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– Объемы работ на 2018 год на автодо-
роге «Каратуз-Ширыштык» по устрой-
ству асфальтобетонного покрытия вы-
полнены, – сообщает главный инженер 
Гп КК «Каратузское дрсу» В.В.Гатилов. 

Теперь с полным комфортом и удобством 
можно доехать до середины пути от Мотор-
ска до Ширыштыка, асфальтобетон уложен 
на 6,4 километра этой автотрассы.  В  этом 
году  дорожники выполнили устройство ниж-
него слоя покрытия протяженностью 2,4  ки-
лометра и полтора километра верхнего слоя. 

Между слоями, в общей сложности образу-
ющими десятисантиметровое полотно, для 
лучшего их сцепления проведена битумная 
подгрунтовка. 

работы по подготовке автодороги 
к  укладке асфальта были начаты несколько 
лет назад и включили подъем уровня, ниве-
лирование и спрямление трассы, замену и 
укладку водопропускных труб и другие до-
рожно-строительные работы. Устройство 
двухслойного асфальтобетонного покрытия 
начато в 2017 году и по плану должно завер-

шиться в 2019-м, на следующий календар-
ный год намечено строительство полотна на 
оставшихся 6,4 километра автодороги.

Сейчас дорожные работы ведутся в рай-
центре. С начала сезона дорожники провели 
отсыпку гравийно-песчаной смесью улиц 
в  Старой Копи и Верхнем Суэтуке, а так-
же уложили асфальтобетон по улице Новой 
в  Черемушке.  

Ольга ГалкИна, 
фото автора

полпути 
одели в асфальт

так совпало, что одновременно с выхо-
дом  19 июля в районной газете мате-
риала о некачественном капитальном 
ремонте крыши дома № 35 по улице 
пушкина в районном центре состоя-
лось видеоселекторное совещание 
с  главами муниципальных образова-
ний Красноярского края под предсе-
дательством заместителя министра 
промышленности, энергетики и ЖКХ 
Красноярского края а.Г. Шлома. 

На СоВещаНии обсуждали проблем-
ные вопросы жилищно-коммунальной от-
расли, с которыми сталкиваются муници-
пальные образования. 

по окончании совещания глава района 
К.а.Тюнин обратился к заместителю ми-
нистра с приглашением его в Каратузский 
район для проверки ремонтных работ, 
проведенных региональным фондом капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
в доме №35 по ул. пушкина райцентра. 
Заместитель министра дал свое согласие, 
27 июля он прибывает на территорию на-
шего района. 

В 2018 году детские сады района, 
в  том числе и группа кратковременно-
го пребывания «Кроха» центра «раду-
га», выпустили 175 дошколят.

– перВая волна комплектования групп 
в дошкольных учреждениях района на сле-
дующий учебный год завершилась, – рас-
сказывает главный специалист управле-
ния образования а.Н. Синицина. –  из тех 
детей, что стояли в очереди,  принято 105 
человек. До 5 сентября группы еще будут 
доукомплектовываться, но отказников 
в  этом году почти нет. На очереди в дет-
ские сады остаются 170 малышей в  воз-
расте от 0 до 3 лет, это жители Каратуз-
ского, Моторского и Старой Копи. Детей 
от 3 до 7 лет в очереди нет. У каратузцев 
есть возможность возить детей в до-
школьные учреждения близлежащих сел, 
многие ей воспользовались. В  прошлом 
году малышей из Каратузского возили 
в  Черемушку, Нижний Кужебар, Лебе-
девку, Сагайское, в  этом году планируют 
отдать в сагайский и лебедевский детские 
сады. 

В Красноярском крае продлили дей-
ствие регионального материнского 
капитала до 31 декабря 2021 года. 

по ЗаКоНУ при рождении (усыновле-
нии) третьего ребенка родители имеют 
право на получение средств краевого 
бюджета, которые можно направить на 
улучшение жилищных условий, покупку 
транспорта, технических средств реаби-
литации, инвестировать в образование и 
прочее.

Краевой материнский капитал состав-
ляет 136 946 рублей, эта сумма ежегодно 
индексируется. В региональном бюджете 
2018-2020 годов на реализацию закона 
предусмотрено около 547 миллионов 
рублей ежегодно. В 2021 году потребу-
ется предусмотреть финансы, исходя 
из прогнозных показателей количества 
семей, имеющих детей, подпадающих под 
действие краевого закона.

спустя трое суток после укладки асфальтового покрытия через каждые 300 погон-
ных метров специалисты дрсу делают вырубку для лабораторных исследований

Коэффициент уплотнения, влажность, 
предел прочности и другие характеристики 
асфальта определяет лаборант каратузско-

го дрсу нина Юрьевна Вилисова, занося 
данные в  специальные журналы
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

В прокуратуре района Депутатские 
вести

черный лесоруб

обязали сделать ремонт

КаК разъяснил  заместитель про-
курора района младший советник 
юстиции п.а. акунченко, размер 
ущерба, причиненного российской 
Федерации, составил 67 000 рублей. 
Действия подсудимого квалифициро-
ваны как незаконная рубка деревьев, 
совершенная в крупном размере. (п. Г 
ч.2 ст.260 УК рФ). 

Несмотря на то, что черный ле-

соруб отрицал свою вину, государ-
ственным обвинителем было собрано 
достаточно доказательств его при-
частности к данному уголовному делу. 
Суд вынес решение о наказании под-
судимого в  виде лишения свободы на 
два года условно. В  настоящее время 
приговор не вступил в законную силу, 
он обжалован в Красноярский краевой 
суд в  связи с чрезмерной мягкостью.

На ВыпоЛНеНие работ по ремонту из бюджета каратузского района выде-
лено 2 349 870,57 руб. В настоящее время ведутся ремонтные работы.

решением Каратузского районного суда 
от 22.03.2018 
по иску прокуратуры района 
на администрацию Каратузского района 
и мБОу «Каратузская сОШ» возложена обязанность 
в срок до 01.09.2018 провести работы по замене 
кровли здания школы, по усилению кладки колонн, 
ремонту кирпичной кладки облицовочного слоя колонн 
и карнизов спортивного зала школы.

8 июня 2018 года Каратузский районный суд  рассмотрел  уголовное 
дело в отношении жителя Ширинского района республики Хакасии, 
который обвиняется в незаконной рубке  19 берез, росших  на запре-
щенной для заготовки законодательством рФ территории 
(на берегу реки в  месте нерестилищ ценных пород промысловых рыб). 

председатель районного сове-
та депутатов Г.и. Кулакова приняла 
участие в  торжественном открытии 
соревнований по конным скачкам в 
нижнем Кужебаре, которые состоя-
лись в середине июля.

СореВНоВаНия  проводились по ини-
циативе  главы  нижнекужебарского сель-
совета Г.М. Уваровой.  

приятно, что  жители села приняли 
активное участие  в мероприятии.  они  
вспоминали  времена, когда  подведение  
итогов  сельскохозяйственного года  за-
вершалось массовым народным гуляни-
ем и  конными заездами.

