видят 
перспективу.

В 2018 году комитет намерен 
уделить пристальное внимание 
вопросам развития мараловод-
ства, пчеловодства, рыболовства 
и переработке дикоросов. Что ка-
сается последнего направления, 
то осенью 2017 года члены коми-
тета посетили Томскую область, 
которая на этой ниве достигла 
больших успехов. Там создана 
отлаженная система сбора, хра-
нения, переработки и реализации 
дикоросов.

Аграрному комитету пред-
стоит большая работа над новой 
редакцией закона о господдерж-
ке АПК. Могу сказать, что кулу-
арно этот документ приниматься 
не будет. Предстоит его обще-
ственное обсуждение с участием 
экспертов, руководителей сель-
хозпредприятий, представителей 
профессиональных организаций.

Бесплатные консультации
Анатолий САМКОВ,
председатель комитета 
по безопасности и защите 
прав граждан:

– Мы расширили перечень 
категорий граждан, имеющих 
право пользоваться бесплатной 
юридической помощью, внесли 
туда близких родственников 
военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении во-
инских или служебных обязан-
ностей.

Тесно работали и продол-
жаем работать с Главным управ-
лением МВД по подготовке со-
глашения между МВД и пра-
вительством края, которое по-
зволит подключить полицейских 
к фиксации административных 
правонарушений, в частности, 
к составлению протоколов по так 
называемому закону о тишине.

Большое внимание уделялось 
противопожарной безопасно-
сти, и это неслучайно: события 

2017 года продемонстрировали, 
что не все здесь ладно. Прово-
дили круглые столы, приглашали 
представителей тех территорий, 
где случились пожары. В конеч-
ном счете родилось предложение 
(и оно уже, к счастью, реализова-
но) о создании в рамках прави-
тельства края самостоятельного 
агентства по чрезвычайным си-
туациям.

Наши предложения были 
учтены, и в законе «О краевом 
бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов» зало-
жено почти 45 миллионов рублей 
на создание пожарных постов 
в Пировском районе, в Овсянке, 
в поселке Березовка и в поселке 
Стрелка, где, собственно, и случи-
лась трагедия. Кроме этого, выде-
лено почти 20 миллионов рублей 
на приобретение гаражных боксов 
в Богучанах для КГКУ «Спасатель».

Работа по ключевым на-
правлениям будет продолжена 
и в 2018 году. Например, в за-
кон «О бесплатной юридической 
помощи в Красноярском крае» 
мы хотим внести еще целый ряд 
категорий. Гражданин получает 
консультации бесплатно, а опла-
чиваются услуги тех лиц, прежде 
всего адвокатов, которые ведут 
эту работу. Но деньги не осваи-
ваются. Мы считаем, что это не-
правильно, – видимо, категорий 
недостаточно.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 856
29 декабря 2017 г.

Индикаторы 
эффективности

Значимые законы, 
которые приняты 
краевым парламентом 
в 2017 году

Руководители комитетов Законодательного собрания 
подводят итоги работы и делятся планами на будущее. 
Среди приоритетов народных избранников – разработка 
новых законопроектов и контроль за тем, как 
исполняются ранее принятые парламентские решения.



6 знамя  труда5 января 2018 г. социум

!

Дела и люди

Дела и люди

Социальное самочувствие

их работа –
ваши выплаты

золотой фонд села

встреча друзей

на протяжении всего года учреждения культуры с. каратузско-
го готовили и проводили мероприятия, приуроченные к 290-ле-
тию села. среди них такие, как сельский творческий детский 
конкурс  «Я здесь живу, и село мне это дорого», конкурс ри-
сунков «родные просторы», интернет-конкурс «мои родные 
милые места», открытый фестиваль медиатворчества «каратуз 
вчера, сегодня, завтра», открытый конкурс чтецов «моя тихая 
родина». Творческий десант с концертно-театрализованной  
постановкой «люблю тебя, мой каратуз»  проехал весь район. 
Участие в перечисленных мероприятиях приняли более пяти  
тысяч человек.

15 декабря с центре культуры 
«Спутник» состоялось кульмина-
ционное мероприятие «Золотой 
фонд», посвященное юбилею на-
шего села. Один за другим на сцену 
поднимались сотрудники лесного 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства, работники финансовой от-
расли и индивидуальные предпри-
ниматели, специалисты службы 
занятости и отрасли культуры, со-

циальной защиты населения и об-
разования, сотрудники министер-
ства внутренних дел, МЧС россии 
и министерства обороны, пенси-
онного фонда и автотранспортного 
предприятия, дорожно-ремонтно-
строительного управления, моло-
дежной политики и средств мас-
совой информации, пенсионеры 
и работники здравоохранения и 
ветеринарии, которым глава рай-

она к.а. Тюнин, председатель рай-
онного Совета депутатов Г.И.  ку-
лакова и глава администрации 
с. каратузского а.а. Саар вручали 
Почетные грамоты за личный вклад 
в развитие села и района в целом.  

Закончилось мероприятие кон-
цертной программой, а вместе 
с ним подошел к концу юбилей-
ный год, но это не повод унывать, 
ведь впереди стоят новые задачи, 
которые нужно решать, стремясь 
сделать жизнь в родном селе как 
можно лучше, чтобы на следующем 
юбилее было о чем вспомнить.  

татьяна владИмИрова, 
фото автора

В эТоТ день награды 
от глав района и села 

получили
более 70 человек. 

кроме того,
награжданы

2 коллектива 
учреждений района: 

аптеки № 41
и каратузской

детской
школы искусств

В декабре в культурно-досуговом центре «спутник» состоялась 
встреча членов каратузской районной общественной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов (Вои). 

