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в наших руках»
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тонировКА
под зАпретом

исКусственное
осеменение
зА сЧет бюджетА

третье призовое

организация по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных 
животных оАо «Красноярскагро-
плем» в текущем году планирует 
поставлять семя баранов, козлов и 
хряков в районные отделы ветерина-
рии для искусственного осеменения 
сельскохозяйственных животных, 
принадлежащих гражданам, веду-
щим личные подсобные хозяйства, 
крестьянским фермерским хозяй-
ствам, индивидуальным предприни-
мателям. 

КаК сообщает начальник «Каратуз-
ского районного отдела ветеринарии» 
Л.а. Файзулина, для определения объ-
ема поставок владельцам ЛПХ, ферме-
рам и предпринимателям необходимо 
составить предварительную заявку 
и предоставить ее в сельхозотдел адми-
нистрации района (кабинет 301).

Стоимость семенного материала 
будет возмещаться за  счет субсидии из 
средств краевого бюджета.

с 1 по 28 февраля на территориях 
Каратузского и Курагинского рай-
онов, как и во всем Красноярском 
крае, сотрудники Гибдд проводят 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие «Чистое стекло».

В течение месяца инспекторы ДПС 
активизируют свою работу по пресече-
нию фактов эксплуатации транспортных 
средств со стеклами, светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента.

По статистике, каждая третья ава-
рия происходит в темное время суток. 
именно эти происшествия имеют самые 
тяжелые последствия. Зачастую причи-
ной таких ДтП является недостаточная 
обзорность с места водителя, а излиш-
няя тонировка на стеклах автомобилей 
ее еще больше ограничивает.

С начала 2017 года дорожные по-
лицейские края привлекли к админи-
стративной ответственности уже около 
2 000 водителей с нарушением правил 
тонировки, в 2016 подобных фактов 
было более 47 000.

в рамках проекта «Школьная спор-
тивная лига» 6-9 февраля в п. под-
горный (у г. железногорска) со-
стоялись краевые соревнования по 
хоккею. 

– КаратуЗСКий район представля-
ла сборная команда юных хоккеистов, 
куда вошли спортсмены физкультурно-
спортивных клубов (ФСК) «Форпост»и 
«Юниор» каратузской школы и «ермака» 
таятской школы, – рассказывает руко-
водитель ФСК уджейской ООШ андрей 
Карпенко, сопровождавший спортсме-
нов на состязания. – В турнире сорев-
новались 14 команд со всего Красно-
ярского края, но в упорной борьбе с 
командой Канского района наши юноши 
одержали победу и стали бронзовыми 
призерами. участники награждены ме-
далями, кубками и грамотами.

2017 год объявлен в россии годом экологии.
в рамках экологических мероприятий учащиеся 4 «г» 
класса каратузской школы решили провести соб-
ственную акцию под девизом «Чистое село –
в наших руках». 

–  рабОту ребята начали с проведения анкетирования, – 
говорит классный руководитель елена анатольевна Гончарук, 
– всего было опрошено 98 каратузцев. анкета содержала во-
просы о том, как каратузцы относятся к своему селу, куда 
бросают мусор и другие. анализ результатов опроса пока-
зал, что жители райцентра поддерживают проведение суб-
ботников по наведению чистоты в селе чаще, чем два раза 
в год, и готовы в них участвовать. Предложения жителей из 
анкет переданы в Каратузский сельский Совет депутатов.

также анкетирование выявило, что односельчане особое 
внимание обращают на состояние автобусных остановок, 
чистоту урн около них. и ребята решили весной привести 
остановки в порядок. Какие это будут работы – решат позже, 
а сейчас, не откладывая дела в долгий ящик, школьники со-
брали мусор вокруг и расклеили листовки с призывами со-
блюдать чистоту на трех ближайших к школьному корпусу №3 
остановках общественного транспорта. 

Кроме того, в планах ребят реализация проекта по озеле-
нению школьного двора. Они уже встретились с руководите-
лем каратузского лесничества и узнали, саженцы каких де-
ревьев им может предложить предприятие. теперь учащиеся 
должны узнать все об этих видах сибирской флоры и опре-
делить наиболее подходящие культуры и места посадки. ре-
зультаты своей исследовательской работы ребята доложат 
на заседании школьной «Малой научной академии».

еще один проект, предложенный ими, – устройство цвет-
ника на центральной аллее школьного двора. Сейчас ребята 
налаживают сотрудничество с молодежным центром «Ли-
дер», рассчитывая на его помощь в продвижении своих идей.

Все это мои подопечные задумали с целью показать 
взрослым: если ребенок 10-11 лет может сделать столько 
для своего села, то сколько может сделать каждый взрослый.

Ольга мИтИна, фото автора (аП)
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служба 02

депутатские вести

заботы сельские

готовят соревнования и юбилеи

ликвидация животноводства =
лишение госпомощи

в таятском сельсовете идет 
подготовка к соревнованиям по 
хоккею среди любительских ко-
манд физкультурно-спортивных 
клубов района, которые посвя-
щаются памяти Героя россии 
и.Кропочева.

аКтиВнОе участие в этой рабо-
те принимают  депутаты  сельско-
го и районного Советов В.а.ткачев 
и В.и.тормозаков. Они  делали все 
необходимое, чтобы в  декабре про-
шлого года открылась новая хок-
кейная коробка, на которой и будут 
проходить игры предстоящих сорев-
нований. Сейчас хоккейная коман-
да физкультурно-спортивного клуба 
«ермак» под руководством В.и. тор-
мозакова проводит тренировки, что-
бы достойно выступить на турнире. 

разнообразной является де-
ятельность депутатов Лебедев-
ского сельского совета.

ГОтОВяСь к ежегодному сходу 
граждан, они изучили  замечания 
жителей д.Ключи по расписанию ав-
тобусного рейса и сформулировали 
свои предложения. Кроме того, в 
планах дальнейшего благоустрой-
ство села – расширение детской 
игровой площадки, обустройство 
ее дополнительными игровыми 
спортивными формами для взрос-
лых. Для получения средств  адми-
нистрация сельсовета совместно с 
сельскими депутатами  намерена 
принять участие в ежегодном кра-
евом конкурсе на получение гранта 
«Жители за чистоту и благоустрой-
ство».

в 2017 году село Черемушка 
будет праздновать 165-летие, а 
деревня Чубчиково – 65-летие.