председатель поддержала идею гла-
вы сельсовета сделать это мероприятие 
брендовым на территории Нижнего Ку-
жебара. проведение конноспортивных 
мероприятий,   безусловно,  лучшая   про-
паганда здорового образа жизни, под-
держание и развитие спортивной куль-
туры у  нескольких возрастных групп, 
воспитание патриотизма и национальной 
общности. Удачи нижнекужебарцам в их 
начинании.

Подготовил  
районный Совет депутатов

Спрашивали? Отвечаем

В июне в редакцию газеты «зна-
мя труда» обратились каратузцы, 
проживающие в  домах, которые 
находятся на обслуживании в ООО 
«тепловодоканал». 

ДаННая организация выставила 
жителям счета за обслуживание за 
май с   необъявленным повышением 
стоимости услуг, при том что тари-
фы утверждены на первое полугодие 
2018 года и об их изменении каратуз-
ский ТВК не информировал. У кого-то 
сумма платы за коммунальные услуги 
сразу же увеличилась на две тысячи 
рублей. На вопрос одного из собствен-
ников квартир о причинах повышения, 
сотрудница ооо «ТВК» в устной форме 
пояснила, что забыли сделать пере-
расчет с начала года и сделали в мае. 
Но жильцы так и не знают, законны ли 
действия ооо «ТВК»? Не нарушило 
ли предприятие порядок применения 
нормативов, не уведомив потребите-
лей? На основании какого норматив-
ного документа произведены пере-
расчеты? За что конкретно повышена 
оплата, ведь в документах добавилась 
еще одна строка с формулировкой: 
«отопление жилого фонда»? почему 
нормативы применены до наступле-
ния второго полугодия? почему суммы 
перерасчета разные даже у  владель-
цев равных по площади однотипных 
квартир, получающих одинаковые ус-
луги, в  частности у владельцев квар-
тир дома №  18 по улице Кирова? если 
виноваты в несоблюдении процедуры 
применения новых норм сотрудники 
ооо «ТВК», почему страдают жители? 
Кто понесет ответственность? 

Со всеми этими вопросами редак-
ция газеты «Знамя труда» обратилась 
в прокуратуру Каратузского района. и 
вот что ответил заместитель прокурора 
района п.а. акунченко:

– прокуратурой Каратузского рай-
она проведена проверка по вашему 
обращению от 07.06.2018 по вопросу 
законности действий ооо «Каратуз-
ский ТВК» при начислении платы за 
коммунальные услуги. по результатам 
проведенной проверки сообщаю сле-
дующее.

Действия законны
Требования к формированию и при-

менению предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вно-
симой гражданами платы за комму-
нальные услуги определены в основах 
формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в российской Федерации 
(далее – основы), утвержденных по-
становлением правительства россий-
ской Федерации от 30.04.2014 № 400.

В соответствии с пунктом 10 основ 
применение предельных индексов 
должно обеспечивать изменение раз-
мера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в каждом месяце 
текущего года долгосрочного перио-
да по отношению к размеру вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в декабре предшествующего 
календарного года не более чем на 
установленную величину предельного 
индекса. предельные (максимальные) 
индексы изменения размера вноси-
мой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образо-
ваниях Красноярского края на 2018 
год установлены указом губернатора 
Красноярского края от 26.12.2017 № 
325-уг «об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Красноярского края 
на 2018 год» и составляют для Каратуз-
ского района на 1 полугодие 2018 года  
0%, на 2 полугодие 2018 года – 3,9%.

Как показала проверка, в мае 2018 
года ооо «Каратузский ТВК» был сде-
лан перерасчет платы за коммуналь-
ные услуги только по тем жителям 
многоквартирных домов в  с.  Каратуз-
ском, у которых произошло снижение 
потребления холодного водоснабже-
ния (соответственно водоотведения) 
в  период с  января  по  апрель  2018   
года  в   сравнении  с  декабрем   2017  
года.  

размер перерасчета у собственни-
ков однотипных квартир отличается в 
связи с тем, что при расчете учитыва-
ются следующие показатели за период 
с декабря 2017 года (базового меся-

ца) по апрель 2018 года: численность 
проживающих, объемы потребления 
коммунальных услуг, общая площадь 
жилых помещений.

Согласно части 4 статьи 154 Жи-
лищного кодекса российской Феде-
рации плата за коммунальные услу-
ги включает в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водо-
снабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение (поставка 
бытового газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе постав-
ка твердого топлива при наличии печ-
ного отопления). Таким образом, раз-
мер вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги, согласно пре-
дельному индексу, рассчитывается, 
исходя из совокупного объема расхо-
дов граждан за коммунальные услуги.

по квартире № 1 дома № 18, ул. 
Кирова, с. Каратузское, плата повы-
силась по отоплению, что отражено 
в квитанции за май 2018 года. после 
перерасчета изменение размера вно-
симой гражданами платы за комму-
нальные услуги в каждом месяце те-
кущего года долгосрочного периода 
по отношению к размеру вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги в декабре предшествующего 
календарного года произошло в  рам-
ках установленного предельного ин-
декса – 0%.

Таким образом, перерасчет вызван 
необходимостью устранения допу-
щенной ошибки при расчете платы за 
период январь-апрель 2018 года. На-
рушений порядка применения норма-
тивов обществом не допущено.

В случае несогласия с настоящим 
ответом он может быть обжалован 
прокурору Каратузского района.

P.S. понятно, что ничего особо не 
понятно. поэтому никуда жильцы не 
делись, а на пару тысяч больше за май 
заплатить им все же пришлось, ведь 
все по закону! 

«Золотые» нынче благоустроенные 
квартиры! 

есть 
почин

ГОтОВят КОрма
на календаре июль. сейчас для тружеников сельского 
хозяйства нет задачи важнее, чем заготовка кормов. 
первым делом они запасают сено и сенаж с первого 
укоса многолетних трав. 

по ДаННыМ отдела сельского хозяйства администрации 
Каратузского района на 24 июля, кормовые культуры ско-
шены на площади 910 гектаров, заготовлено 597 тонн сена, 
1  900 тонн сенажа. если сравнивать с прошлым сезоном, 
темпы заготовки в этом году немного ниже. В 2017 году на 
эту дату было заготовлено 470 тонн сена и 3 020 тонн сена-
жа. В среднем на одну условную голову КрС заложено 26,83 
центнера кормовых единиц.

В хозяйствах района завершена химическая прополка на 
площади 15 435 гектаров и обработка против вредителей 
на площади 7 000 гектаров, в 2017 году на эту дату – хими-
ческая прополка на площади 15 967 гектаров и обработка 
против вредителей – на площади 100 гектаров.

К кормозаготовке в хозяйствах относятся со всей серьез-
ностью, с поставленными задачами справляются. 

В саГайсК с прОВерКОй
Глава района К.а.тюнин посетил село сагайское, где 
проинспектировал ход ремонтных работ в бюджетных 
организациях села. 

перВыМ учреждением, куда отправился Константин 
алексеевич, стала школа. На данный момент ремонтные 
работы ведутся, установлено четыре пластиковых окна. 
Глава района высказал некоторые замечания по текущей 
работе и дал указания по их устранению. Следом был посе-
щен детский сад, в котором прошла встреча с коллективом. 
работники детского сада озвучили главе самые важные 
проблемы, касающиеся сохранности и безопасности учреж-
дения. Константин алексеевич по окончании встречи решил 
данную проблему. Также он посетил сельский дом культуры, 
в котором идет ремонт здания.

