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вклад в общий успех

В этот день мы по праву гордимся настоящими 
профессионалами, всеми, кто стойко противостоит 
преступности, оставаясь образцом личной порядоч-
ности и принципиальности. Такие сотрудники всегда 
составляли подавляющее большинство. И сегодня 
они костяк и надежная опора органов внутренних 
дел. Ваш самоотверженный труд, на пределе сил и 
возможностей, зачастую в ущерб личным интересам, 
позволил предотвратить, пресечь и раскрыть множе-
ство преступлений и защитить права граждан. Возло-
женные на нас задачи требуют от каждого сотрудника 
органов внутренних дел высокого профессионализ-
ма, самообладания, твердости и решительности. Мы 
не можем позволить себе небрежность, некомпе-
тентность и равнодушие. Наша цель выстроить свою 
деятельность так, чтобы каждый конкретный человек 
смог уже сегодня почувствовать на себе результаты 
работы органов внутренних дел. 

Отрадно, что наши ряды пополняются молодыми 
сотрудниками, но в этот день нельзя не вспомнить и 
о наших наставниках и учителях.

В этот день мы выражаем слова благодарности 
всем ветеранам правоохранительных органов, кто 
долгие годы трудился на благо жителей и выбранной 
профессии. Мы отдаем дань памяти и уважения всем 
Героям, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный 
и гражданский долг, охраняя жизнь и покой граждан. 
Их беззаветный подвиг навсегда останется в благо-
дарной памяти земляков.

Я благодарю весь личный состав за мужество и 
отвагу, за преданность избранной профессии и вер-
ность долгу!  Желаю всем сотрудникам и ветеранам 
милицейской и полицейской службы крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов в нелегкой и опасной 
работе, мира, счастья вам и вашим семьям!

алексей Бондарь, начальник
отделения полиции (2833)                                              

Ваша самоотверженная служба – это залог обще-
ственной стабильности и устойчивого развития на-
шего села, гарантия безопасности, здоровья и покоя 
жителей. На страже чести, достоинства и безопас-
ности граждан проявляются ваши лучшие качества 
– сила и доброта, мужество и самопожертвование. 
Именно вы вносите неоценимый вклад в укрепление 
правопорядка и общественной безопасности. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, мирного неба, спокойной службы, счастья и 
успехов в служении Отечеству!

александр Саар, глава
Каратузского сельсовета,                                                                              

оксана ФедоСеева, председатель
сельского Совета депутатов (312.2)

Избранная вами профессия трудна и опасна. 
Защищая права и свободы граждан, вы ежедневно 
рискуете жизнью и здоровьем.

Ваша ответственность и профессионализм блю-
стителей порядка играют особо значимую роль. И во 
многом именно вашей заслугой является неуклонное 
снижение уровня тяжких преступлений и правонару-
шений в нашем районе.

Искренне желаем всем сотрудникам органов 
внутренних дел здоровья и долголетия, личного 
счастья и семейного благополучия, профессиональ-
ных успехов и заслуженного признания на непростом 
пути служения Отечеству!

Константин тюнИн, глава района,                                                                                                         
Галина КулаКова, председатель  районного 

Совета депутатов (310.2)

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
внутренних дел Каратузского района!

От всей души поздравляем
с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники полиции!
От всего сердца поздравляем вас

с Днем полиции!

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником – 

Днем сотрудника органов внутренних дел!

Ваш труд жизненно необходим, 
благодаря вашей ответственности и 
самоотдаче сельское хозяйство райо-
на растет и развивается. 

В этот праздничный день от всей 
души желаем всем труженикам села, 
работникам перерабатывающей про-
мышленности и ветеранам крепкого 
здоровья, душевного тепла, благопо-
лучия, счастья, удачи во всех начина-
ниях, дальнейших успехов в благород-
ном труде на благо родного района.

Спасибо вам за заботу, верность 
родной земле, за неоценимый вклад 
в развитие нашей экономики. 

александр Саар, глава
Каратузского сельсовета,                                                                              

оксана ФедоСеева,
председатель сельского Совета 

депутатов (313.2)

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного

комплекса!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником 
– Днем работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Развитие агропромышленного комплекса – стратегически важная для района 
задача. Мы знаем, как много зависит от каждого, кто трудится на земле. И наши 
аграрии, надо отдать им должное, готовы ко всему. К засушливому и дождливому 
лету, к жаре и холоду. В этом году природа устроила серьезный  экзамен работникам 
сельского хозяйства. Но эти испытания в очередной раз доказали, что наши работни-
ки одни из лучших в крае. Валовой сбор зерна по району составил 38,8 тысячи тонн 
при средней урожайности в 27,2 центнера с одного гектара, наш район по  урожайно-
сти лидирует по югу края  и четвертый по Красноярскому краю. 

 Мы благодарим за работу и наших животноводов. Развитие животноводства 
многие годы является приоритетным направлением АПК. Необходимость ответить на 
новый вызов времени, увеличив производство местной продукции, послужит новым 
стимулом для развития животноводства и сельского хозяйства в целом. Производ-
ство молока в этом году составило 2 046 тонн, или на 24% больше к уровню 2016 
года. Надой на одну фуражную корову – 3 522 кг, это на 19% больше к уровню про-
шлого года.

Огромной признательности заслуживают ветераны сельского хозяйства, своим 
самоотверженным трудом заложившие базу развития агропромышленного комплек-
са района.

Мы благодарим вас за работу, за бесценный опыт, за преданность делу. Мы вме-
сте будем возрождать село, чтобы труд здесь был престижным, а жизнь – комфорт-
ной.

От всего сердца желаем труженикам важнейшей отрасли уверенности в завтраш-
нем дне, новых трудовых достижений, семейного счастья, здоровья и благополучия!

Константин тюнИн, глава района,                                                                                                         
Галина КулаКова, председатель  районного Совета депутатов (311.2)

Дорогие работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

С.П. Никитина и С.Ю. Чучалина 
– операторы машинного до-
ения коров в ГП КК «Каратузское 
ДРСУ». По итогам среднего удоя 
на одну корову за девять ме-
сяцев текущего года Светлана 
Петровна и Светлана Юрьевна 
вошли в тройку лидеров, до-
бившись наивысшей молочной 
продуктивности буренок.

В СВОей профессии женщины не 
один год, но такого результата доби-
лись впервые. С самого раннего утра 
Светланы уже на молочнотоварной 
ферме обихаживают своих подопеч-
ных. Накормить, помыть вымя, подо-
ить, убрать – это, безусловно, не все, 
что им приходится делать каждый 
день и круглый год с одинаковой ин-
тенсивностью. Для них коровы – это 
не просто крупный рогатый скот, а 
живые существа, за которыми надо 
уметь не только ухаживать, но и знать 
их повадки, ведь у каждой свой нрав 
и аппетит. Вот и стараются женщины 
с рогатыми поладить, по «имени» об-
ращаются, клички всем коллективом 
придумывают, есть у них и Пуговка,  
и Золотая, и Сильвия, и Картинка, 
и Лаура, и много других кормилиц. 
А ухаживают доярки за ними, как за 
своими, все по технологии делают, а 
если корм хороший и свежий, соот-
ветственно и надои больше. 

Доброжелательный и дисциплини-
рованный  коллектив, хорошие усло-
вия труда, соответствующая заработ-
ная плата плюс удовольствие от своей 
работы и любовь к животным – все это 
складывается не только в личный, но 
и общий успех – успех всего коллек-
тива, предприятия, да и сельского 
хозяйства в целом. Так держать, опе-
раторы!