ДеПутаты черемушинского 
сельского Совета включились в об-
суждение и подготовку юбилейных 
мероприятий. Среди них – продол-
жение начатой в 2016 году акции 
«чистое село». и если в прошлом 
году в ней приняли участие школь-
ники и некоторые организации сел 
черемушинского сельсовета, то 
нынче будут вовлечены и жители. 
работу депутаты на своих округах 
направят на то, чтобы в селах стало 
чище и уютнее. Кроме того, в пла-
нах – объявление конкурса среди 
деревень на лучший ухоженный, 
благоустроенный и озелененный 
населенный пункт. 

председатель районного совета депутатов Г.и. 
Кулакова приняла участие в  совещании по со-
стоянию животноводства в ооо «сагайское» и 
сХА (колхоз) им. Ленина, инициированном главой 
района.

учаСтниКаМ совещания хотелось услышать от руко-
водителей информацию  о состоянии дел в хозяйствах, 
проблемах,  путях  их решения, возможности  организо-
ванно и  в оптимальные сроки  провести посевную  2017 
года, а главное, о перспективах  развития животновод-
ства.

В настоящее время на федеральном и краевом уров-
нях меняются нормы и подходы к условиям государствен-
ной поддержки сельхозтоваропроизводителей,  приори-
тет  получают   субъекты агропромышленного комплекса 
края, занимающиеся животноводством.

– Финансовый результат по итогам сельскохозяйствен-
ного года  напрямую  зависит от  объемов государствен-
ной поддержки, – говорит Галина ивановна. – Поэтому  в 
случае ликвидации  животноводческого подразделения в 
хозяйствах сокращение  посевных площадей  может при-
вести   к сокращению или  отсутствию   помощи от государ-
ства и края, а это серьезно пошатнет экономику  и  ООО 
«Сагайское» и СХа им Ленина.  Серьезную озабоченность 

вызывает   состояние производственно-хозяйственной 
деятельности ООО «Сагайское».  В районе нет ни одного 
положительного примера деятельности сельхозпредпри-
ятий, ликвидировавших  дойное стадо, в конце концов это 
приводит к угасанию  сельхозпредприятия.

Губернатор  на расширенном совещании   озвучил: «ба-
зовая задача – это занятость, доходы граждан, доходы 
населения. не могу здесь не сказать и о некоторых впол-
не технологических задачах. я не могу больше мириться 
со снижением поголовья коров. Это серьезная задача, 
потому что мы каждый год теряем по три тысячи голов в 
крупных хозяйствах. Это много. и никакие разговоры тут о 
лейкозе, о чем-то еще не проходят. Это просто нежелание 
заниматься сложным производством. но именно живот-
новодство создает занятость. Посеять и убрать хлеб – это 
пиковая нагрузка на два месяца работ. а корова – это на 
каждый день. наконец, без роста животноводства мы не 
сохраним зерновое производство».

исторически наш район развивался как аграрный. При-
родно-климатические условия  позволяют   нам   возделы-
вать зерновые культуры  и иметь  богатую кормовую базу 
для ведения  животноводства.  Кому,  как ни нам, зани-
маться традиционными  отраслями сельского хозяйства.

Подготовил районный Совет депутатов

закон Красноярского края о госу-
дарственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса 
края в 2017 году предусматривает 
господдержку на приобретение 
крупного рогатого скота для заме-
ны поголовья коров  с целью полу-
чения высоких надоев и улучшения 
финансового состояния хозяйства. 
она выражается в возмещении 
затрат на приобретение нетелей 
в племенных хозяйствах края – 
70 тысяч рублей за одну голову, 
в товарных хозяйствах – 35 тысяч 
рублей.

 
КаК сообщает ведущий специалист 

сельхозотдела администрации Кара-
тузского района С.В. Потепкина,  для 
ознакомления и обследования со-
стояния животноводства СХа (колхоз) 
им. Ленина посетила комиссия, в со-
ставе которой были  заместитель ру-
ководителя службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края В.В. Вин-

туляк, начальник отдела надзора за 
обеспечением здоровья животных и  
руководитель сектора воспроизвод-
ства сельскохозяйственных животных 
С.П. емельянов, начальник КГКу «Кара-
тузский отдел ветеринарии» Л.а. Фай-
зулина, специалисты отдела сельского 
хозяйства администрации района, ру-
ководитель артели. После ознакомле-
ния с ситуацией состоялся разговор о 
дальнейших действиях и условиях по-
лучения субсидий. 

– Приобретение коров из племен-
ных хозяйств Красноярского края 
рекомендовано только после соблю-
дения ряда требований, – говорит 
Светлана Васильевна. – необходи-
мо выполнить план ветеринарных 
и зоотехнических мероприятий по 
оздоровлению крс. Вычистить все 
помещения и пригоны от навоза до 
земли, провести полную дезинфек-
цию территории и производственных 
зданий фермы. более серьезное вни-
мание уделять кормлению животных. 
Обязательно проводить исследова-
ния  кормов на качество. Применять 
новые технологии заготовки сенажа 
(с овсом и горохом).  Обеспечить хо-
зяйство специалистами. 

Принято решение об исполнении ус-
ловий, и, возможно, в ближайшее вре-
мя животноводство в СХа им. Ленина 
получит еще один шанс. 

Подготовила
Елена крюкОва

(аП)

здоровая корова –
залог успеха

межмуниципАЛьнАя
стрАтеГия рАзвития
6 февраля в администрации района  состоялось
заседание «круглого стола» по рассмотрению  инве-
стиционных проектов и замыслов, планируемых к 
реализации на территории района до 2030 года.

ГЛаВа района К.а. тюнин представил презентацию 
проектных идей и замыслов на долгосрочную перспек-
тиву, планируемых к реализации на территории муни-
ципального образования «Каратузский район» до 2030 
года, где обозначил проблемы и преимущества района, 
перспективные направления развития.

Губернатор В.а. толоконский  поручил, чтобы муници-
пальные стратегии  имели действенные механизмы реа-
лизации, которые обеспечивали бы системный эффект. 
нужны нестандартные решения, поэтому стратегия райо-
нов юга края  названа пилотным проектом по отражению 
проектов межмуниципального сотрудничества.

С 6 по 8 февраля  состоялись заседания круглых столов 
во всех муниципальных районах юга Красноярского края, 
в которых приняли участие глава района, заместитель 
главы района по финансам, экономике – руководитель 
финансового управления администрации района, главный 
специалист отдела экономического развития админи-
страции района.