ЮБилейный ГОд
22 июля прошло открытие второго заезда в палаточ-
ный лагерь «молодые лидеры», которому в этом году 
исполнилось 10 лет. 

На проТяЖеНии 10 лет в нашем районе действует 
палаточный лагерь для молодежи младше 18 лет, целью ко-
торого является патриотическое воспитание и воспитание 
личности у молодого поколения. Это составляющая часть 
работы нашего образования по работе с детьми. поздра-
вить ребят от имени главы района приехал его заместитель  
по социальным вопросам а.а.Савин. после торжественной 
части прошла презентация  флагманских программ, дей-
ствующих на территории Каратузского района, и обсужде-
ние с ребятами наиболее интересующих их вопросов. 

ремОнт ВОдОпрОВОда
на территории Каратузского района полным ходом 
идет комплексный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

КаЖДый год идет замена водопроводных сетей в се-
лах, где их состояние приходит в упадок. Так, в этом году 
в  рамках реализации государственной программы Крас-
ноярского края «реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» Каратузскому району предоставлена суб-
сидия в размере 2 520,0 тыс. рублей на капитальный ремонт 
водопроводных сетей в с. Уджее и с. Черемушке. аукционы 
по определению подрядчиков завершены. по их результа-
там работы по капитальному ремонту водопроводных сетей 
в с. Уджее и с. Черемушке выполняет ооо «СоЮЗ». 

23 июля состоялась инспекционная поездка в с.Уджей и 
Черемушку, в ходе которой были осмотрены участки улиц, 
на которых проведен ремонт, и те участки, где в  ближайшее 
время он начнется.

придумайте назВание
до 3 августа 17:00 пройдет опрос жителей района на 
самое оригинальное название физкультурно-оздоро-
вительного комплекса (ФОК). 

оНо должно быть оригинальным (не должно встречаться 
в названиях организаций, торговых предприятий, наимено-
ваний товаров и т.п.) и благозвучным (не более одного сло-
ва), должно подчеркивать тему спорта и здорового образа 
жизни, отражать направленность спортивного учреждения. 

Голосование пройдет  с 08:00 6 августа до 20:00 12 ав-
густа на официальных страницах «Новости администрации 
Каратузского района» и «МБУ«Молодежный центр Лидер» 
социальной сети ВКонтакте и одноклассники. 

Справки по телефону: 8(39137)22-7-75; 8(39137)21-5-91. 
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когда идеи 
находят поддержку
поговорка «под лежащий камень вода не течет»  для органов мест-
ного самоуправления получила в наше время вполне определен-
ный смысл: нужны деньги сверх бюджета, с трудом покрывающего 
расходы на зарплату, электроэнергию  и подобные обязательные 
траты, – пиши проект. только через гранты и участие в програм-
мах можно получить дополнительные средства. и, как отметил 
посетивший район на прошлой неделе депутат законодательного 
собрания края, председатель комиссии по бюджету и экономи-
ческой политике е.е.Васильев, наша территория – одна из самых 
активных в проектной деятельности.

проГраММа рабочей поезд-
ки егора евгеньевича, в которой 
его сопровождал глава района 
К.а.Тюнин, включала посещение 
объектов социальной сферы, куда 
были привлечены финансы по 
программам или грантам. первый 
объект, где они побывали, – сель-
ский центр культуры в Черемуш-
ке. Заявка, поданная от центра на 
укрепление материально-техниче-
ской базы, в краевом конкурсном 
отборе выиграла грант в размере 
277,21 тысячи рублей на ремонт 
комнаты кружковой работы. по-
сле замены дверей, окон, потолка, 
выравнивания стен и установки 
стеллажей для хранения реквизи-
та в  помещении будут проходить 
занятия кружка декоративно-при-
кладного творчества и других клуб-
ных формирований. работники 
центра культуры своими силами 
начали ремонтировать еще два по-
мещения. Черемушинская библио-
тека, которая находится под одной 
крышей с клубом, также неодно-
кратно получала финансирование 
своих проектов. о них библиотека-
ри рассказали е.е.Васильеву.

К слову, еще два центра клуб-
ной системы Каратузского рай-
она в 2018 году выиграли субси-
дию в  рамках партийного проекта 
«единой россии» по развитию и 
укреплению материально-техниче-
ской базы: качульский – на приоб-
ретение звуковой аппаратуры (150 
тысяч рублей) и ширыштыкский 
– на пошив сценических костюмов 
(100 тысяч рублей).  

Клуб в Черемушке небольшой, 
хоть перестройка и позволит уве-
личить полезную площадь, однако 
помещение будет использовать-
ся преимущественно в холодное 
время. Для праздничных меропри-
ятий в теплый сезон сельсовет по-
строил культурно-развлекательную 
площадку в центре села. площад-
ка, возведенная также на сред-
ства краевого гранта, впечатлила 
депутата Заксобрания внешней 
эстетикой и качеством работ. Но 

не только о развлечениях думают 
здесь. В  рамках гранта «Жители за 
чистоту и благоустройство» совре-
менный облик приобрел памятник 
защитникам отечества в  с. Чере-
мушке. 

Не обошел вниманием краевой 
парламентарий и черемушкинский 
детский сад «Березка». Некоторое 
время назад учреждение по кра-
евой программе сделало ремонт 
и открыло дополнительную груп-
пу, оборудовав ее современными 
средствами обучения, сантехниче-
скими узлами и мебелью. а в про-
шлом году заведующая Н.и.Кензап 
обратилась к егору евгеньевичу 
лично и попросила помочь с ре-
монтом пола в другой группе. и 
депутат помог с решением про-
блемы. Какие преимущества полу-
чили  теперь дошколята, где у них 
проходят занятия физкультурой, 
депутату показали работники дет-
ского сада. 

осмотр объектов райцентра 
е.е.Васильев начал с первого кор-
пуса школы. ремонт спортивного 
зала этого учреждения идет пол-
ным ходом и должен завершиться, 
согласно договору с подрядчиком, 
к 1 августа. Но обновляют только 
часть крыши – над спортзалом и 
столовой, а нуждается в замене – 
вся. проектно-сметная докумен-
тация на ее замену подготовлена 
и подана в краевую программу, 
однако в связи со сложившейся 
аварийной ситуацией с перекры-
тием спортзала средства получены 
из других источников. Глава райо-
на и директор школы обратились 
к депутату за помощью в решении 
вопроса по продолжению ремон-
та: если не обновить крышу полно-
стью, имеющие место протечки 
могут привести к новой аварии. 
Депутат разделил обеспокоен-
ность власти района и руководства 
базовой школы и обещал содей-
ствие.