татьяна дуднИКоваСветлана Никитина и Светлана Чучалина



2 знамя  труда10 ноября 2017 г. факты, комментарии

В администрации района Депутатские вести

Культура

Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

краевой форум

Этнографическая
грамотность

Для Развития СПОРта
7 ноября состоялась рабочая группа по зимним
видам спорта.

НА СОВещАНИИ под председательством главы района 
присутствовали и.о. руководителя управления образова-
ния, специалисты отдела культуры, молодежной политики, 
физкультуры, спорта и туризма администрации района, 
руководители образовательных учреждений и педагоги фи-
зической культуры школ района. Собравшиеся рссмотрели 
вопросы о проведении соревнований в зимний период, 
урегулирование календаря спортивных мероприятий. Глава 
района уделил особое внимание содержанию стадиона и 
дал распоряжение  директору детской спортивной школы 
до 10 декабря закончить работы по установке освещения 
вокруг хоккейной коробки и по лыжероллерной трассе.

Торжественное открытие новой коробки при благопри-
ятных погодных условиях  намечено провести в начале 
декабря. На мероприятие будут приглашены гости из пра-
вительства края. 

в ДеНь НаРОДНОГО
еДиНСтва
4 ноября  жители села Каратузского вместе
со всеми россиянами отметили  самый молодой госу-
дарственный праздник – День народного единства, по-
священный историческим событиям 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов.

В РАйцеНТРе в этот день состоялось  праздничное 
шествие, в котором приняли  участие трудовые коллективы 
организаций и учреждений, а также все желающие. Колон-
ны, сформированные у гостиницы «Амыл», прошли  по цен-
тральной улице села и остановились  в молодежном парке 
«Лидер», где проходил концерт. 

На митинге всех присутствующих с праздником по-
здравили глава  района Констанстин Тюнин, председатель 
районного Совета депутатов Галина Кулакова, секретарь 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«единая Россия» Мария Фатюшина, член местного полити-
ческого совета партии «единая Россия» евгений Блинцов 
и представители других политических партий и обще-
ственных организаций. По окончании концерта участники  
прошли  в дружном хороводе.  

В заключение праздничных мероприятий для всех  же-
лающих работала полевая кухня с традиционной гречневой 
кашей и горячим чаем.  

К 100-летиЮ РевОлЮции
6 ноября в центре культуры «Спутник» прошло
торжественное мероприятие, посвященное 100-летию 
великой октябрьской революции.

ОТКРыЛ мероприятие и поздравил всех присутствующих 
глава района К.А.Тюнин, который уделил особое внимание 
и выразил слова признательности присутствующим на 
концерте ветеранам Великой Отечественной войны. Также 
Константин Алексеевич наградил благодарственными 
письмами и памятными медалями ветеранов партии. После 
поздравлений состоялся праздничный концерт и спектакль.

ЧеРез ПОРтал выГОДНее
заявление на предоставление службой гостехнадзо-
ра края государственных услуг теперь можно подать 
в электронном виде через региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг  по адресу: www.
gosuslugi.krskstate.ru.

ПРИ этом с 01.01.2017 г. при обращении через портал 
размер государственной пошлины для физических лиц, 
уплативших ее через портал, снижается на 30%. Более 
подробную информацию можно получить непосредственно 
в инспекции гостехнадзора или по тел. 8(391)265-06-24.

вНиМаНие вСеМ!
9 ноября в период с 16.00 до 16.30 местного времени 
будет подан учебный сигнал, путем включения элек-
тросирен и передачи речевого сообщения по прово-
дному и эфирному радиовещанию.

ЗАДАчей комплексной проверки является обучение на-
селения правильно реагировать на звук сирен и прослушать 
объявление. Уважаемые жители района! Большая просьба 
отнестись с пониманием к необходимости технической про-
верки системы оповещения и, прослушав речевое сообще-
ние, никаких действий не предпринимать. 

1 ноября в Красноярске прошел VIII Съезд депутатов региона. в меропри-
ятии приняли участие около 650 парламентариев всех уровней: от по-
селкового до краевого, и представители органов исполнительной власти. 
Основная цель съезда – обсудить стратегию совместных усилий органов 
государственной власти и местного самоуправления по улучшению каче-
ства жизни людей в Красноярском крае.

КАРАТУЗСКИй район представляла 
большая делегация, возглавляемая пред-
седателем районного Совета депутатов 
Г.И.Кулаковой и главой Каратузского рай-
она К.А.Тюниным.

На пленарном заседании с докладом пе-
ред делегатами съезда выступил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
края А.В. Усс. В своем выступлении он обо-
значил направления развития экономики 
и социальной сферы региона, которые се-
годня требуют особого внимания властей, 
сделав акцент на проблемы в них. О работе 
краевого парламента между съездами рас-
сказал  председатель Законодательного 
собрания края Д.В. Свиридов.

Следом прошел ряд круглых столов 
по актуальным для территорий темам. 
В восьми из них участвовали депутаты на-
шего района. О рассмотренных вопросах 
и внесенных предложениях газета рас-
скажет  в ближайших номерах в рубрике 
«Депутатские вести».

К. А. Тюнин участвовал в заседании 
круглого стола, где обсуждали меха-
низмы государственной поддержки 
местного самоуправления в Красно-
ярском крае. Глава Каратузского райо-
на  выступил с докладом и представил 
участникам круглого стола те пробле-
мы, с которыми сталкивается исполни-
тельная власть при реализации краевых 
государственных программ, предложив 
возможные пути решения. 

На втором пленарном заседании 
съезда состоялись публичные слуша-
ния по вопросу: «О краевом бюджете на 
2018 год и плановый период 2019-2020 
годы». Итогом съезда стал проект ре-
золюции с перечнем конкретных реко-
мендаций в адрес правительства края и 
органов местного самоуправления.

 Подготовил
районный Совет депутатов

До конца года осталось не 
так много времени, поэто-
му каратузская районная 
больница приглашает тех, 
кто не успел еще бесплатно 
проверить состояние своего 
здоровья, на диспансериза-
цию.

– ДИСПАНСеРИЗАцИЯ про-
водится с целью выявления 
каких-либо заболеваний на 
ранней стадии, – сообщает  
исполняющая обязанности 
заведующей поликлиникой 
Р.А. Гречишкина. – Первый ее 
этап включает в себя меди-
цинский осмотр  несколькими 
специалистами, на втором  
проводится углубленное 
обследование в зависимости 
от результатов первого этапа. 
Диспансеризация проводится 
в тот год, когда гражданину 
исполняется (или исполни-
лось) 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 
,42, 45, 48, 51 и т.д. лет, то есть 
один раз в три года. 

Помните, при выявлении за-
болеваний на ранних стадиях и 
надлежащем лечении боль-
шинство из них излечимы, по-
этому граждане сами должны 
быть заинтересованы в том, 
чтобы пройти все необходи-
мые исследования в больнице. 

Также перед началом эпид-
сезона приглашаем население 
поставить прививку от гриппа. 
Вакцинация проводится еже-
дневно, без очереди.

Желающие пройти дис-
пансеризацию и защититься 
от гриппа могут обратиться в 
регистратуру районной боль-
ницы, кабинеты профилактики 
№201, 205 или к своему участ-
ковому врачу, фельдшеру. 