Принято решение по разработке проектов межмуници-
пального сотрудничества в области переработки сель-
хозпродукции, включая овощи, заготовки и переработки 
лесной недревесной продукции, строительства дорог, 
развития туризма (южное кольцо) и образования ( кадро-
вое обеспечение).

территориАЛьное
пЛАнировАние
27 января администрация района подала заявку
в министерство строительства и жКХ края на участие 
в конкурсном отборе по предоставлению субсидии 
на проведение актуализации документов территори-
ального планирования в рамках реализации государ-
ственной программы «создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края». 

СуММа заявки составляет 10,2 млн. рублей, в том 
числе средства субсидии 9,18 млн. рублей. рассмотре-
ние заявок состоится 16 февраля. В рамках реализации 
программы планируется провести обновление схемы 
территориального планирования района, генеральных 
планов трех поселений (Каратузского, таятского и ниж-
некурятского сельсоветов) и правил землепользования и 
застройки 14 сельсоветов.

проГрАммА
по бЛАГоустройству
одним из направлений работы органов местного 
самоуправления является благоустройство терри-
тории.

В наСтОящее время на уровне района ведется работа 
по созданию рабочей группы по разработке программы 
благоустройства.

пАссАжирсКие
перевозКи
26 января районной администрацией объявлен
открытый конкурс на право заключения договора 
на перевозку пассажиров по маршруту «магазин 
вавилон – терапевтическое отделение» в с. Ка-
ратузском. до окончания проведения конкурса и 
определения победителя перевозку пассажиров 
будет осуществлять каратузский филиал «Крае-
вое Атп».

на райОннОМ маршруте «Каратузское – Старая 
Копь» ведется работа по изменению схемы движения, 
которая предполагает движение автобуса по конечному 
населенному пункту в Каратузское вместо улицы Ок-
тябрьской по ул. Советской с промежуточной останов-
кой в районе поликлиники.

администрацией района совместно с администра-
цией Каратузского сельсовета решается вопрос по 
установке остановочного павильона возле здания 
пенсионного фонда. В настоящее время ведется работа 
по определению источников финансирования работ по 
установке.



ХоЧу домой

по вопросам российского усынов-
ления, оформления опеки (попечи-
тельства) и записи на занятия в школу 
приемных родителей обращайтесь в 
краевое государственное казенное 
учреждение «центр развития семей-
ных форм воспитания»  по телефону в 
Красноярске: 8 (391)     258-15-33 или 
на сайт www.opeka24.ru 
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культура

не хлебом единым

17 февраля 2017 г.

первый концерт

танцеВаЛьный зал учреж-
дения культуры работает с нача-
ла года, а вот зрительный только 
открыли для широкой публики, 
которая, кстати, заполнила прак-
тически все ряды – люди заранее 
приходили на концерт, чтобы за-
нять лучшие места. 

началось торжественное ме-
роприятие «Люблю тебя, мой Ка-
ратуз», посвященное открытию 

12 февраля жители райцентра и специалисты центра культуры «спутник» обкатывали обновленный объект: первые удобно устро-
ились на новеньких мягких сиденьях, с каждым следующим рядом поднимающихся в высоту, а артисты примерились к отремон-
тированной сцене, она стала вместительней, выдвинулась в зал полукругом ступенек. 

центра культуры, в рамках празд-
нования юбилея села, с поздрав-
лений. Один за другим на сцену 
выходили глава Каратузского сель-
совета а.а. Саар, заместитель гла-
вы района – руководитель управ-
ления образования а.а.  Савин, 
председатель районного Совета 
депутатов Г.и. Кулакова. Слова 
благодарности звучали в адрес 
депутата Законодательного собра-

ния Красноярского края е.е.  Васи-
льева, главы района К.а.  тюнина, 
поддержавших заявку на ремонт 
здания, директора клуба С.н. Гре-
чишкина и специалистов цК, ко-
торые не только готовили новые 
номера в таких условиях, но и уча-
ствовали в ремонте. Для работы в 
обновленном здании нужно и со-
временное оборудование: на от-
крытие сельская администрация 
подарила центру культуры проек-
тор, а депутатский корпус – экран.  
Директор детской школы искусств 
т.П. Сомова поздравляя, порадо-
валась, что воспитанники школы 
тоже смогут выступать на совре-
менной красивой сцене, подари-
ла директору цК С.н. Гречишкину 
торт, а его заместителю т.В. Ве-
рещагиной букет цветов. татьяна 
Петровна сказала, что с приходом 
в учреждение тамары Владими-
ровны появились новые проекты, 
понравившиеся всем, кто успел 
в них поучаствовать. Подарком 
стало выступление вокалистов из 
ДШи евгения Гречишкина и ели-
заветы Лукиной в сопровождении 
хореографической группы центра 
«радуга».

Праздничная концертная про-
грамма «Старые песни о главном 
«Дело было в Каратузе» началась 
с презентации на экране, кото-
рая рассказала о всех участниках 
представления и уже вызвала смех 
у зрителей.

Каратузцы окунулись во вре-
мена советского сельского хозяй-
ства. Вся постановка вертелась 
вокруг сельпо, заведовала кото-
рым Марина Ситникова (она же 
режиссер этой тематической про-
граммы), продавца сыграла Мари-

на Лыгина. Кто только не заходил 
в сельский магазинчик. бригада 
животноводов – вокальная груп-
па «Живица» и инструментальный 
дуэт «Ка-Фе» (Олег Кадуцкий и 
александр Федорченко). бригада 
косарей – народный хор «расе-
юшка», агитбригада – вокальный 
ансамбль «акварель», молодой 
специалист екатерина тютрина, 
плясуньи ирина Сковородкина и 
екатерина Зубарева, тракторист-
ударник – Сергей Гречишкин, ино-
странец – Вячеслав иванов, ино-
странец в детстве – егор Вожаков 
с группой поддержки, шабашник 
– Жирик Джаноян, звеньевая по-
левой бригады екатерина Коплен-
ко. Они исполняли песни из всеми 
нами любимых старых фильмов, 
которые перемежались шуточными 
диалогами. изюминкой постанов-
ки стало выступление непрофесси-
ональных артистов – театрального 
коллектива «Душа» из Каратузско-
го с отрывком из фильма «Любовь 
и голуби». надежду играла Викто-
рия Горбачева, бабу Шуру – Лидия 
Шишкина, дядю Митю – Сергей 
Лалетин, покорившие каратузцев 
своими артистическими способно-
стями. В завершение три поколе-
ния семьи Гречишкиных: николай, 
Сергей и евгений исполнили пес-
ню «так будьте здоровы, живите 
богато…».