егор евгеньевич уже бывал на 
строящейся в райцентре крытой 
спортивной площадке, но так как 

проект инициирован «единой рос-
сией», в свой очередной визит 
в  район он вновь зашел на стройку. 
В некоторых внутренних помеще-
ниях уже завершается отделка, но 
в целом объем работ еще значи-
тельный, хотя материалами объект 
обеспечен, и темпы строительства 
вполне позволяют закончить его 
возведение в договорные сроки. 
Нужно отметить, что добиваясь 
финансирования спорткомплекса, 
а теперь – оснащения его обору-
дованием, районная власть делает 
то, что ей по силам и средствам. 
За 2017 год из бюджета района по 
линии развития спорта было про-
финансировано строительство 
хоккейного корта на стадионе «Ко-
лос» на сумму 1 млн. рублей и ча-
стичный монтаж освещения лыже-
роллерной трассы на сумму более 
90 тысяч рублей. 

В Каратузском районе немало 
объектов обновлено и построе-
но в рамках краевой программы 
«Содействие развитию местного 
самоуправления». В 2018 по ней 
будет проведена замена деревян-
ных окон на пластиковые в дет-
ском саду «Солнышко» райцентра, 
что позволит сделать температуру 
в  помещении значительно ком-
фортней и снизить расходы на ото-
пление. 1 млн 654 тысячи рублей 
выделено на эти цели. Глава рай-

она, показывая состояние дере-
вянного остекления в дошкольном 
учреждении, рассказал краевому 
гостю, что в замене окон нужда-
ется в территории еще несколько 
детских садов и районная админи-
страция готова изыскать средства 
и оперативно подготовить проек-
тно-сметную документацию, если 
в краевом бюджете останутся не-
использованные финансы на эти 
цели.

Тема комфортной температуры  
в помещении поднималась и в ка-
ратузской детской школе искусств. 
победы в грантовых конкурсах по-
зволили этому учреждению зна-
чительно укрепить материальную 
базу. по государственной програм-
ме «развитие культуры и туризма 
на 2013-2020 годы» приобрете-
ны музыкальные инструменты на 
сумму более 208 тысяч рублей, по 
краевой программе – музыкальные 
инструменты, ученические стулья и 
стеллажи в школьную библиотеку, 
оргтехника и новые кресла – в кон-
цертный зал. произведены замена 
шести  старых окон на пластиковые 
и монтаж входной зоны. остались 
еще проблемы по обеспечению ин-
струментами и приведением в со-
ответствие с современными тре-
бованиями помещений, но самым 
острым остается вопрос низких 
температур в  здании зимой. пути 

его решения и обсуждали директор 
ДШи Т.п.Сомова с е.е.Васильевым 
и К.а.Тюниным. 

В завершение рабочей поездки 
егор евгеньевич сказал несколько 
слов для местных СМи. В том чис-
ле он отметил, что «Каратузский 
район в передовиках в использо-
вании бюджетной системы, в том 
аспекте, как ее нужно использо-
вать. Здесь очень много проектных 
и грантовых инициатив. я как депу-
тат этого округа со своей стороны 
стараюсь поддерживать их в Зако-
нодательном собрании, на уровне 
профильных краевых министерств. 
Но краевые структуры всегда опи-
раются на активность жителей и 
местной администрации. и с этим 
в Каратузском районе проблем нет. 
Конечно, получаемых средств не 
достаточно, хотелось бы больше. 
Вот в Черемушке, в детском саду, 
где мы побывали сегодня, много 
уже сделано, но и много вопросов 
еще на повестке. К сожалению, мы 
имеем достаточно старый фонд, 
поэтому много проблем, кото-
рые остались нам в наследство. и 
жизнь меняется, меняются требо-
вания к комфорту, безопасности, 
качество жизни. есть задачи, и мы 
будем совместно их решать. 

Ольга мИтИна

т.п. сомова демонстрирует е.е.Васильеву новые удобные кресла идет внутренняя отделка спортзала

О ходе работ в каратузской 
школе е.е. Васильеву 
рассказывает  К.а. тюнин и
и.В. Булгакова
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В центре Внимания N 885
20 июля 2018 г.

Необходимость 
назрела
Повышение пенсионного возраста – не самоцель.  
Надо поднимать качество жизни людей

Любые праздники (в том числе спортивные) рано 
или поздно заканчиваются, и начинаются будни 
с их заботами и тревогами. А сегодня главная 
тревога для большинства россиян – вопрос 
повышения пенсионного возраста, дискуссии 
о котором и во время чемпионата мира не теряли 
остроты.

«Вот вам нефть и газ»

Взять хотя бы выступление 
в Госдуме депутата-единорос-
са Андрея Исаева – жесткое, 
честное и аргументированное. 
Состоялось оно как раз в самый 
разгар чемпионата.

Дискуссии продолжают идти 
на всех уровнях власти, во всех 
регионах страны, в обществен-
ных организациях, политических 
партиях, государственных ин-
ститутах.

так, Счетная палата заявила 
на днях, что законопроект о пен-
сионной реформе нуждается 
в доработке. В нем, например, 
нет расчетов, которые опреде-
ляют взаимосвязь между повы-
шением пенсионного возраста 
и созданием условий для еже-
годной индексации пенсий выше 
уровня инфляции.

а «единая россия» предла-
гает ввести в законопроект по-
нятие «предпенсионный возраст» 
и обязать работодателей прояв-
лять к людям, достигшим этого 
возраста, особое внимание – на-
пример, о каждом случае уволь-
нения «предпенсионеров» нужно 
уведомлять рос трудинспекцию. 
О каком именно возрасте идет 
речь, пока не уточняется – скоро 
узнаем.

Однако вернемся к упомяну-
тому выступлению андрея исае-
ва – оно заслуживает внимания, 
в нем очень четко обозначены 
аргументы «за».

Депутат приводит совер-
шенно убойную статистику: 
в 1956 году, когда был уста-
новлен нынешний пенсионный 
возраст (55 и 60 лет), в стране 
проживало 200 миллионов граж-
дан, из которых 18 миллионов 
были пенсионерами. Сегодня 

в российской Федерации другое 
соотношение: 146 и 46,5 милли-
она соответственно! и эта тен-
денция будет только нарастать, 
уверен исаев.

Сказал он и о продолжитель-
ности жизни граждан россии, 
якобы низкой, – ведь это одно 
из возражений тех, кто катего-
рически против законопроекта. 
мол, после реформы не все до 
пенсии доживут.

– Средняя продолжитель-
ность жизни – это средняя тем-
пература по больнице, – спра-
ведливо заметил исаев. – В ней 

детская смертность, смертность 
от несчастных случаев, от ал-
когольных отравлений, много 
чего другого. а есть другой 
показатель. Берется средняя 
жизнь пенсионера на пенсии, 
ожидаемый период получе-
ния пенсии, – здесь депутат 
корректно ушел от чудовищ-
ного канцеляризма «возраст 
дожития», за что ему отдельное 
спасибо. – Сегодня он состав-
ляет в российской Федерации 
26,5 года для женщин и 17,5 года 
для мужчин. и, по прогнозу 
росстата, в 2030 году с новым 
пенсионным возрастом он бу-
дет сос тавлять 15,5 года для 
мужчин и 24,5 года для женщин. 
Это пессимистический прогноз, 
потому что он не может учесть 
тех достижений медицины,  
которые произойдут за 10 лет 
переходного периода.