– в соответствии с поста-
новлением правительства 
Красноярского края от 
11.10.2017 № 609-п «Об 
установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения 
Красноярского края за III 
квартал 2017 года» с 23 ок-
тября 2017 введены новые 
величины  прожиточного 
минимума за третий квартал 
2017 года (опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
края 12.10.2017), – сооб-
щила главный специалист 
управления социальной 
защиты населения адми-
нистрации Каратузского 
района Н.Н. Гельрот. 
– В РАСчеТе на душу населе-
ния он составляет 11 099 руб., 
для трудоспособного населе-
ния – 11 750 руб., для пенсио-
неров – 8 866 руб., для детей 
– 11 564 руб.

Новые размеры прожиточ-
ного минимума действуют 
с 23.10.2017 года для всех ви-
дов выплат, зависящих от этой 
величины.

НОвый
МиНиМУМ

УСПеть
ДО НОвОГО
ГОДа

3 ноября Каратузский район принял участие 
в Международной просветительской акции 
«Большой этнографический диктант». 

ВСеГО в Каратузском 
районе было организова-
но 15 площадок для на-
писания диктанта, более 
200 жителей приняли уча-
стие, – сообщила библи-
отекарь МБУК «Межпо-
селенческая библиотека 
Каратузского района» Со-
фья Безруких. – Междуна-

родная просветительская 
акция проводилась с це-
лью оценки уровня этно-
графической грамотно-
сти населения, их знаний 
о народах России. За 45 
минут участникам необ-
ходимо было ответить на 
30 тестовых вопросов. 20 
вопросов – одинаковые 

для всей России и стран 
ближнего зарубежья, а 
10 составлены с учетом 
региональной специфи-
ки. Общая сумма баллов, 
которые можно набрать 
за выполнение всех за-
даний – 30. Средний балл 
прохождения диктанта 
в Каратузском районе со-
ставил 22 балла. Итоги 
акции подведут ко Дню 
Конституции Российской 
Федерации – 12 декабря.

3 ноября состоялся седьмой слет 
юных краеведов Каратуза старше-
го и среднего возраста. 

– РеБЯТА старшего возраста при-
няли активное участие в Международ-
ной просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», а затем в 
работе слета, – сообщает руководи-
тель кружка Л.И. Алавердян. – На слете 
Слава Яхонтов, Размик Папаян, Лиза 
Зайцева и Оля Непомнящих расска-
зывали о своих исследованиях: «Ака-

демик Порфирий Никитич Крылов из 
Сагайска», «Дома староверов Крыло-
вых в Каратузе», «Улица Профсоюзов 
в селе Каратузское», «Приезд космо-
навта Виталия Ивановича Севастьяно-
ва в село Каратузское», «Летние похо-
ды-поездки по Каратузскому району». 
Сережа Попов, Катя чихачева, Арина 
Тарасенко, Саша Степанова дополняли 
их рассказы. Ноябрьский слет наметил 
дальнейшую работу юных краеведов до 
конца 2017 года.

встреча юных краеведов
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Такой формат работы 
большой депутатской 
планерки (так порой 
называют съезд) 
хорошо зарекомендовал 
себя. Традиционно 
участие в обсуждении 
основного финансового 
документа региона 
приняли представители 
федеральной, краевой 
и муниципальной 
власти, а также 
общественных 
и экспертных 
организаций.

Положительная 
динамика

Первым выступил и. о. ми-
нистра экономического развития 
и инвестиционной политики Ми-
хаил Васильев. Он представил 
прогноз социально-экономиче-
ского развития края на 2018–
2020 годы.

Сценарий развития, на ко-
тором основан проект бюджета, 
учитывает своевременную реали-
зацию инвестиционных проектов, 
положительную динамику спроса 
на основные виды производимой 
в крае продукции. Вместе с тем 
уровень инвестиций сократится 
в результате завершения реа-
лизации ряда крупных проектов. 
Зато сфера АПК продолжит свое 
развитие в условиях стимулиру-
ющего эффекта слабого рубля.

С учетом тенденций в сфере 
занятости населения в 2017 году 
ожидается снижение уровня за-
регистрированной безработицы 
до 1,15 %. А темпы роста заработ-
ной платы в 2017–2020 годах будут 
опережать инфляцию: к 2020 году 
по базовому варианту прогноза 
реальная зарплата увеличится 
на 5,4 % (в целом за период).

Затем с докладом о проекте 
краевого бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 
годов выступил и. о. вице-пре-
мьера правительства – министра 
финансов Владимир Бахарь.

Среди приоритетов, зало-
женных в главном финансовом 
документе, он отметил индек-
сацию социальных расходов, 
исполнение указов президента, 
подготовку Красноярска к универ-
сиаде и Енисейска к празднова-
нию 400-летия.

Новый бюджет прирастает как 
по доходам, так и по расходам. 
Ключевой задачей по-прежнему 
остается снижение дефицита. 
К 2020 году предполагается зна-
чительное уменьшение разрыва 
между доходами и расходами 
(до 2,4 млрд рублей). В целом па-
раметры бюджета-2018 выглядят 
следующим образом:
   доходы составят 217,5 млрд 
рублей;

   расходы запланированы в объ-
еме 231 млрд рублей;

   дефицит образуется в размере 
13,5 млрд рублей.

Как и прежде, самым боль-
шим источником доходов останет-
ся налог на прибыль организаций. 
В 2018 году он прогнозируется 
в сумме 86,4 млрд рублей. На вто-
ром месте следует налог на до-
ходы физических лиц. Ожидается, 
что он даст казне 47,8 млрд руб-
лей. Налог на имущество орга-
низаций тоже немного прирас-
тет и предварительно составит 
22,3 млрд рублей.

Бюджет-2018 сформиро-
ван на основе 24 госпрограмм. 
По сравнению с прошлым годом 
добавились две новые: «Содей-
ствие органам местного само-
управления в формировании 
современной городской среды», 
а также «Энергоэффективность 
и развитие энергетики».

Если говорить о конкретных 
статьях расходов, то на дорожный 
фонд будет направлено 11,5 млрд 
рублей. На 1,3 млрд рублей уве-
личиваются средства страхового 

взноса на обязательное медицин-
ское страхование неработающего 
населения в результате установ-
ления коэффициента удорожания 
стоимости медицинских услуг.

На господдержку АПК до-
полнительно выделят 437 млн 
рублей. Больше добавят средств 
на обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями меди-
цинского назначения отдельных 
категорий граждан (350 млн 
рублей). На реализацию меро-
приятий по благоустройству, 
направленных на формирование 
современной городской среды, 
предусмотрено 348 млн рублей. 
На оказание гражданам высоко-
технологичной медицинской по-
мощи в 2018 году – 310 млн.

Курс 
на диверсификацию

Заключение Счетной палаты 
края на проект закона о бюджете 
представил заместитель предсе-
дателя контрольного органа Вик-
тор Астраханцев. Он отметил, 
что документ не предусматривает 
значительного скачка в доходах, 
а их распределение все еще 
требует паритетного подхода. 
Было высказано и другое за-
мечание, которое касалось того, 
что до сих пор не предполагается 
существенных сдвигов в экономи-
ке – развитие основано на тра-
диционных отраслях. Виктор 
Сергеевич отметил, что большую 
часть доходов формирует десяток 
крупнейших финансово-промыш-
ленных групп.

Среди приоритетных задач – 
принятие стратегии социально-
экономического развития края 
до 2030 года. По словам зампред-
седателя Счетной палаты, есть 
необходимость конкретизировать 
спорные вопросы в этом доку-
менте, наложить его положения 
на реалии дня.