Первая концертная програм-
ма в открывшемся после ремонта 
центре культуры «Спутник» пока-
зала, что в новых помещениях и 
работать артисты будут по-новому. 
идей и планов у них много. будем 
ждать интересных представлений. 

татьяна мИхайлОва, 
фото автора

В «Зт» №6 от 10.02.2017 года по 
техническим причинам была допу-
щена ошибка в размещении фото-
графии. Вместо фото  фермера 
из  Старой Копи С.М. Винокурова 
было размещено изображение его 
односельчанина  Г.н. Сухорослова.

Приносим извинения Сергею 
Михайловичу, Геннадию николае-
вичу и всем читателям.

попрАвКА

с.м. винокуров, фермер
из старой Копи

Кирилл – добрый, коммуника-
бельный, ласковый и позитивный 
мальчик.  Любимая игрушка маль-
чика – гитара, а еще Кирилл зани-
мается тхэквондо. В будущем хо-
чет научиться играть на настоящей 
гитаре. Легко входит в контакт с 
окружающими. Дата рождения – 
январь 2011 г.

павел – любознательный, об-
щительный, активный мальчик. 
Паша любит рассматривать книги, 
собирать конструктор, рисовать, 
играть в интеллектуальные игры. 
Паша хорошо ладит со сверстника-
ми и охотно участвует в подвижных 
играх. Любит играть со взрослы-
ми, получать от них помощь и под-
держку. Дата рождения – декабрь 
2010 г.

– бОЖией милостью мы приобрели 
новую церковную утварь – это шесть 
подсвечников во здравие, один под-
свечник – за упокой и один большой се-
мисвечный в алтарь, напольный, очень 
большой и красивый, – рассказывает 
настоятель Петропавловского храма 
отец Георгий. – Приходская община 
давно стремилась к приобретению но-
вой церковной утвари, и вот появился 
человек, который оплатил наше при-
обретение. церковные подсвечники 
занимают важное место в образе каж-
дого православного храма. Свет пла-
мени свечи символически обозначает 
образ божественного небесного света, 

также он знаменует Христа как свет, 
явившийся миру, свет, просвещающий 
каждого человека. Красивые подсвеч-
ники придают особый колорит храму, 
особое расположение молящемуся 
человеку, который приходит поставить 
свечку.

на будущее хотелось бы приобрести 
и другую церковную утварь, в том числе 
богослужебную: небольшое евангелие 
для исповеди, хороший напрестольный 
крест, дарохранительницу, священни-
ческое облачение разных цветов, об-
лачение на престол, на жертвенник, 
центральный аналой, на котором лежит 
икона праздника. 

приобретение для храма
ценным подарком для петропавловского храма в с.Каратузском стали 
восемь подсвечников.

участники концертной программы «дело было в Каратузе»

задолго до начала мероприятия
 места в зрительном зале были заняты
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Большой ремонт
Стартовала самая масштабная программа реконструкции автодорог 
за всю новейшую историю региона
Если все, что планируют краевые власти, будет 
сделано, дороги Красноярска и его пригородов через 
восемь лет будет не узнать. Тотальному ремонту 
подвергнут 616 километров улиц краевого центра. 
Не забудут про поселки, деревни и райцентры 
региона – программа, которую еще называют 
«миллиард Толоконского», продолжает действовать. 
Только в этом году свежий асфальт уложат на 200 км 
внутрипоселенческих автотрасс.

Дороги агломерации

Командировки губернатора 
в Москву, его переговоры с фе-
деральными чиновниками иногда 
остаются за кадром. Но вот только 
один из результатов таких по-
ездок – наш край вошел в число 
34 субъектов России, где будет 
реализовываться приоритетное 
стратегическое направление, 
определенное Правительством 
РФ, – «Безопасные и качествен-
ные дороги». Средства (50 на 50 – 
из федерального и краевого бюд-
жетов) выделяются большие – 
более 26 миллиардов рублей 
до 2025 года. Часть из них уже 
поступила, и к работам можно 
приступать уже нынешней вес-
ной. Виктор Толоконский провел 
совещание, на котором как раз 
и определили, что и в какие сроки 
нужно делать.

Министерство транспорта 
края подготовило специальную 
программу – «Комплексное раз-
витие транспортной инфраструк-
туры Красноярской агломерации». 
Как следует из текста документа, 

основные ремонты развернутся 
в столице края и ближайших 
агломерационных районах. Только 
в 2017–2018 годах Красноярску 
предстоит освоить 4 млрд руб
лей – в четыре раза больше, чем 
обычно. Вложений подобного мас-
штаба в дорожное строительство 
не было с 1985 года. Еще 2,3 млрд 
рублей выделено на строитель-
ство автодороги в створе улицы 
Волочаевской и развязки в микро-
районе Тихие Зори – четвертый 
мост через Енисей должен зара-
ботать в полную силу.

Два этапа

Мероприятия первого, рас-
считанные до 2018 года, в ос-
новном направлены на ремонт 
и обустройство дорог, а также 
на повышение безопасности до-
рожного движения. За это время 
в Красноярской агломерации 
отремонтируют 240 км авто-
трасс, в том числе участки дорог 
Красноярск – Енисейск, Красно-
ярск – Железногорск, установят 
системы освещения на очередной 

части гостевой трассы, ведущей 
в аэропорт Емельяново.

Особое внимание уделят 
аварийным участкам – такими 
на дорогах агломерации призна-
но 50. Ожидается, что в 2017 году 
их количество снизится вдвое, 
а в 2018 году сократится до пяти.

В Красноярске отремонти-
руют и обустроят более 70 объ-

ектов. Например, возведут два 
пешеходных перехода – в районе 
ледового дворца «Арена. Север» 
и ледовой арены по ул. Парти-
зана Железняка, отремонтируют 
пр. Мира, пр. имени газеты «Крас-
ноярский рабочий» и Коммуналь-
ный мост. 

На втором этапе (2019–2025 
годы) предполагается приступить 

к строительству крупных объ-
ектов – реконструкции подлежат 
616 км дорог краевого центра 
и его пригородов.

– Проведите предпроектное 
моделирование, уточните, хва-
тает ли специалистов, техники. 
Технология работ должна быть 
современной. Тех подрядчиков, 
которые не отвечают этим тре-
бованиям, мы к работам не до-
пустим, – поставил задачу ру-
ководителям ведомства Виктор 
Толоконский.