трудно не согласиться. До-
стижения медицины нельзя 
сбрасывать со счетов. Стати-
стика статистикой, но огляни-
тесь вокруг, посмотрите, как 
помолодела старость, сколько 
у нас активных, полных сил 
«пенсионеров», для которых 
60 – не возраст, они еще готовы 
трудиться, приносить пользу, 
а мы их отправляем на «заслу-
женный отдых». Большинство 
наших дедушек и бабушек умер-
ли, на дожив до 60. родители – 
жили и живут почти до 80… если 
бы у нас была такая страшная 
ранняя смертность, то с чего 
бы в Красноярском крае каждый 
год количество пенсионеров 
прирастало бы на 10 тысяч? 
а оно именно на эту цифру 
и прирастает.

Привел исаев и экономиче-
ские аргументы, отвечая тем, кто 
считает, что Пенсионный фонд 

надо пополнять из других источ-
ников – например, использовать 
природную ренту, нефть, газ, 
доходы от наших естественных 
ископаемых.

– Проснитесь, мы делаем это 
много лет, начиная с того момен-
та, как президент российской 
Федерации иници ировал введе-
ние налога на добычу полезных 
ископаемых! – сказал депутат. – 
и в бюджете Пенсионного фонда 
более трети – это прямые транс-
ферты из федеральной казны. 
Почти 3,5 триллиона рублей. Вот 
вам нефть и газ…

Сегодня мы можем, подняв 
пенсионный возраст, поднять 
и пенсии. Завтра, подняв пенси-
онный возраст, мы сможем толь-
ко удержать пенсии. а после-
завтра нам придется и возраст 
повышать, и пенсии понижать.

не поспоришь. решение на-
зрело.

андрей исаев призвал 
коллег-депутатов высказы-
вать конкретные предложения 
по совершенствованию законо-
проекта. и вчера в Госдуме они 
прозвучали.

Реальная политика

Вот что думают краснояр-
ские эксперты о предлагаемых 
изменениях.

Юрий Москвич, полито-
лог, директор центра стра-
тегического прогнозирования 
и програм м развития КГПУ 
им. В. П. Астафьева, счита-
ет, что пенсионный возраст 
неизбежно надо повышать, но 
не сейчас, а через 2–3 года.

– Сначала нужно сфор-
мировать другую технологию 
наполнения бюджета и другие 
принципы распределения де-
нег налогоплательщиков. надо 
принять пакет законов, который 
убедит всех, что россия будет 
решать проблемы корпораций, 
банков, силовиков не за счет 
многомиллионных бедных сло-
ев населения… Страна должна 
жить общими интересами. мы 

должны создать среду социаль-
ного согласия. а вопрос пенси-
онного возраста – только часть 
этой среды. нам надо менять 
качество жизни людей!.. По-
моему, именно с этой целью ре-
форма и задумывалась – чтобы 
пенсионеры жили лучше, чтобы 
пенсии росли. Что нам меша-
ет поднимать качество жизни 
одновременно с увеличением 
пенсионного возраста? Отложим 
на потом – придется, как говорит 
депутат исаев, и возраст повы-
шать, и пенсии понижать.

Согласен с тем, что пен-
сионная реформа неизбежна, 
и председатель Красноярско-
го регионального отделения 
Сою за пенсионеров России 
Юрий Шабалин:

– Все страны – бывшие 
рес публики СССр (кроме од-
ной, кажется) уже повысили 
пенсионный возраст. Казах-
стан сейчас поднимает его до 
63 лет – и для женщин, и для 
мужчин. Все остальные повы-
сили на три года – до 58 и 63 
лет. а в это время в россию 
ежегодно приезжает 415 тысяч 
мигрантов. В том числе и те, 
которые стремятся получить 
пенсию у нас. Они все зараба-
тывали стаж в Советском Союзе, 
а россия является его правопре-
емником. и у них нет проблем 
получить и гражданство россии, 
и на пенсию здесь выйти. Вот 
хотя бы поэтому надо повышать 
пенсионный возраст, это одна 
из причин. но не на пять лет 
и три года, а на три года для 
всех. и шаг повышения, я счи-
таю, надо сделать не один год, 
как предлагает правительство, 
а полгода…

Словом, обсуждение про-
должается. Хочется только, чтоб 
оно было конструктивным, ар-
гументированным и не скатыва-
лось в популизм и политические 
спекуляции.

СПраВКа

19 июля Государственная дума приняла в первом чтении 
проект закона о совершенствовании пенсионной системы.
Почти три часа парламентарии вели жаркие дебаты об измене-
ниях в пенсионном законодательстве. Выступили министр труда 
и социальной защиты максим топилин, председатели профиль-
ных комитетов Госдумы. Депутаты от оппозиции высказали свои 
замечания в адрес законопроекта, их коллеги от партии власти 
объясняли необходимость повышения пенсионного возраста. 
Свою позицию обозначили лидеры всех четырех фракций нижней 
палаты парламента.
Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект 
в сентябре. многие депутаты настаивали на том, что необходимо 
провести его широкое всенародное обсуждение. Поэтому было 
решено продлить срок подачи поправок к законопроекту во вто-
ром чтении до 24 сентября.
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В 1956 году, когда был установлен 
нынешний пенсионный возраст 
(55 и 60 лет), в стране проживало 
200 миллионов граждан, из которых 
18 миллионов были пенсионерами. 
Сейчас другое соотношение: 
146 и 46,5 миллиона соответственно!

– Сегодня мы можем, подняв 
пенсионный возраст, поднять 
и пенсии. Завтра, подняв пенсионный 
возраст, мы сможем только удержать 
пенсии. А послезавтра нам придется 
и возраст повышать, и пенсии 
понижать
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Достигли компромисса
Депутаты Законодательного собрания края подводят итоги парламентского 
сезона и делятся планами на будущее

Горизонтальные 
связи

Алексей КЛЕШКО, 
первый вице-спикер 
краевого парламента, 
председатель комитета 
по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению:

– Мы создали законодатель-
ную базу по обеспечению про-
граммы реализации комфортной 
городской среды. И сегодня 
в ней участвуют не только го-
рода, но и сельские поселения. 
Лето – это период выполнения 

работ, осенью мы должны проанализировать резуль-
таты того, что сделано, понять, насколько эффективно 
работает наша программа, что в ней нужно улучшать. 
Вот эта работа, связанная с широким блоком вопросов 
государственной поддержки местного самоуправле-
ния, в том числе в части благоустройства, – это была 
важная задача комитета и в текущем парламентском 
сезоне, и, безусловно, в будущем будет ровно такая 
же задача. Средства на это мы закрепили на три года 
вперед. Соответственно муниципалитеты должны быть 
уверены в том, что они их будут получать. Но в от-
вет и жители края должны быть уверены в том, что 
эти средства будут израсходованы с толком и с умом, 
то есть эффективно.

Второе важное направление связано с государ-
ственной поддержкой некоммерческого общественного 
сектора. У нас осенью заработает в новом большом 
составе Общественная палата Красноярского края, 
произойдет перенастройка Гражданской ассамблеи. 
Мы надеемся, что к концу года будет создан и выделен 
в отдельное самостоятельное учреждение центр под-
держки гражданских инициатив, и это, конечно, для нас 
тоже очень важно. Потому что поощрение гражданских, 
общественных инициатив – это то, что создает горизон-
тальные связи между людьми, то, что создает чувство 
социальной солидарности и сплоченности.