В качестве положительного 
момента Виктор Сергеевич от-
метил курс на снижение дефицита 
бюджета. Вместе с тем остается 
множество вопросов по инфра-
структуре для развития малого 
и среднего бизнеса. Отдельная 
тема – межбюджетные отноше-

ния и передача государственных 
полномочий на муниципальный 
уровень. По словам Астраханцева, 
«в местном самоуправлении мест-
ного самоуправления становится 
все меньше».

В своем выступлении Виктор 
Сергеевич также коснулся темы 
проектного управления и кадро-
вых проблем в муниципалитетах.

Расходы будут расти

С докладом об актуальных 
вопросах взаимодействия орга-
нов государственной власти края 
с органами местного самоуправ-
ления в области формирования 
и использования консолидиро-
ванного бюджета выступил пред-
седатель комитета по бюджету 
и экономической политике За-
конодательного собрания Егор 
Васильев.

Егор Евгеньевич подчер-
кнул, что основные приорите-
ты – обес печение и выполнение 

всех социальных обязательств, 
завершение реализации майских 
указов президента, подготовка 
к универсиаде – носят системный 
и пролонгированный характер. 
В этой связи тенденция к уве-
личению расходов продолжится, 
поэтому важна системная работа 
над повышением доходной части 
бюджета. Для развития экономи-
ки, по словам председателя коми-
тета, нужно решать проблемы ее 
монополизированности и дивер-
сификации, налаживать эффек-
тивное взаимодействие не только 
с крупнейшими компаниями, но 
и между муниципалитетами.

– На территории каждого 
района существуют очаги эко-
номического роста, не значимые 
по отдельности для регионально-
го бюджета, но значимые в сово-
купности для него, а значит, и для 
самих муниципальных образова-
ний, – считает Егор Васильев.

Депутат также отметил, что 
перед местными бюджетами по-
стоянно ставятся задачи по на-
ращиванию налогооблагаемой 
базы. Но зачастую необходимые 
для этого решения можно при-
нять только на региональном 
уровне. Это и инфраструктура, 
и взаимоотношения с монополи-
стами, и специальные налоговые 
режимы. Комитет по бюджету 
и экономической политике За-
конодательного собрания готов 
стать площадкой для всесто-
роннего обсуждения этих вопро-
сов, но и правительство должно 
поработать для создания таких 
механизмов.

Несколько слов Егор Евгенье-
вич посвятил налоговым инстру-
ментам. Прозрачная налоговая 
политика, установление префе-
ренций в производственной сфе-
ре, стимулирующих развитие ре-
ального сектора экономики, сни-
жение ставок по налогу на при-
быль в случае создания особых 
зон, промпарков и технопарков, 
внимание к администрированию 
и собираемости платежей – все 
это эффективные меры, которые 
должны быть на вооружении.

В завершение Егор Васильев 
сказал, что наш край огромен, по-
тому огромно и количество проб-
лем. Но хвататься за все разом, 
как и опускать руки перед ними, 

нельзя. Егор Евгеньевич еще раз 
призвал представителей органов 
местного самоуправления вы-
страивать приоритеты в своей 
работе.

Полезный опыт

После этого начались выступ-
ления с мест. Глава Тюхтетского 
района Геннадий Дзалба по-
делился опытом взаимодействия 
органов МСУ. Он рассказал, что 
на этой территории произошло 
объединение поселковой и рай-
онной администраций с одновре-
менной передачей полномочий. 
Благодаря этому были оптими-
зированы административные 
издержки на содержание аппа-
рата, повысилась эффективность 
работы с населением. Часть вы-
свободившихся средств пошла 
на благоустройство, решение 
коммунальных проблем.

– Не готов сказать, что этот 
опыт применим для всех, но для 
небольших муниципальных об-
разований – вполне, – сказал 
Геннадий Петрович.

Отдельного  внимания , 
по словам главы района, за-
служивает вопрос содержания 
сельсоветов с небольшим числом 
населения. Есть примеры муни-
ципальных образований, когда 
бюджет практически полностью 
уходит на обеспечение работы ап-
парата, а не на решение проблем. 
В таких случаях целесообразнее 
прибегнуть к так называемому ин-
ституту старост. Также Геннадий 
Петрович поднял тему нехватки 
квалифицированных кадров.

Глава Зеленогорска Павел 
Корчашкин поделился с участни-
ками слушаний опытом внедрения 
практики проектного управления.

– Наш проект называется 
«Зеленогорск – территория про-
мышленного роста и инноваци-
онной экономики», – сообщил 
Павел Евгеньевич. – В команду 
проекта вошли представители ис-
полнительной власти края, органов 
местного самоуправления Зелено-
горска, госкорпорации «Росатом», 
топливной компании «ТВЭЛ», а так-
же предприятий города.

Перечень мероприятий про-
екта подразумевает привлечение 
инвестиций, развитие действую-
щих предприятий, размещение 
новых наукоемких производств, 
создание среды для развития 
предпринимательства, а так-
же рост кадрового потенциала. 
По словам главы Зеленогорска, 
проект рассчитан до 2025 года, 
до этой даты будет проводиться 
постоянный контроль промежу-
точных результатов.

Глава Большемуртинского 
района Валерий Вернер рас-
сказал о привлечении граждан 
к участию в благоустроительных 
проектах. Муниципалитет подал 
заявку на участие в конкурсе 
«Берег Енисея». Проводились 
собрания граждан, было органи-
зовано анкетирование, которое 
охватило порядка трех тысяч 
человек. В итоге люди проявили 
инициативу, и на основе их поже-
ланий был сформирован перечень 
объектов, подлежащих ремонту 
или благоустройству. При этом 
активность населения сводится 
не только к заявочной кампании – 
люди охотно контролируют, как 
ведутся работы. Благодаря это-
му повышается ответственность 
населения, активизируется его 
участие в жизни муниципалитета 
и укрепляется доверие к власти.

В завершение публичных 
слушаний слово было предостав-
лено и. о. первого заместителя 
губернатора – председателя пра-
вительства Виктору Томенко. 
Он назвал очередной бюджет 
края крепким, отметил, что до-
кумент стал результатом работы 
большого количества людей как 
в муниципалитетах, так и в орга-
нах исполнительной и представи-
тельной власти региона.

– У нас есть все, чтобы ре-
шать задачи и достигать целей, 
которые поставлены руковод-
ством края и страны, – сказал 
Виктор Петрович. – Будем рабо-
тать засучив рукава.

По итогам публичных слуша-
ний принят проект резолюции, 
который содержит ряд конкретных 
рекомендаций органам краевой 
и муниципальной власти.

Средняя численность населения края 
в ближайшие три года составит 2 млн 
878 тыс. человек, в том числе городские 
жители – 77,2 %, сельские – 22,8 %

Ускорение темпа роста валового 
регионального продукта до 3 % 
будет происходить за счет 
промышленных производств, торговли, 
гостиничного бизнеса и предприятий 
общественного питания

Финансовые 
приоритеты

Законодательное 
собрание провело 
публичные 
слушания 
о краевом 
бюджете – 2018

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 848
3  ноября 2017 г.
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Накануне праздника Дня работников сельского 
хозяйства в администрации района прошло заседа-
ние комиссии по подведению итогов соревнования 
в агропромышленном комплексе.
Собравшиеся подвели  итоги соревнования аграриев 
района в соответствии с постановлением админи-
страции Каратузского района от 25.05.2017 № 506-п 
«О проведении соревнования в агропромышленном 
комплексе района» и  решили: 

1. Рассмотрев поданные заявки от участников соревнова-
ния в агропромышленном комплексе района, признать участ-
никами конкурса  70 человек.