Сельский тракт

Вместе с ремонтом по феде-
ральной программе в крае будет 
продолжаться реконструкция 
региональных трасс и дорог вну-
три муниципалитетов. На ремонт 
дорог в территориях из крае вого 
бюджета выделят почти 1,2 млрд 
рублей. Еще 1,8 млрд направят 
на содержание местных маги-
стралей.

– В ближайшее время мы до-
ведем лимиты по ремонту до тер-
риторий, уже в середине февраля 
муниципальные образования 
смогут приступить к процедуре 
торгов, – сказал министр транс-
порта края Сергей Еремин.

Кроме того, в крае продол-
жится капитальный ремонт дороги 
Епишино – СевероЕнисейский. 
Приступят к работам на мостовых 
сооружениях в Канске (мост че-
рез реку Иланка) и в Минусинске 
(мост через протоку реки Енисей).

– Технология работ должна быть 
современной. Тех подрядчиков, 
которые не отвечают этим требованиям, 
мы к работам не допустим

Основное внимание на дискуссионных 
площадках Красноярского 
экономического форума будет уделено 
проблемам экологии

КЭФ2017

Архитектура дискуссий
Красноярский экономический форум формирует повестку
В Москве состоялось заседание экспертного 
совета Красноярского экономического форума. 
Участники – специалисты центра стратегических 
разработок Алексея Кудрина, губернатор края Виктор 
Толоконский – обсудили концепцию и архитектуру 
деловой программы КЭФ. XIV Красноярский 
экономический форум «Российская экономика: 
повестка 2018–2024» пройдет в столице региона 
20–22 апреля.

Экспертная трибуна

Главной темой дискуссий 
КЭФ2017 станут основные на-
правления и механизмы развития 
экономики России на 2018–2024 
годы.

– Определена проблемати-
ка – семь больших направлений, 
по которым будут готовиться дис-
куссии, – рассказал губернатор 
Виктор Толоконский. – Разговор 
пойдет о проблемах и задачах 
развития в этот период, повыше-
нии эффективности управления, 
предпринимательской активно-
сти, технологического развития. 
В отдельную тематику вынесена 
региональная политика, простран-
ственное развитие экономики 
Российской Федерации. Так как 
2017 год объявлен Годом эколо-
гии, большое направление будет 
уделено этой теме. Экологии 
будет также посвящен и моло-
дежный день форума – 20 апреля. 
А во второй день – немало дискус-
сий по развитию промышленной 
сферы, новой промышленной 
революции, совершенствова-
нию технологического развития 
страны.

Активное участие в подготов-
ке форума принимают ведущие 
научные и экспертные учрежде-
ния страны, международные экс-
пертные организации, в том числе 
центр стратегических разработок, 
Высшая школа экономики, анали-
тический центр при Правитель-
стве Российской Федерации, 
Валдайский клуб, деловой совет 
Евразийского экономического 
союза, Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Торговопромышленная палата 
РФ и другие.

Новые подходы

Виктор Толоконский отме-
тил, что экспертный совет КЭФ 
во многом формирует идеоло-
гию, архитектуру и программу 
форума:

– КЭФ имеет большие тради-
ции. Он существенно отличается 
от больших крупных форумов 
в плане активности экспертов, 
интенсивности дискуссий. Если 
на российских больших фору-
мах идет передача информации 
от руководителей государства 
общественности, экспертному 

сообществу, государственным 
институтам, то на КЭФ активно 
вырабатываются новые подходы, 
новые решения, которые пред-
лагаются Федерации. В этом 
году мы поднимем актуальные 
и острые вопросы развития наших 
производительных сил, экономи-
ки, совершенствования управ-
ления.

С губернатором согласен 
и Алексей Кудрин, руководи-
тель центра стратегических 
разработок РФ:

– Красноярский форум – это 
исторически и традиционно более 
свободная площадка, поэтому 
можно смело говорить о тех ша-
гах, которые нужны для выхода 
из нынешней ситуации: четко 
называть ее причины и формули-
ровать решения.

Ставка на малых

Виктор Толоконский особо 
подчеркнул, что сегодня КЭФ 
невозможно представить без 
учас тия людей, занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса.

– С этих позиций будет рас-
сматриваться совершенствова-
ние налогового законодатель-
ства, чтобы малому и среднему 
бизнесу было более комфортно. 
Неизбежно будет анализировать-
ся первый опыт создания терри-
тории опережающего социально
экономического развития. Есть 
уже определенная практика раз-
вития моногородов – за счет ак-
тивности как раз индивидуальных 
предпринимателей. Сейчас вся 

логика развития, технологии – 
это небольшие производства. 
Без них нет движения экономики, 
которое подра зумевает созда-
ние десятков тысяч производств 
и предприятий. Это не только 
развитие «Роснефти», «Норнике-
ля», РУСАЛа, «Полюсзолота» – 
это развитие всех бизнесов, 
во всех сферах.

Губернатор заявил о том, что 
на КЭФ край представит боль-
шое количество инвестиционных 
проектов, в которых регион ори-
ентируется на новые небольшие 
производства. Речь идет о пере-
работке леса, сельскохозяйствен-
ной продукции. За счет этого 
создаются новые рабочие места, 
возрастает налоговый потенциал.
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Как обезопасить 
дольщиков
Многие горожане мечтают о собственной квартире 
или улучшении жилищных условий, работая для 
достижения цели не покладая рук. Что же делать, 
когда они сталкиваются с недобросовестными 
застройщиками, которые оставляют их ни с чем? 
Тему обманутых дольщиков обсудили депутаты 
Законодательного собрания на совместном 
заседании комитетов по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству и по безопасности 
и защите прав граждан.

Открыл заседание вице-спи-
кер краевого парламента Алек-
сей Кулеш. Он напомнил, что с 1 
января 2017 года вступили в силу 
изменения в законодательстве, 
которые должны сделать невоз-
можным мошенничество и зло-
употребления в сфере долевого 
строительства. В частности, соз-
дан государственный компен-
сационный фонд, куда каждый 
застройщик должен отчислять 
один процент от суммы застрой-
ки. Однако пробелы регулирова-
ния этой области в предыдущий 
период привели к тому, что зна-
чительное число граждан стра-
дает, пытаясь решить жилищный 
вопрос и получить качественное 
и недорогое жилье.