И третье направление нашей работы – это задача 
не на два-три месяца, а большая и сложная. Последние 
несколько сессий мы возвращаемся к вопросам со-
вершенствования административно-территориального 
устройства края. Так что эта тематика тоже будет в зоне 
внимания комитета на ближайшую перспективу.

Как нарастить 
доходы?

Егор ВАСИЛЬЕВ, председатель 
комитета по бюджету 
и экономической политике:

– Первоочередная задача 
нашего комитета – обеспечить 
непрерывный бюджетный про-
цесс. Считаю, что мы справились 
с этой задачей успешно.

В этом году прошли две 
корректировки бюджета. Первая 
была ранней, и связана она была 
с универсиадой. Красноярску 
выделили большие средства 
на благоустройство, и нужно 

было их провести через бюджет, чтобы быстрее войти 
в строительный сезон, провести конкурсные процедуры.

Мы также рассмотрели новые законодательные 
инициативы. Эти полгода были посвящены облегчению 
налоговых режимов либо облегчению уплаты налогов, 
например, по транспортному и по патентной системе. 
Увеличили только один налог – на игорный бизнес.

Комитет провел несколько выездных заседаний. 
Одно из них проходило в Уяре. Мы затрагивали тему 
межбюджетных отношений, исполнения предписаний 
надзорных органов в адрес муниципальных органов 
власти. Также у нас было выездное заседание в Каза-
чинском, посвященное наращиванию доходов и эффек-
тивности расходов местных бюджетов. Это тоже очень 
важный вопрос, который сейчас наиболее актуален.

У нас прошло заседание за круглым столом на тему 
доступности банковских услуг в территориях края. Мы 
проанализировали проблемы, выработали предложения, 
выдвинули реальные инициативы. Вместе с министер-
ством финансов рассматривался фактически каждый 
район. Как работают банкоматы, как жители могут 
получить наличные денежные средства, каким образом 
можно решить проблемы, которые возникают из-за 

труднодоступности территорий, – все это обсуждалось, 
даны конкретные рекомендации.

Во втором полугодии поставлена точка в проекте 
стратегии социально-экономического развития края 
до 2030 года. Документ вернулся после согласования 
на федеральном уровне, и мы его одобрили в новой 
редакции.

Были нормативные акты, работа над которыми про-
должится на следующей сессии. В частности, мы перей-
дем ко второму чтению налоговых льгот для резидентов 
ТОСЭР. Комитет активно включается в реализацию 
проекта «Енисейская Сибирь», депутаты анализируют, 
в каком направлении Законодательное собрание может 
двигаться по совершенствованию нормативной базы 
в этом вопросе. Также осенью мы ожидаем традицион-
ную корректировку краевого бюджета.

Оптимизация 
условий

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

– Для нашего 
комитета ключевой 
закон – о господдержке 
агропромышленного комплекса, 
который мы совершенствовали 
в течение этого сезона. 
В новой редакции мероприятия 
разделены на инициативные и те, 
что реализуются на условиях 

софинансирования. Основные положения таковы: 
оптимизация условий предоставления господдержки, 
повышение ее эффективности, учет сроков реализации 
и окупаемости инвестиционных проектов.

В разработке этого закона принимали участие 
депутаты из профильного комитета совместно 
с представителями министерства сельского хозяйства 
и торговли, прокуратуры, Счетной палаты, экспертно-
правового управления Законодательного собрания, 
Аграрного союза, Торгово-промышленной палаты, 
общественных организаций. Были спорные моменты, 
но нам удалось достичь компромисса, который нашел 
свое отражение в этом документе.

Наш комитет провел рабочие совещания 
в Манском, Краснотуранском, Большемуртинском, 
Енисейском, Новоселовском районах, в городах Ачинск 
и Лесосибирск. И везде депутаты интересовались 
состоянием дел в аграрном секторе муниципальных 
образований. С сожалением надо констатировать, что 
у селян одни и те же проблемы: дорогие банковские 
кредиты, рост цен на ГСМ, высокие энерготарифы, 
нехватка рабочих рук, миграция молодежи из деревни 
в город.

Осенью комитет намерен уделить пристальное 
внимание дикоросам. В прошлом году депутаты 
посещали Томскую область, где сбор и реализация 
орехов, грибов и ягод положительно сказывается 
на занятости сельского населения. Около 70 тысяч 
человек в соседней области связаны со сбором 
и переработкой дикоросов. В Красноярском крае также 
имеются предприятия, которые занимаются подобной 
деятельностью. Нам стоит подумать о строительстве 
модульных приемных пунктов дикоросов. В настоящее 
время депутаты вместе с профильным министерством 
подыскивают проектировщика и изготовителя подобных 
пунктов.

Моральная 
поддержка

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

– Мы провели 16 заседа-
ний комитета, рассмотрели 156 
вопросов. Три заседания были 
выездными. Одно из них прошло 
в агентстве по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности края. 
Там мы обсудили, как исполнено 
постановление Законодательного 
собрания о мерах по защите на-

селения края от угроз чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с сейсмоактивностью региона.

Также мы проводили выездное заседание в Главном 
управлении МВД по краю, посвященное профилактике 
правонарушений. Еще на одном выездном заседании 
мы оценивали обеспечение безопасности населения 
на вод ных объектах.

Кроме того, был организован и проведен круглый 
стол по бесплатной юридической помощи. Соответству-
ющий закон края принят, важно было посмотреть, как 
он работает. В итоге мы пришли к общему мнению, что 
необходимо расширить закон, включив в него дополни-
тельные категории – это инвалиды, многодетные семьи. 
Над этим документом нам предстоит работать.

Мы внесли две поправки в закон об администра-
тивных правонарушениях. Первые изменения позволят 
сотрудникам полиции входить в жилище и квалифи-
цированно составлять протокол, когда нарушаются 
тишина и покой граждан. Вторая новелла касается 
запрета на проведение ремонтных работ в период 
с 22 до 9 часов в рабочие дни и в воскресенье в пе-
риод с 9 до 22 часов не только в жилых помещениях, 
но и на лестничных площадках, чердаках, в коридорах 
и так далее.

В закон «О пожарной безопасности в Красноярском 
крае» тоже были внесены изменения. Установлены еже-
месячные соцвыплаты работникам противопожарной 
службы. Это позволит закрепить квалифицированные, 
опытные кадры, а также морально поддержит пожарных 
и подчеркнет внимание власти к их заслугам и деятель-
ности.

Что касается вопросов на перспективу, то будем 
рассматривать законопроекты о профилактике право-
нарушений и бесплатной юридической помощи, про-
должим совершенствовать закон об административных 
правонарушениях. Также планируем провести выездные 
заседания, оценим работу добровольной пожарной ох-
раны в одном из районов края.

Выплаты 
для медиков

Вера ОСЬКИНА, заместитель 
председателя комитета 
по охране здоровья 
и социальной политике:

– Наш комитет провел 
12 заседаний, на которых было 
рассмотрено 209 вопросов. 
Мы приняли поправки в закон 
о дополнительных мерах под-
держки семей, имеющих детей. 
Благодаря этому был увеличен 
срок предоставления краевого 
материнского капитала до кон-
ца 2021 года. Мы также внесли 

изменения в закон о соцподдержке, который позволит 
бесплатно предоставлять автономные дымовые пожар-
ные извещатели семьям с тремя детьми и более.