2. Признать победителями в номинации: 
2.1. ОТРАСЛь РАСТеНИеВОДСТВА:
2.1.1. Наивысшая урожайность зерновых и зернобо-

бовых культур, выполнение плана вспашки паров и зяби, 
засыпка 100 % кондиционных семян:

2.1.1.1. Среди сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, –

директора ГПКК «Каратузское ДРСУ» – Димитрова Николая 
Васильевича,

заместителя директора по производству ГПКК «Каратуз-
ское ДРСУ» – Лихоузова Олега Владимировича,

главного агронома ГПКК «Каратузское ДРСУ» – Дурновцеву 
Галину Васильевну,

главного инженера ГПКК «Каратузское ДРСУ» – Василькова 
Алексея Михайловича.

2.1.1.2. Среди крестьянских (фермерских) хозяйств, инди-
видуальных предпринимателей и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов:

1 место - ИП глава К(Ф)Х Брамман Иван Карлович;
2 место - ИП глава К(Ф)Х Иванов Дмитрий Васильевич;
3 место - ИП глава К(Ф)Х Ребекин Николай Николаевич.
2.1.2. Наивысший намолот зерна: 
2.1.2.1 Работники сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей отрасли растениеводства (комбайнеры), имеющие 
стаж работы: 

1 место - Сорокин Максим Николаевич, комбайнер ГПКК 
«Каратузское ДРСУ»;

иван варламов ирина Горынцева Галина Грудцина андрей Дурнев виктор Каяшкин

колхозный труд –
ваша забота,
ВАшА  ОТРАДА  – КРАй  РОДНОй

2 место - Вернер Сергей Фридрихович, комбайнер ГПКК 
«Каратузское ДРСУ»;

3 место - Калинин евгений Алексеевич, комбайнер ГПКК 
«Каратузское ДРСУ»

Комбайнеры:
Авласенко Валерий Васильевич, ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
Синицын Сергей Иванович, ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
Созин Петр Трофимович, ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
Тимофеев Алексей Николаевич, ГПКК «Каратузское ДРСУ».
2.1.2.2. Комбайнеры крестьянско-фермерских хозяйств:
Арнгольц Владимир Александрович, комбайнер ИП глава 

К(Ф)Х Брамман И.К.;
Полев Николай Иванович, комбайнер ИП глава К(Ф)Х Брам-

ман И.К.;
Токмаков Александр Юрьевич, комбайнер ИП глава К(Ф)Х 

Брамман И.К.;
Рассохин Владимир Николаевич, комбайнер ИП глава     

К(Ф)Х Ребекин Н.Н.; 
Иванов Иван Васильевич, комбайнер  ИП глава К(Ф)Х Ива-

нов Д.В.;
Токарев Владимир ефимович, комбайнер ИП глава КФХ 

Немков А.А.
2.1.3. Наивысший результат на обработке почвы под 

зябь: 
1 место – Хорошев Алексей Анатольевич, механизатор 

ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
2 место  – Новохацкий Александр Леонидович, механиза-

тор ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
3 место –  Бычков Александр Викторович, механизатор 

ГПКК «Каратузское ДРСУ».
2.1.4. Наивысший результат на заготовке кормов: 
1 место – Мигла Сергей Александрович, механизатор ГПКК 

«Каратузское ДРСУ»;
2 место – Иванов Василий Николаевич,  механизатор ГПКК 

«Каратузское ДРСУ»;
3 место – Бычков Александр Викторович, механизатор 

ГПКК «Каратузское ДРСУ».
2.1.5. Наибольшее количество перевезенных грузов 

(продукции растениеводства). 
1 место – Соловьев Никита Николаевич, водитель ГПКК 

«Каратузское ДРСУ»;
2 место – штейн Анатолий Николаевич, водитель ГПКК «Ка-

ратузское ДРСУ»;

3 место – Васев Геннадий Павлович, водитель ГПКК «Кара-
тузское ДРСУ».

2.1.6. Наивысшие показатели среди учащихся кара-
тузского филиала КГБПОУ «Минусинский сельскохозяй-
ственный колледж», оказавших помощь сельхозтоваро-
производителям района  в полевых работах: 

– Брудерс Сергей Александрович (ООО «Рассвет»);
– Громов Кирилл Андреевич (ИП  глава К(Ф)Х Брамман 

И.К.);
– Кузнецов Александр Иванович (ООО «Рассвет»);
– Лыков Максим Алексеевич (ИП глава КФХ Брамман И.К.);
– Писаненко Олег Андреевич (ООО «Рассвет»);
– Неделин Артем Александрович (ГПКК «Каратузское 

ДРСУ»);
– Новахацкий Артем Александрович (ГПКК «Каратузское 

ДРСУ»);
– Хиневич Виталий Викторович (каратузский филиал 

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»)
2.1.7. Наивысшие производственные показатели сре-

ди работников организаций, осуществляющих хранение 
и складирование зерна: 

– шильцев Сергей Николаевич, сушильщик ГПКК «Каратуз-
ское ДРСУ»;

– Струков Алексей Николаевич, сушильщик ИП  глава К(Ф)
Х Брамман И.К.;

– Степанов Александр Сергеевич, сушильщик ГПКК «Кара-
тузское ДРСУ»;

– Мелешко Александр Николаевич, сушильщик ИП глава 
К(Ф)Х Брамман И.К.;

– Иванов Василий Васильевич, сушильщик ИП  глава         
К(Ф)Х Иванов Д.В.;

– Посохин Николай Валерьевич, сушильщик ГПКК «Кара-
тузское ДРСУ»;

– елунин евгений Владимирович, сушильщик ГПКК «Кара-
тузское ДРСУ»;

– Тамлоп Алексей Яковлевич, сушильщик ГПКК «Каратуз-
ское ДРСУ»;

– Абент Андрей Алексеевич, заведующий зернотоком ГПКК 
«Каратузское ДРСУ»;

– Ребекин Анатолий Николаевич,  рабочий ИП глава К(Ф)Х 
Ребекин Н.Н. 

андрей Федосеев
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Нынешний год стал для всех тружеников села непростым, нынешние 
сельскохозяйственные успехи района сделаны руками честных, про-
фессиональных тружеников хозяйств, приложивших немало усилий 
как в растениеводстве, так и в животноводстве. Процесс развития 
последнего более трудоемкий по сравнению с растениеводством, 
результаты проявляются позже. 

 В СРеДНеМ по району поголовье 
крупного рогатого скота сохранено на 
уровне прошлого года. В ГПКК «Кара-
тузское ДРСУ» в основное стадо ввели 
49 нетелей, в дойное стадо СХА (колхоз) 
им. Ленина – девять. В хозяйствах райо-
на получено 296 телят, что на 27% мень-
ше по сравнению с прошлым годом.

«Каратузское ДРСУ» планирует об-
новить дойное стадо на 6%.

Среднесуточный прирост крупного 
рогатого скота в сельхозпредприяти-
ях на 5 % выше уровня прошлого года, 
незначительно увеличилось производ-
ство и реализация мяса.

 Решающим фактором при произ-
водстве молока и в получении высоких 
результатов является кормовая база. 
Корма заготовлены в полном объеме. 
В текущем году в среднем по району 
на одну условную голову заготовлено 
42,0 ц к. ед. На 25 процентов выросли 
объемы производства и реализации 
молока. Надой на одну фуражную коро-
ву составил 3 522 кг, что на 20% выше 
уровня прошлого года.