Доклад руководителя службы 
строительного надзора и жи-
лищного контроля края Андрея 
Пряничникова был посвящен 
тому, как складывается ситуация 
на рынке долевого строитель-
ства. Он рассказал, что объемы 
ввода жилья в крае имеют тен-
денцию к росту. Что касается 
обманутых дольщиков, то по-
прежнему проблемными оста-
ются восемь многоквартирных 
домов. Это «Сибстоун» – два 
объекта, 276 граждан – участни-
ков строительства; ООО «СК» – 
два объекта и 206 граждан; 
ООО «Консоль» – три объекта 

и 34 участника строительства; 
ООО «СитэкСтрой» – один объект, 
41 гражданин. Всего в этом спи-
ске состоит 557 человек. Положи-
тельные сдвиги есть: инвесторы 
создают жилищно-строительный 
кооператив, проходят другие 
процедуры, предусмотренные 
законом. По мнению Андрея Пря-
ничникова, со второго полугодия 
части этих домов уже не будет 
в списке проблемных. Тревожат 
объекты «Сибстоуна»: их реали-
зация задерживается, покупателя 
не нашлось. Всего в крае 21 объ-
ект имеет проблемы – остановку 
или вялотекущее строительство. 
Основная их масса находится 
в Красноярске, есть такие объ-
екты в Сосновоборске и Желез-
ногорске.

Депутаты также заслуша-
ли начальника отдела надзора 
за долевым строительством 
службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красно-
ярского края Елену Хамардюк. 
Она рассказала об изменениях, 
которые ждут с начала нового 
года строителей и инвесторов. 
По мнению Елены Анатольевны, 
новшества в законе «Об учас-
тии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской 

Федерации» повысят требования 
к застройщику и минимизируют 
риски, которые связаны с доле-
вым строительством.

– На мой взгляд, мы сейчас 
фактически столкнулись с появ-
лением третьей волны обманутых 
дольщиков, – вступил в разговор 
депутат Александр Глисков. 
– Новеллы в законодательстве, 
которые вступили в силу с 1 ян-
варя, нам никак не помогут, 
потому что они, как правильно 
было сказано, относятся к до-
мам, которые только начинают 
строиться, а те люди, кто деньги 
отдал год, два, пять лет назад, – 
для них нужно искать другие ме-
ханизмы решения этих проблем. 
Речь идет о нескольких тысячах 
семей, потому что восемь домов, 
о которых сказал Андрей Прянич-
ников, – это дома, где застрой-
щик – банкрот. Это более 500 че-
ловек и плюс 3–4 десятка домов, 
где стройка практически встала 
либо ведется крайне низкими 
темпами. В некоторых случаях 
застройщик излишне расслаблен, 
потому что правоохранительные 
органы, особенно ГУВД, как-то 
отмахиваются от этих вопросов, 
утверждая, что там гражданско-
правовые отношения.

Парламентарий привел при-
мер, когда прокуратура, проведя 
проверку ООО «ФБК», обнаружи-
ла исчезновение 120 миллионов 
рублей при возведении микро-
района Мариинский.

– Если украли, должно быть 
уголовное дело, – настаивает 
депутат. – Деятельность не-
добросовестных застройщиков 
не пресекается, они продолжают 
увеличивать количество обману-
тых дольщиков, и если ничего 
с этим не делать, ситуация только 
ухудшится.

Коллегу поддержала Елена 
Пензина, которая продемон-
стрировала документы о выводе 
1 млрд 300 млн рублей компанией 

ООО «ФБК». Компания-застрой-
щик готовится к банкротству, 
и это оставит всех дольщиков 
без квартир. Депутат передала 
документы в ГУ МВД по Крас-
ноярскому краю, попросив дать 
ответ по существу вопроса.

По мнению депутатов, закон, 
который действует в крае, мало-
эффективен. Из доклада заме-
стителя министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Сергея Козупицы следует, 
что количество дольщиков, кото-
рым была оказана финансовая 
помощь, не превышает 50 че-
ловек. По сути это компенсация 
процентной ставки по кредиту. 
Но что делать тем, кто не может 
взять кредит, потому что не по-
гасил основной заем? В нашем 
краевом законодательстве нет 
механизма для тех ситуаций, где 
прошли двойные, тройные и даже 
до семи раз продажи одной 
квартиры.

В Тверской, Смоленской 
и Новосибирской областях для 
решения проблемы обманутых 
дольщиков более 10 лет исполь-
зуют механизм, предусмотренный 
Земельным кодексом РФ: без 
аукциона в приоритетном порядке 
по распоряжению губернатора 
выделяется земельный участок 
застройщику, отобранному в рам-
ках конкурса, и этот застройщик 
за счет своей рентабельности 
обеспечивает жильем соответ-
ствующее количество обманутых 
дольщиков. Депутаты предложили 
воспользоваться опытом коллег 
из других регионов.

Мысль многих выступавших 
о том, что проблему пострадав-

ших дольщиков нужно решать как 
можно скорее, усилил в своем 
выступлении уполномоченный 
по правам человека в Краснояр-
ском крае Марк Денисов. По его 
мнению, волна социального на-
пряжения, связанная с дольщика-
ми, может приобрести такой же 
накал, как в 1999 и 2008 годах. 
Меры по разрешению проблем 
требуют и мобилизации сил, 
и объединения усилий. Марк 
Геннадьевич также подчеркнул, 
что нужно расширять инструмен-
тарий, с помощью которого рядо-
вой житель края сегодня сможет 
решить жилищную проблему, 
а для этого нужно формировать 
жилищную политику в регионе.

В обсуждении вопроса при-
няли участие депутаты Егор Бон-
даренко, Александр Бойченко, 
Денис Притуляк, Евгений Ко-
зин. По итогам дискуссии парла-
ментарии приняли информацию 
к сведению. Проекты решений 
двух комитетов еще дорабаты-
ваются и дополняются. Депута-
ты по результатам рассмотре-
ния проблемы рекомендовали 
службе строительного надзора 

и жилищного контроля совместно 
с Союзом строителей Красно-
ярского края провести разъ-
яснительную работу с органи-
зациями-застройщиками, веду-
щими долевое строительство, 
о новых требованиях закона. 
Прокуратуре края и ГУ МВД 
России по Красноярскому краю 
рекомендовано проводить про-
верку организаций-застройщи-
ков на основании информации 
службы строительного надзора 
и жилищного контроля. Также 
службе стройнадзора предло-
жено проанализировать причины 
срыва сроков введения домов 
в эксплуатацию или прекращения 
их строительства.