Кроме того, была введена новая программа «Зем-
ский фельдшер», по которой фельдшеры, готовые ра-
ботать на селе, получают 500 тысяч рублей подъемных. 
Среди других инициатив – единовременные выплаты 
на стажировки за рубежом медицинским работникам, 
оказывающим высокотехнологичную медицинскую по-
мощь. Размер таких выплат ограничен двумя милли-
онами рублей. Были внесены новеллы и в закон края 
«О компенсации расходов на оплату найма жилых по-
мещений медицинским работникам», которые позволят 
расширить выбор помещений для аренды.

Поправками в закон края «О реализации програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам РФ медицинской помощи в Красноярском 
крае» установлены дополнительные меры социаль-
ной поддержки для беременных женщин и кормящих 
матерей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума на человека. Им предостав-
ляются специальные молочные смеси. Но при этом 
обязательно заключение врача при наличии медицин-
ских показаний.

В числе приоритетных задач остается контроль 
в части строительства объектов отрасли здравоохра-
нения. Речь идет о завершении реализации проекта 
реконструкции краевого онкологического диспансера, 
строительстве и реконструкции медицинских объектов 
для проведения ХXIX Всемирной зимней универсиады 
в 2019 году. Важна контрольная деятельность в части 
кадровой политики, мы планируем проанализировать 
эффективность принятых законов края о компенсации 
расходов на оплату обучения по программам ордина-
туры, найма жилых помещений, стажировки. Необхо-
димо сохранить достигнутый уровень финансирования 
отрасли здравоохранения, предстоит работа над даль-
нейшим повышением ассигнований.



6 знамя  труда27 июля 2018 г. социум

Люди земли каратузской

Наши интервью

с 1 июля введена электронная 
ветеринарная сертификация 
продукции животного проис-
хождения. производиться она 
будет с помощью программы 
«меркурий» – информационной 
системы, в которую заносят-
ся сведения о производимой, 
перемещаемой и реализуемой 
на территории россии живот-
новодческой продукции. до 
1  июля такая продукция со-
провождалась документами, 
оформленными  на бумажных 
бланках, выдачей которых зани-
мались ветеринарные врачи на 
платной основе.

оБ ЭЛеКТроННой сертифи-
кации корреспондент «ЗТ» бесе-
довала с начальником КГКУ «Ка-
ратузский отдел ветеринарии» 
Л.а.  Файзулиной:

– Лариса Алексеевна, каковы 
основные цели внедрения си-
стемы «Меркурий»?

– обеспечение прослеживаемо-
сти производства, перемещения 
и реализации продукции, возмож-
ность поиска и отзыва из оборота 
опасного и некачественного товара. 

Это значит, что на всей цепи «от 
поля до прилавка» в «Меркурии» 
будут формироваться электронные 
сертификаты, в сопровождении 
которых продукция будет переме-

Электронная сертификация
щаться и продаваться на терри-
тории рФ. Такая единая система 
электронных ветеринарных сопро-
водительных документов (ВСД) по-
зволит повысить биологическую и 
пищевую безопасность.

– Кто и когда обязан подклю-
читься к системе «Меркурий»?

– К системе «Меркурий» 
с  1  июля 2018 года обязаны под-
ключиться все организации, кото-
рые имеют дело с продукцией, под-
контрольной Госветнадзору. К ним 
относятся те, кто сейчас оформля-
ет бумажные ветеринарные сопро-
водительные документы: фермы, 
мясокомбинаты, птицефабрики, 
производители морепродуктов, 
их поставщики, дистрибьюторы. 
а также производители молочной 
продукции, логистические ком-
пании и торговые точки, которые 
имеют дело с любой поднадзор-
ной продукцией. полный перечень 
подконтрольных товаров, которые 
подлежат обязательной электрон-
ной ветеринарной сертификации, 
содержится в приказе Минсель-
хоза россии от 18.12.2015 № 648 
(с  дополнениями от 27.06.18 № 
251). В список включено около 
25  крупных групп товаров (в кодах 
ТН ВЭД). 

если вы работаете с каким-либо 
из названных там товаров, значит, 

нужно зарегистрироваться в «Мер-
курии».

– Как подключиться к «Мерку-
рию»?

– Чтобы зарегистрироваться 
в  системе «Меркурий», нужно по-
дать заявку в КГКУ «Каратузский 
отдел ветеринарии». процедура и 
данные, которые необходимо ука-
зать в заявке, прописаны в прика-
зе Минсельхоза рФ от 27.12.2016 г. 
№ 589. В заявке, в частности, ука-
зывают фамилию, имя, отчество 
уполномоченного сотрудника; 
гражданство; сведения о доку-
менте, удостоверяющем личность; 
адрес электронной почты; номер 
телефона. регистрация произво-
дится в течение двух рабочих дней 
после подачи заявки. информацию 
по форме заявления можно полу-
чить по телефону: 8 (39137) 2-13-
54, сотовый  +79503077074 или 
написав письмо на электронную 
почту c просьбой выслать образец 
заявления: karatuzvet@mail.ru

– Что нужно сделать тем, кто 
торгует подконтрольной про-
дукцией в розницу?

– Торговые точки обязаны гасить 
ветеринарные сопроводительные 
документы (ВСД). Когда к ним по-
ступает продукция, на которую 
поставщик оформил ветеринар-
ный сертификат, представитель 

магазина должен войти в систему 
«Меркурий» и отметить, что товар 
с данным ВСД принят в полном 
объеме или в таком-то количестве. 
Так обеспечивается прослежива-
емость продукции, ее путь от про-
изводителя до конечной точки – 
полки конкретного магазина. если 
у магазина нет доступа в интернет, 
можно оформить доверенность на 
поставщика, чтобы тот гасил ВСД 
в «Меркурии» по факту приема по-
ставки. Кроме того, п. 61 приказа 
Минсельхоза россии от 27.12.2016 
№ 589 предусматривает удален-
ное гашение электронных ветери-
нарных сертификатов. Даже если 
торговая точка не имеет выхода 
в  интернет, у нее, есть, например, 
бухгалтер с доступом в интернет. 
В  этом случае зайти в «Меркурий» 
и погасить ВСД может он.

– Будут ли отсрочки и штрафы 
за нарушение правил оформле-
ния ВСД?

– В середине марта (15.03.2018) 
обнародован проект изменений 
в  Коап по штрафам за нарушение 
правил оформления ВСД. За про-
изводство, перевозку или передачу 
прав собственности на подконтроль-
ные грузы в сопровождении неверно 
оформленных ветеринарных доку-
ментов или совсем без них для юри-
дических лиц вводятся санкции:

• до 100 тыс. рублей – за пере-
возку или передачу прав соб-
ственности на животных в сопро-
вождении неверно оформленных 
ветеринарных документов или со-
всем без них;

• до 20 тыс. рублей – за пере-
возку или передачу прав собствен-
ности на рыбу и продукцию из во-
дных биологических ресурсов;

• до 10 тыс. рублей – за пере-
возку или передачу прав собствен-
ности на сырое молоко и сырые 
сливки;

• до 5 тыс. рублей – за произ-
водство, перевозку или передачу 
прав собственности на продукты 
термической обработки;

• до 50 тыс. рублей – за произ-
водство, перевозку или передачу 
прав собственности на все прочие 
товары, если они подлежат обяза-
тельной сертификации.