За 9 месяцев текущего года в ГПКК 

«Каратузское ДРСУ» надой на  фураж-
ную корову составил 4 644 кг, в СХА 
(колхоз) им. Ленина – 1 383 кг. 

По итогам года лучшим оператором 
машинного доения коров признана 
Светлана Никитина, надой составил 
5 480 кг молока. Немного отстают от 
лидера Алена Федосеева – 5 398 кг 
и Светлана чучалина – 4 922 кг. В СХА 
(колхоз) им. Ленина лидируют Ирина 
Клушина с надоем от коровы 2 400 кг и 
Ирина Палаева, ее показатель 2 200 кг.

К сожалению, за прошедший год 
в хозяйствах района стал выше на 8% 
падеж молодняка крупного рогатого 
скота. Но есть и положительные мо-
менты: проведены ремонты животно-
водческих помещений, базы и телятни-
ки вычищены, побелены, в помещениях 
отремонтированы полы, утеплены окна. 

 Для повышения уровня квалифика-
ции и профессионального мастерства, 
внедрения передового опыта и совер-
шенствования технологий в Каратуз-
ском районе один раз в два года про-
водится рабочий семинар по вопросу 
состояния животноводства и воспро-

изводства стада. При помощи УЗИ-ска-
нера проведена инвентаризация стада. 
При обследовании выявлены гинеколо-
гически больные животные. Много вни-
мания уделяется вопросам раздоя ко-
ров и нетелей после отела. Регулярно 
проводится обучение по искусственно-
му осеменению коров.

Наши животноводы приняли участие 
в краевом конкурсе техников-осеме-
наторов, в учебе по искусственному 
осеменению коров и переаттестации 
техников-осеменаторов, которая со-
стоялась в районе при участии краевых 
специалистов на базе ГПКК «Каратуз-
ское ДРСУ».

 Достигнутые результаты показыва-
ют, что сельскохозяйственная отрасль 
района, невзирая на проблемы, рабо-
тает и развивается. Главный ее потен-
циал – это люди, сельские труженики. 
Они умеют любить свою землю, добро-
совестно трудиться и добиваться высо-
ких результатов.

Уважаемые работники ферм, прими-
те самые теплые слова благодарности. 
Желаю вам новых профессиональных 
рекордов, высокооплачиваемого тру-
да, семейного тепла, здоровья и веры 
в будущее! 

 Светлана ПотеПКИна,
ведущий специалист

отдела сельского хозяйства
администрации района.

Минувший полевой сезон для 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Каратузского 
района  оказался  наисложней-
шим по неблагоприятным  за-
сушливым весенне-летним   и 
дождливым осенним условиям, 
а выпавший 25 сентября снег во-
все внес свои коррективы в итоги 
уборки урожая. Несмотря на это, 
большинство сельскохозяйствен-
ных предприятий района смогли 
убрать практически все засе-
янные зерновыми культурами 
площади.

НА ОСТАВшИеСЯ  не убранными 
2  519 га  поданы документы в мини-
стерство сельского хозяйства  края на 
возмещение понесенных затрат из фе-
дерального и краевого бюджетов.

 Каких показателей наш район смог 
добиться в текущем году: посевная 
площадь    по району составила  22 876 
га, что на 1 114 га больше 2016 года, 
зерновые культуры были размещены 
на площади 16 803 га. Основная продо-
вольственная культура – пшеница – за-
нимала  9 365 га, или  56 % от общей 
площади посевов зерновых культур, 
овес – 6 177  га,  ячмень – 1 051  га. 
Кормовыми культурами засеяно 4 247 
га, в том числе многолетними трава-
ми – 3 032 га,  однолетними – 1 015 га, 
кукурузой  – 200 га. Второй хлеб – кар-
тофель – был размещен  на  240 га, на 
семи гектарах размещались овощные 
культуры. ГПКК «Каратузское ДРСУ» за-
сеяло яровым рапсом на семена 1 600 
га и получило более чем по 20 центне-
ров с одного гектара. 

Валовой сбор зерна по району со-
ставил 38,8 тысячи тонн  при средней 
урожайности в  27,2  центнера  с одного 
гектара на уборочную площадь  – это 
четвертый показатель  по Краснояр-
скому краю  и  лучший среди семи юж-
ных районов края. 

Наивысшего урожая добился кол-

лектив ГПКК «Каратузское  ДРСУ», где 
получено в среднем по 34,1 ц/га. Пред-
приятие по урожайности заняло первое  
место по южной группе районов  Крас-
ноярского края.

 Среди крестьянских хозяйств по-
прежнему  самый высокий показатель 
по  урожайности зерновых в ИП Глава 
К(Ф)Х Брамман И.К. – 28,2  ц/га. На  то-
ром месте К(Ф)Х ИП Глава К(Ф)Х Иванов 
Д.В.  – 21,9 ц/га, на третьем с уро-
жайностью 20  ц/га  ИП Глава К(Ф)Х 
Ребекин Н.Н.

К началу посевной кампании теку-
щего года хозяйствами  было подго-
товлено  95 % земель  и  высеяно  96 % 
кондиционных семян. Кроме того про-
травлено перед посевом  90  %  семян и 
проведено химической прополки посе-
вов от сорной растительности  на 95 %  
площади  зерновых культур, что на 4 
% выше уровня прошлого года. На 60 
% пашни сев проведен одновременно 
с внесением минеральных удобрений.

Лучше поработали хозяйства района 
в текущем году и для обеспечения  кор-
мами.  Всего на одну условную голову 
в среднем по району заготовлено  по   
42  центнера  кормовых  единиц. 

Для ярового сева будущего года  хо-
зяйствами района и в этом году сделан 
серьезный задел. Вспахано 4 699 га па-

ров (95 % от запланированного количе-
ства) и 1 3620  га зяби (99 % к плану). 
Засыпано 93 % семян. 

В этом году битва за урожай была  
тяжелейшей. За 33 года работы в сель-
ском  хозяйстве я не припомню такого 
неблагоприятного года. Тем не менее, 
наши передовики добились высоких 
результатов. Тройка комбайнеров-ли-
деров: Максим Сорокин, Сергей Вер-
нер, евгений Калинин – намолотили 
суммарно втроем 6 932 тонны зерна, 
или 18 % общерайонного намолота. 
Передовики на вспашке зяби: Алек-
сей Хорошев, Александр Новохацкий 
и евгений Нейман – вспахали втроем 
4 018 га зяби, или около 30 % всей рай-
онной зяби. Этот список лидеров и их 
достижений можно продолжать, но я 
хочу сказать, что за сухой статистикой 
цифр стоит тяжелый, кропотливый труд 
людей.   Спасибо вам, дорогие хлебо-
робы, крепкого здоровья, счастья, ста-
бильности, новых трудовых достиже-
ний и  побед.