Зачастую правоохранительным органам 
трудно разобраться, где гражданско-
правовые отношения, а где нарушение 
уголовного законодательства

КОММЕНТАРИИ

Алексей КУЛЕШ,
председатель комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству:
– Сегодня необходимо переосмыслить меры 
государственной поддержки граждан, постра-
давших от действий (бездействия) застрой-
щиков, и понять, что нужно сделать, чтобы 
дольщики-инвесторы в крае чувствовали себя 
защищенными, и, самое важное, что пред-
принять, чтобы уже свершившиеся нарушения 
прав граждан были каким-то образом нивели-

рованы. Мы осознаем ответственность государства в этой обла-
сти, потому что именно государство регулирует сферу долевого 
строительства, и граждане, вступая в отношения с застройщи-
ками, вправе рассчитывать на то, что все стороны будут вести 
себя добросовестно. В том случае, если застройщик ведет себя 
недобросовестно, граждане вправе рассчитывать на некую спра-
ведливую компенсацию.

Анатолий САМКОВ,
председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан:
– Проблема, к сожалению, общероссий-
ская, и Красноярский край – не исключение. 
Думаю, не ошибусь, если скажу, что в крае 
в последнее время тысячи обманутых наших 
сограждан. Поступает много обращений 
и в наш комитет, и в комитет по строитель-
ству и ЖКХ, и в общественные организации. 
Мне кажется, что не хватает серьезной кон-

солидации: отмахиваются правоохранительные органы, не видя 
состава преступления; администрации, которые выделяют 
земельные участки и должны бы знать состояние дел у того 
или иного застройщика, – они, по сути дела, иногда проявляют 
безответственность, если это не связано с какой-то корыстной 
заинтересованностью. В конечном счете люди оказываются 
у разбитого корыта. Консолидация усилий всех органов власти 
должна снизить накал и решить эту серьезную и животрепещу-
щую проблему.

В Красноярском крае остановлено 
или ведется вялотекущее строительство 
21 многоквартирного дома
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СхОды граждан

7 февраля в районе прошел 
первый сход граждан в этом 
году. на встречу с предста-
вителями власти собрались 
жители нижнего Кужебара. 

строим
и ремонтируем

ГЛаВа района Константин тю-
нин, по традиции, отчитался перед 
собравшимися о проделанной 
в 2016 году работе. не стану пере-
числять все достижения и пока-
затели, читатели «Знаменки» уже 
познакомились с отчетом на стра-
ницах газеты.

нам все кажется, что жизнь 
в нашем небольшом районе стоит 
на месте. ан нет. Слушая главу, я 
в своем блокноте отмечала только 
построенные и отремонтирован-
ные объекты. Признаюсь, список 
впечатляет. из них масштабных 
проекта три: школа в Курятах, ры-
нок в райцентре и ремонт «Спут-
ника». В наступившем году про-
должаем завершать начатое в 2016 
– в Старой Копи достроили ФаП, 
завершили капитальный ремонт 
заброшенного здания санэпидем-
станции, туда уже въехали специ-
алисты комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
разобрали ветхое здание спор-
тивной школы. Главной задачей на 
2017 год Константин алексеевич 
обозначил строительство ново-
го спортивного комплекса. Кроме 
того, на этот год запланировано 
установить водонапорную башню 
в с. Лебедевке (ее уже приобрели), 
построить хоккейную коробку на 
стадионе в райцентре, три библи-
отеки (таскинскую, лебедевскую и 
уджейскую) подключить к интерне-
ту, по поручению губернатора края 
В.а. толоконского создать на базе 
нижнекурятской школы социокуль-
турный центр. 

поКА без ГрАнтА

иЗ Отчета главы нижнекуже-
барского сельсовета Г.М. уваровой 
мы узнали, что по сравнению с 2015 
годом в их селе стало на один двор 
больше (167), население увеличи-
лось на 18 человек (435), в личных 
подсобных хозяйствах больших из-
менений нет, разве что свиней ста-
ли держать меньше, но увеличили 
поголовье птицы. В краевых гран-
товых программах администрация 
сельсовета вновь участвовала, но 
опять ничего не выиграла. 

на территории сельсовета 
действует средняя общеобразо-
вательная школа (60 учеников), 
детский сад (33 воспитанника), 
сельский центр культуры, библи-
отека, ФаП, почтовое отделение, 
ветпункт, два магазина, пункт ис-
кусственного осеменения коров 
частного сектора, индивидуальные 
предприниматели занимаются вы-
ращиванием овощей, разведени-
ем свиней, обработкой древесины 
(три пилорамы). 

В 2016 году нижнекужебарская 
библиотека в конкурсе «Социаль-
ное партнерство во имя развития» 
выиграла грант «распахни свое 
сердце», предусматривающий вза-
имодействие молодежи с людь-
ми старшего поколения. В школе 
100-процентная успеваемость. 
три ученицы школы награждены 
грантами главы района: евгения 

нижний кужебар

аверьянова, надежда Кропачева, 
Мария Кожухова. на территории 
работает физкультурно-спортив-
ный клуб «Олимп», спортсмены 
села принимают активное участие 
в районных соревнованиях и зани-
мают призовые места. 

В планах – ремонт дорожного 
полотна улиц Гагарина и щетинки-
на, снос старого магазина, замена 
крыши в детском саду, ремонт по-
толка в клубе.

«Главной задачей считаю 
– привлечение предпринима-
телей к вложению финансо-
вых средств в развитие сель-
хозотрасли, освоение наших 
заброшенных земель с целью 
создания рабочих мест. будет 
работа, село будет жить», – та-
кими словами закончила свое вы-
ступление Г.М. уварова.

относитеЛьно 
споКойно

учаСтКОВый уполномоченный 
отделения полиции а.В. авласенко 
сообщил, что в 2016 году на тер-
ритории сельсовета совершено 
четыре преступления: присвоение 
денежных средств, в том числе 
главным бухгалтером сельсовета, 
незаконная рубка лесных насаж-
дений и управление транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения. торговля «боя-
рышником»  на территории села не 
ведется, все продавцы предупреж-
дены письменно. Выявлены факты 
незаконной торговли спиртосо-
держащей продукцией, 22 факта 
появления в общественных местах 
нетрезвыми, один пожар. нару-
шения лесного законодательства 
гражданами Китая, что работают 
на пилораме в селе, выявлено не 
было. 