повторное нарушение правил 
грозит штрафом до 200 тыс. ру-
блей. Сроки вступления в силу от-
дельных статей варьируются от 
180 дней с момента принятия до 
01.01.2019.

Беседовала 
татьяна меньшИкОва

В нашей стране существует такой про-
фессиональный праздник, как день ра-
ботника торговли. Он ежегодно отмечает-
ся в четвертую субботу июля и в 2018 году 
выпадает на 28 число.

ТорГоВЛя всегда играла огромную роль 
в экономической жизни нашей страны, да и 
всех других стран. Торговые отношения были 
ключевым звеном взаимодействия. развитие 
рыночных отношений сделало профессию 
продавца одной из самых распространенных 
и популярных, особенно это касается про-
фессий продавец-консультант и менеджер 
по продажам. Традиционно сложилось, что 
данная отрасль больше считалась женской, 
но в  последние годы к  ней присоединилось 
огромное количество мужчин, ведь порой ас-
сортимент товаров в  магазине таков, что да-
леко не каждая представительница прекрас-
ного пола сможет его освоить.

На протяжении 13 лет, ежедневно, не счи-
тая выходных дней и отпуска, каждое утро 
александр Михайлович  ронских спешит 
в  ставший уже родным магазин «Комфорт», 
где он трудится со дня его основания. Не-
много скромный, на первый взгляд, но в то 
же время доброжелательный старший про-
давец, на плечах которого огромный груз от-
ветственности, добросовестно справляется 
со своими обязанностями и легко находит 
общий язык с  покупателями. 

В этой профессии александр Михайлович 
оказался, так сказать, случайно. а ведь после 
окончания каратузской средней школы № 2 
он хотел стать инженером-металлургом, поэ-
тому поступил в красноярский институт цвет-
ных металлов, но на третьем курсе не хвати-
ло терпения на курсовую работу по деталям 
машин, поэтому бросил учебу. пытался взять 
академический отпуск, поработать на кафе-
дре, чтобы через год вновь восстановить-
ся в  институте, но не получилось, призвали 
в армию. С 1981 по 1983 годы александр от-
давал долг родине в г. омске в  учебной мо-
тострелковой дивизии, танковом полку, где 
готовили механиков-водителей на средний 
танк, в  звании командира отделения взвода. 
перед окончанием службы парень написал 

в «комфорте» с комфортом
запрос в институт на восстановление в учебе, 
но так как это был уже ноябрь, ему отказали. 

Вернувшись в Каратуз, александр не-
долго бездельничал, в январе 1984 года он 
стал выполнять работу второго секретаря 
райкома комсомола. осенью на районной 
отчетно-выборной конференции его избра-
ли членом райкома комсомола и утвердили 
заведующим организационным отделом  рК 
ВЛКСМ, где он отработал около пяти лет. За-
тем а.М.  ронского пригласили в районный 
комитет КпСС на должность инструктора от-
дела пропаганды и агитации. он поступил 
в высшую партийную школу, но учиться не 
пришлось, так как партии не стало. Была еще 
одна попытка получить высшее образование 
в красноярском сельскохозяйственном ин-
ституте, но не получилось, и александр по-
нял, что учеба в  вузах – это не его. На протя-
жении нескольких лет александр Михайлович 
трудился рабочим на пилораме в леспромхо-
зе, предприятие закрыли, и он перешел рам-
щиком на пилораму в  «агропромхимию». а 
в  2005 году С.В. Сапожников пригласил его 
во вновь открывшийся магазин строительно-
отделочных материалов «Комфорт», мужчина 
решил попробовать себя в  торговле. и как 
показало время – удачно. 

– Магазин для меня – это второй дом, – 
говорит александр, – я люблю свою работу. 
Мне интересно общаться с покупателями. 
Как и везде, у нас есть постоянные клиен-
ты, и мы уже знаем, что конкретно они хо-
тят. помимо этого, постоянно занимаемся 
саморазвитием: ищем товары в интернете, 
каталогах, работаем с поставщиками. Ведь 
торговый рынок не стоит на месте, посто-
янно появляются новые материалы, и мы 
должны быть в курсе, чтобы покупатели не 
уходили к конкурентам, а отдавали предпо-
чтение нашему магазину. Будет предложе-
ние – будет и спрос. Уже знаем, что, к приме-
ру, к лету нужно привезти побольше товаров 
для ремонта и огорода, к осени – сеток для 
картофеля, к зиме – снегоуборочных лопат, 
к весне еще что-нибудь. Но помимо всего 
прочего, еще и другого товара для повсед-
невного пользования достаточно, можем и 

бесплатную доставку по селу организовать, 
если покупка крупная. 

В магазине у старшего продавца каждая 
минута на счету, поэтому обслуживает быстро 
и качественно, а главное, доброжелатель-
но.   из более шеститысячного ассортимента 
товара александр знает все наименования, 
будь то саморезы и гвозди разных размеров, 
строительно-отделочные материалы или бы-
товая химия, шланги, унитазы, смесители, 
розетки, выключатели и т.д., поэтому шустро 
«летает» из-за прилавка в склад, между стел-
лажами, дабы быстрее обслужить клиента. 
«Устаешь на ногах целый день, не молодой 
уже, – признается александр, – но работа все 
равно мне в радость, в удовольствие, поэто-
му насколько хватит здоровья, столько и буду 
работать». 

пусть и не сложилась у него личная жизнь, 
да и хобби никогда особо не было, главное, 
что александр смог найти себя, реализо-
вать свои силы и возможности, посвятив все 
свободное время магазину. Значит, торгов-
ля – это его! и накануне профессионального 
праздника он желает всем коллегам удачной 

торговли, а населению – достатка, чтобы 
было с чем ходить в  магазин. и, как всегда, 
коронная фраза любого продавца: «Добро 
пожаловать за покупками!».

руководство магазина об а.М. ронском от-
зывается только положительно:

– За то время, сколько александр у нас ра-
ботает, он вместе с нами прошел все: и беды, 
и радости. Сам страдал из-за недобросовест-
ных продавцов, но никогда не желал поменять 
место. На работу всегда приходит самым 
первым, а покидает – одним из последних. 
он добросовестный, очень ответственный 
человек, всегда вежлив с покупателями, да и 
люди к нему тянутся. придут в магазин и, если 
не видят его за прилавком, сразу спрашива-
ют, где он, потому как привыкли к нему, ведь 
александр все доходчиво объяснит, покажет. 
Да и человек  замечательный: веселый, от-
зывчивый, не считаясь с собственным време-
нем, всегда готов прийти на помощь любому. 

Все бы были такими –  и проблем бы не 
было. В общем, все, что хорошее можно ска-
зать о человеке, – это об александре.

татьяна дуднИкОва, фото автора