валерий дмИтрИев, главный  
специалист  отдела 

сельского   хозяйства 
администрации   района

алена Федосеева людмила Штумпф

2.2.  ОТРАСЛь ЖИВОТНОВОДСТВА: 
2.2.1. Наивысшая молочная продуктивность коров: 
Средний удой на одну корову за 9 месяцев не менее 

3 000 кг:
 1 место – Никитина Светлана Петровна, оператор машин-

ного доения коров ГПКК «Каратузское ДРСУ».
Средний удой на одну корову за 9 месяцев не менее 

2 000 кг:
1 место – Федосеева Алена Федоровна, оператор машин-

ного доения коров ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
2 место – чучалина Светлана Юрьевна, оператор машинно-

го доения коров ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
3 место – Горынцева Ирина Владимировна, оператор ма-

шинного доения коров ГПКК «Каратузское ДРСУ»;
2.2.2. Наивысшая мясная продуктивность крупного 

рогатого скота молочного направления: 
Дурнев Андрей Сергевич, скотник ГПКК «Каратузское 

ДРСУ»;
штумпф Людмила Владимировна, телятница ГПКК «Кара-

тузское ДРСУ»;
Федосеев Андрей Юрьевич, скотник по закрепленной груп-

пе молодняка крупного рогатого скота ГПКК «Каратузское 
ДРСУ».

2.2.3. Наивысшие производственные показатели в от-
расли животноводства: 

Коллектив ГПКК «Каратузское ДРСУ» – руководитель Ди-
митров Николай Васильевич.

2.2.4. Наивысшие показатели по воспроизводству 
стада крупного рогатого скота: 

Павлов Михаил Михайлович, техник-осеменатор частного 
сектора с. черемушка.

2.3. СеЛьСКОХОЗЯйСТВеННАЯ ПОТРеБИТеЛьСКАЯ КОО-
ПеРАцИЯ.

2.3.1. Лучший сельскохозяйственный потребитель-
ский кооператив по охвату деятельностью кооператива 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

1 место – СХОППК «Клевер»;
2 место – ССПК «Березка».

2.4. ЛИчНые ПОДСОБНые ХОЗЯйСТВА.
2.4.1. Лучший ветврач:
Немкова Алена Александровна, ветеринарный врач КГКУ 

«Каратузский отдел ветеринарии».
2.4.2. Лучшее подсобное хозяйство по сдаче молока:
1 место – Канонский Федор Анатольевич, с. Каратузское;
2 место – Кондауров Валерий Степанович, с. Качулька;
2.4.3. Лучшее подсобное хозяйство по сдаче мяса:
Иванов Иван Васильевич, с. Каратузское.

2.5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИчеСКАЯ ДеЯТеЛьНОСТь 
СеЛьСКОХОЗЯйСТВеННыХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТеЛей.

2.5.1. Наивысшие финансовые показатели в произ-
водственно-хозяйственной деятельности организации:

Кудинова Надежда Ивановна, главный бухгалтер СХ (кол-
хоз) имени Ленина.

2.6. ОТРАСЛИ МЯСНОй, МОЛОчНОй, РыБНОй, МУКО-
МОЛьНО-КРУПЯНОй, КОМБИКОРМОВОй, ХЛеБОПеКАР-
НОй, ПИщеВОй ПРОМышЛеННОСТИ.

2.6.1. Наивысший рост объемов производства про-
дукции:

1 место – ИП Зазулина Ольга Андреевна  (производство 
хлебобулочных изделий);

2 место – ИП Корытов Алексей Анатольевич  (производство 
хлебобулочных изделий). 

3. РеКОМеНДОВАТь администрации района  наградить 
победителей соревнования денежными премиями, призами, 
дипломами в соответствии с приложением 4 к положению 
о порядке и условиях проведения соревнования в агропро-
мышленном комплексе района (постановление администра-
ции Каратузского района от 25.05.2017 № 506-п «О проведе-
нии соревнования в агропромышленном комплексе района»).

евгений тетюхИн, председатель комиссии,
заместитель главы района по сельскому хозяйству

и жизнеобеспечению района,                                                     
валерий дмИтрИев, заместитель

председателя комиссии, главный специалист
отдела сельского хозяйства администрации района                                                            

ведут степные корабли

работать на ферме
совсем не легко
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Запрос на инициативу
В Сибирском федеральном университете прошел VIII Съезд депутатов 
Красноярского края

Зачастую основные 
проблемы городов, 
поселков и деревень 
сводятся к транспортной 
доступности, качеству 
связи, отопления 
и водоснабжения, 
благоустройству 
территорий – тому, с чем 
люди сталкиваются 
ежедневно. Органы 
местного самоуправления 
должны этим 
заниматься постоянно, 
но нередко у них 
не хватает ни средств, 
ни квалифицированных 
специалистов. Поэтому 
с одобрением было 
встречено выступление 
председателя 
Законодательного 
собрания Дмитрия 
Свиридова на первом 
пленарном заседании 
депутатского форума, 
который подчеркнул 
значимость решения этих 
вопросов.

Закон без аналогов
Дмитрий Викторович отме-

тил, что выстраивание конструк-
тивного диалога с муниципали-
тетами – безусловный приоритет 
региональной государственной 
политики. Местное самоуправ-
ление активно пользуется правом 
законодательной инициативы. 
С 2015 года представительными 
органами муниципальных об-
разований в краевой парламент 
внесен 41 законопроект.

По словам спикера, в ре-
зультате взаимодействия пред-
ставительных органов депутатов 
разных уровней разработан ряд 
важных правовых актов. Так, 
в 2016 году краевым парламентом 
был принят закон, не имеющий 
аналогов в России, – «О госу-
дарственной поддержке муници-
пальных районов Красноярского 
края, реализующих муниципаль-
ные программы, направленные 
на развитие сельских террито-
рий». По итогам конкурсов в этом 

году предусмотрено 302 мил-
лиона рублей на поддержку 
15 территорий края. В их числе 
Енисейский, Иланский, Кура-
гинский, Манский, Тюхтетский 
и другие районы. В 2018 году 
на эти межбюджетные трансфер-
ты в краевой казне закладывается 
436 миллионов рублей.

Название еще одного за-
кона, принятого в прошлом году 

по инициативе депутатов Зако-
нодательного собрания, говорит 
само за себя: «О государственной 
поддержке развития местного 
самоуправления Красноярского 
края». Он предусматривает выде-
ление средств из регионального 
бюджета на улучшение инфра-
структуры муниципальных об-
разований, реализующих благо-
устроительные и прочие проекты.

Перегруз 
полномочиями

Дмитрий Свиридов опре-
делил характерные проблемы 
сельских, городских и районных 
муниципалитетов. К ним он от-
нес дисбаланс между объемом 
выполняемой работы, ответ-
ственностью и уровнем оплаты 
труда; дефицит кадров; избыток 

полномочий при одновремен-
ном снижении ответственности 
в ключевых областях; излишнюю 
централизацию как фактор огра-
ничения свободы маневра.

– В силу причин, нередко 
от них не зависящих, у органов 
местного самоуправления на селе 
зачастую нет возможности думать 
об инициативах, повышающих 
качество жизни людей. Они загру-
жены исполнением полномочий 
и ответами на многочисленные 
вопросы контролирующих орга-
нов, – отметил председатель За-
конодательного собрания.

Затем он обозначил «до-
садные перекосы» в сфере рас-
пределения полномочий. Сначала 
учителям стали платить зарплату 
из краевого бюджета, затем на ре-
гиональный уровень увели расхо-
ды на учебный процесс. В здра-
воохранении районные больницы 
и ФАПы перевели на краевой 
уровень, но лучше ли от этого 
пациентам – большой вопрос. 
Недавно построенный в Канске 
бассейн стал филиалом краевого 
учреждения, которое расположено 
в Красноярске. Выходит, теперь 
из столицы региона управляют 
тем, как плавают канцы…

– Согласитесь, далеко не все-
ми процессами в глубинке можно 
оперативно и со знанием дела 
рулить из Красноярска, – сказал 
Дмитрий Свиридов. – Как пред-
ставляется, настала пора под-
вергнуть ревизии некоторые ме-
тоды управления. Краевая власть 
задает вектор развития, ставит 
масштабные задачи, а конкрет-
ные решения в территориях долж-
ны принимать органы местного 
самоуправления. Тем более что 
позитивные примеры есть. Это 

и «удостоверение горожанина» 
в Железногорске, и экономичный 
ремонт школы в Ермаковском 
районе, и инициативы по разви-
тию сельской культуры в Дзер-
жинском районе.