– В УюТНОМ зале в неформальной обстановке собрались белее 50 че-
ловек, – рассказывает председатель каратузской общественной органи-
зации ВОИ Наталья штукатурова. – Их вниманию был представлен отчет 
о работе правления общества за прошедший год. Среди членов общества 
много активных и талантливых людей, неравнодушных к чужой беде. Всем 
членам организации, принимавшим участие в районном фестивале худо-
жественного творчества среди людей с ограниченными возможностями 
«распахни свое сердце», на мероприятии вручили памятные подарки, а 
они порадовали зал исполнением стихов, задорных и душеных песен. Не 
остались без внимания и юбиляры, им по традиции подарили настенные 
часы, в знак того, что общество о них помнит каждый день, каждую мину-
ту. руководителю шахматно-шашечного клуба «Вместе мы сила» ю.а. Чу-
гунникову вручили материальное вознаграждение. Ведущим мероприя-
тия удалось вовлечь к участию в празднике весь зал: все пели, танцевали, 
соревновались в конкурсах. Самые активные получили призы. 

Выражаем благодарность директору скд центру «спутник» 
о.и. дурновцевой, ведущим и работникам культуры за оказанную 
помощь в организации и проведении мероприятия.
правление общества инвалидов поздравляет всех жителей района 
с новогодними праздниками и желает каждому мира, добра, здо-
ровья.

Правление каратузской роо воИ (3185)

В газете № 51 от 22 декабря
в связи с техническим сбоем ма-
териал на стр. 6 «Их работа – ваши 
выплаты» вышел не полностью.  
Приносим свои извинения. Пред-
лагаем нашим читателям прочи-
тать начало. 

«22 декаБрЯ управление пен-
сионного фонда рф в кара-
тузском районе празднует 27 
годовщину с момента обра-
зования пенсионного фонда 
россии. с 2016 года Упфр пе-
реехало в отремонтированное 
помещение, которое отвечает 
почти всем требованиям за-
конодательства  о «доступной 
среде» для инвалидов, в нем 
комфортно работать специ-
алистам и посещать пенсио-
нерам.

В УПраВлеНИИ работают: 
один отдел назначения пенсий, 
две группы – финансово-экономи-
ческая и персонифицированного 
учета. коллектив сформировался 
замечательный, работоспособ-
ный, в котором каждый человек, 
как говорится, на своем месте.

Персонифицированным учетом 
и  взаимодействием со страховате-
лями занимается группа  под руко-
водством е.ю. Сайгутиной. У каж-
дого специалиста свои функции, им 
приходится ежедневно взаимодей-
ствовать с предприятиями района, 
вести индивидуальные лицевые 
счета каждого жителя района, при-
нимать ежемесячно от предприятий 

и организаций отчеты по работаю-
щим гражданам, заниматься инве-
стированием пенсионных накопле-
ний и выплатой правопреемникам. 
кроме елены юрьевны в группе 
ведет прием граждан а.В. шункина.  

Отделом назначения, перерас-
чета, выплаты пенсий и социаль-
ных выплат  руководит Т.а. Скомо-
рохова. Перед отделом поставлена 
задача назначать пенсию в деся-
тидневный срок, производить пе-
рерасчет пенсии в 5-дневный срок. 
для этого проводится заблаговре-
менная работа с будущими пенсио-
нерами, проверяется соответствие 
трудовой книжки и индивидуаль-
ного лицевого счета, при необхо-
димости запрашиваются допол-
нительные уточняющие справки. 
качественную оценку пенсионных 
прав производит И.С. локтева.

Посетителей по пенсионным 
и социальным вопросам принима-
ет клиентская служба отдела. Это 
и новые назначения, и перевод 
с одного вида пенсий на другой, 
и перерасчет пенсий, и выдача 
справок о стаже и размере пенсий, 
и консультации по пенсионному 
законодательству, и материнский 
(семейный) капитал. И всегда  до-
брожелательно  и терпеливо вас 
обслужат С.Н. Иванова, а.В. Хомяк.

Следующий этап – само на-
значение или перерасчет пенсии. 
Необходимо определить, есть ли 
у человека право на пенсию, до-
стоверны ли представленные до-
кументы, подтверждаются ли они 
сведениями персонифицирован-
ного учета, есть ли у обративше-

гося страховые взносы на лицевом 
счете. Т.В. Смяцких занимается от-
работкой документов. 

Пенсию назначили, теперь не-
обходимо ее выплатить. Задача 
отдела проверить своевременно 
ли, в соответствии с графиком вы-
платы доставили пенсию пенсио-
неру. Не доплатить или перепла-
тить пенсию отдел не имеет права. 
если переплата пенсии произошла 
по вине пенсионера, то, по закону, 
обязаны ее взыскать, а также со-
гласно исполнительным листам, 
направленным службой судебных 
приставов, произвести удержания 
из пенсии. контролирует выплату 
пенсий и пособий С.ю. Зуева.

Осуществляет контроль за на-
значением и проверяет пенсион-
ные дела Н.М. Непомнящая, и она 
же дополнительно является адми-
нистратором программно-техни-
ческого комплекса. Назначение 
и выплата пенсий, все массовые 
перерасчеты пенсий в связи с ин-
дексацией – забота Надежды Ми-
хайловны.

Специалист социальных выплат 
ю.В. дулова назначает ежемесяч-
ные денежные выплаты федераль-
ным льготникам, дополнительные 
меры государственной поддержки 
– военнослужащим, федеральную 
социальную доплату до величины 
прожиточного минимума, отраба-
тывает многочисленные контроли.

светлана Бакурова,
начальник управления

пенсионного фонда
в каратузском районе