Неидеальная система

Дмитрий Викторович затро-
нул и тему межбюджетных от-
ношений:

– Сейчас логика у муниципа-
литетов какая? «Да вы нам хоть 
тысячу полномочий дайте – глав-
ное, чтобы вместе с ними дали 
побольше денег». Здесь будет 
уместно напомнить о том, что 
в нашем регионе (в отличие от не-
которых других) каждая услуга, 
передаваемая на уровень местно-
го самоуправления, подкреплена 
рублем. Но в целом существу-
ющую систему межбюджетных 
отношений идеальной назвать 
нельзя. Об этом свидетельствуют 
и рост долга муниципальных об-
разований, и значительный раз-
рыв в уровне фактической бюд-
жетной обеспеченности на одного 
человека. Если бедным все равно 
добавят, а у богатых все равно 
заберут, зачем стремиться за-
рабатывать? Однозначного от-
вета на вопрос, что лучше – дать 
территориям больше самостоя-
тельности и ответственности или 
усиливать крае вую поддержку, – 
не существует.

По мнению спикера, должен 
происходить умеренный процесс 
децентрализации: как бы край ни 
опекал муниципалитеты, им нужно 
расти – в экономике, финансах, 
управлении. При этом задача ре-
гиональных органов власти – под-
держивать баланс, выравнивая 
диспропорции в бюджетной обес
печенности муниципальных об-
разований. Очевидно, существу-
ющая система межбюджетных 
отношений требует донастройки 
с усилением в ней стимулирую-
щих компонентов. Финансовое 
выравнивание не должно глушить 
местную инициативу.

Среди других тем, которых 
коснулся спикер в своем вы-
ступлении, – роль органов МСУ 
в развитии малого и среднего 
предпринимательства, серьезные 
изменения в подходах к решению 
экологических проблем, узкие 
места в территориальном устрой-
стве края.

Завершая свой доклад, пред-
седатель Законодательного со-
брания сообщил о том, что из 115 
рекомендаций VII Съезда депу-
татов Красноярского края, про-
шедшего в 2014 году, полностью 
воплощено в жизнь 99 (86 %).

– Все мы, депутаты, ответ-
ственны перед населением за ка-
чество жизни – каждый на своем 
уровне, – сказал в завершение 
Дмитрий Свиридов. – Законода-
тельное собрание края – провод
ник интересов муниципальной 
власти, которая ближе всего 
к людям, лучше других знает об их 
трудностях и их ожиданиях. Мы 
готовы сообща создавать условия 
для развития сел и деревень, го-
родов и районов, выходить с дель-
ными инициативами в правитель-
ство края, в федеральные органы 
власти. Давайте же эффективнее 
использовать все свои возможно-
сти, чтобы достичь главной цели – 
поднять благосостояние жителей 
Красноярского края на качествен-
но новый уровень, обеспечивая 
уверенность в завтрашнем дне.

Из 115 рекомендаций прошлого 
съезда депутатов полностью 
воплощено в жизнь 99

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– Съезд – это старт для 
работы региональной власти 
в новом составе. Нужно 
поспортивному сконцент
рироваться и двигаться 
вперед к выполнению 
задач. Первоочередной 
приоритет – качество жизни 
в Красноярском крае. 
Думаю, потенциал для 
этого имеется. Выполняя 
в том числе и федеральные 
задачи, такие как универ-
сиада, мы понимаем, что 
это накладывает на нас 
дополнительные обяза-
тельства. Тем не менее, 
проведя ревизию в хозяй-
стве и финансах края, мы 
должны сделать шаг к каче-
ственно новому уровню 
управления всеми процес-
сами на территории.
Мы будем оценивать 
и межбюджетные отно-
шения, и перераспреде-
ление тех полномочий, 
которые в определенной 
степени сковывают органы 
местного самоуправления. 
Конечно, нужен и новый 
подход к тем программам, 
которые реализуются 
на территории края.
Перед нами стоит огром-
нейший комплекс задач. 
Сейчас вместе с прави-
тельством мы работаем 
над тем, чтобы к концу этого 
года была принята стра-
тегия социальноэкономи-
ческого развития края. Это 
тот векторный документ, 
который задает направление 
движения. Для того чтобы 
решать важные социально
экономические задачи, мы 
должны координировать 
свои действия с муниципа-
литетами. Без этого ничего 
не решить. Именно для 
этого и проводятся такие 
мероприятия, как съезд.

Алексей КЛЕШКО,
первый вице-спикер 
краевого парламента:

– Очень важно, чтобы 
депутаты, прибывшие 
из дальних территорий 
края, не чувствовали себя 
чужими. Поэтому мы стре-
мимся окружить их заботой, 
вниманием и создаем 
на съезде атмосферу 
уважения, независимо 
от того, представляет ли 
человек маленький поселок 
на севере или юге края, 
приехал ли он из большого 
города или из муниципаль-
ного района. Мы все – одна 
большая депутатская семья. 
Все люди, которые собира-
ются на съезде, поразному 
отвечают за качество 
жизни в крае. Мы всегда 
стремимся организовать 
максимально интересный 
разговор для представи-
телей территорий, а также 
выработать конкретные 
предложения и идеи для 
того, чтобы решить те или 
иные проблемы в масштабах 
всего Красноярского края.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Съезд депутатов является 
высшим органом Ассоци-
ации по взаимодействию 
представительных органов 
государственной власти 
и местного самоуправле-
ния Красноярского края 
и проводится раз в два-три 
года. Ассоциация объединяет 
Законодательное собрание 
как представительный орган 
государственной власти края 
и представительные органы 
муниципальных образований 
всех уровней на территории 
региона.
В этом году участие в съезде 
приняли около 650 человек, 
из них порядка 500 депутатов 
местного, краевого и федераль-
ного уровней, а также предста-
вители исполнительной вла-
сти. Главная тема – улучшение 
качества жизни людей за счет 
совместных усилий органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления.
По итогам съезда принят 
проект резолюции, который 
содержит перечень конкрет-
ных рекомендаций. Ключевыми 

задачами на данном этапе раз-
вития края заявлены:
   сохранение темпов промыш-
ленного развития и формиро-
вание эффективной инвести-
ционной политики региона;

   принятие кардинальных мер 
по повышению качества госу-
дарственных и муниципальных 
услуг для граждан, прежде 
всего в социальной сфере;

   защита окружающей среды, 
рациональное использование 
природных ресурсов;

   повышение качества управ-
ления, вовлечение граждан 
в принятие решений на мест-
ном уровне, содействие раз-
витию гражданского 
общества;

   обеспечение соблюдения 
прав человека, общественной 
безопасности.

Как отмечено в проекте резо-
люции, решение этих вопросов 
требует консолидации действий 
депутатского корпуса, управлен-
цев различных уровней, а также 
ученых и практиков, расширения 
межрегионального и межмуни-
ципального сотрудничества.
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