начальник отделения полиции 
а.В. бондарь тоже сделал акцент 
на торговле «боярышником». Эту 
проблему поднимали и на про-
шлом сходе, если бы запрет на 
торговлю этой отравой был введен 
в прошлом году, то не было столько 
смертей в иркутске. алексей Вик-

торович еще раз напомнил жите-
лям села, чтобы не попадались на 
удочку телефонных мошенников, 
все проверяли и перепроверяли. 

В.В. иванов, начальник отдела 
государственного пожарного над-
зора, не стал касаться статистики и 
соблюдения правил пожарной без-
опасности. Он просто рассказал, 
что ночь накануне схода в нижнем 
Кужебаре он провел в д. таловка, 
где случился пожар. Причем в про-
шлом году на этой же усадьбе сго-
рела баня, а в этом – хозяйствен-
ные постройки площадью более 
ста квадратных метров, а вместе 
с ними весь скот: корова, свиньи, 
куры, гуси. Причина пожара – же-
лезная самодельная печь в стайке, 
не оборудованная должным обра-
зом. Вообще основными причина-
ми возгорания в районе являются 
печное отопление и электропро-
водка, поэтому Вячеслав Виталье-
вич попросил жителей тщательно 
проверять и то, и другое на пред-
мет неполадок. 

ШевеЛиться нАдо

ПреЖДе чем нижнекужебарцы 
начали задавать вопросы, глава 
района поинтересовался у дирек-
тора местного клуба, подавали 
они заявку на ремонт своего зда-
ния или нет? на что та ответила, 
что узнавала, ей сказали, еще не 
время. Константин алексеевич 
объяснил: «заседание краевой 
комиссии по распределению 
средств на ремонт клубов и би-
блиотек прошло 24 января. и 
депутат законодательного со-
брания Красноярского края от 
нашего округа егор васильев 
в телефонном разговоре спро-
сил у меня, почему от Каратуз-
ского района нет ни одной заяв-
ки на ремонт центров культуры, 
а вот от мотыгинского – шесть. 
отдайте вы клубы в район, мы 
их немного отремонтируем. 
все, в этом году вы опоздали. 
Шевелиться надо, так просто 
никто ничего не даст, и тем бо-
лее не отремонтирует». Глава 
района дал своему заместителю 

по социальным вопросам а.а. Са-
вину задание – разобраться, по-
чему директор клуба не знала, что 
нужно подавать заявку на участие 
в конкурсе. а директору рекомен-
довал смотреть в интернете закон 
о краевом бюджете, который при-
нят в декабре 2016 года. там про-
писаны программы и все, что нуж-
но, чтобы в них участвовать.

– Что касается заброшенного 
магазина, то спросите у главы 
нижних Курят, как они смогли 
договориться с хозяином тако-
го же здания и разобрали его, 
– продолжил Константин алексее-
вич. – на 2017 год средства уже 
распределены, поэтому ремонт 
дорог по ул. Гагарина и Щетин-
кина теперь может быть только 
в 2018-ом. 

Своему заместителю е.и. тетю-
хину дал задание вписать эти улицы 
нижнего Кужебара в пятерку пер-
вых на ремонт в следующем году. 
но здесь глава района поставил 
условие, чтобы инвесторы из стран 
ближнего зарубежья, которые ра-
ботают на территории сельсовета, 
какую-то помощь по благоустрой-
ству улиц тоже оказывали. «вы их 
пустили на свою территорию, 
они зарабатывают здесь день-
ги, пусть вкладывают средства 
в благоустройство села. мы по-
можем с выделением карьера, 
предприниматели пусть своими 
силами отсыпят улицы гравием, 
а дрсу прогрейдирует». 

сЛАбое
нАпряжение

М.К. ГОСтЮХин спросил о пло-
хом электроснабжении в селе, ка-
кие меры принимаются?

– обращение было в 2015 
году, администрация сельсо-
вета переадресовала его в ка-
ратузские рЭс, откуда пришло 
информационное сообщение 
о качестве поставляемой элек-
троэнергии в жилые дома, – от-
ветила Галина Михайловна. – Где 
говорится, что в июне 2015 года 
персонал электросетей про-

водил замеры напряжения на 
вводах в жилые дома по ули-
цам советской, Щетинкина, Га-
гарина и Ленина, и уровень на-
пряжения показал  220 вольт, 
плюс, минус 10%, что соответ-
ствует Гостам.

в прошлом году обращались 
по этому же вопросу жители 
улицы Калинина, но до сих пор 
от них нет ни одного заявле-
ния, с которым я могла бы по-
ехать к начальнику рЭс. зимой 
потребление электроэнергии 
гораздо больше, чем летом, 
поэтому замеры нужно делать 
сейчас. жду от вас заявлений и 
подписей.

– я уже который год слышу 
от вас этот вопрос и в который 
раз говорю, что каждый из вас 
должен написать заявление 
индивидуально, чтобы потом 
на их основании обратиться 
в суд, тоже индивидуально. 
таков закон, – продолжил глава 
района.

Следующим прозвучал вопрос 
о развитии животноводства в на-
шей территории. на что К.а. тю-
нин рассказал о том, что район за-
щищает программу, которая даст 
возможность полностью сменить 
дойное стадо в хозяйстве Верх-
него Кужебара. По поручению гу-
бернатора края с этого года под-
держку будут получать только те 
сельхозники, которые занимают-
ся животноводством.

– в селе низкая пропускная 
способность интернета, вышка 
есть, а связи нет.

– с сентября поднимается 
этот вопрос, – ответил глава рай-
она. – в ближайшее время либо 
в Курагино, либо в минусинске 
планируется провести заседа-
ние по вопросу обеспечения 
сотовой связью населенных 
пунктов, не охваченных ей.

– в июне прошлого года 
была большая гроза, в резуль-
тате у многих жителей нашей 
улицы счетчики и бытовая тех-
ника сгорели. на улице есть 
громоотводы, но всего два, 
а должны быть через каждые 
четыре электроопоры. Как ре-
шить этот вопрос с рЭс? и еще 
проблемы с налоговой, не все 
квитанции пришли, а очередь 
в конце прошлого года к нало-
говому инспектору в  Каратузе 
была огромная. 

– с рЭс будем разговари-
вать, – пообещал глава района. 
– А что касается налогов, я сам 
в такой же ситуации был. сей-
час налоговая в Каратузе рабо-
тает, можно приехать и решить 
вопрос.

Галина Михайловна сказала, 
что по вопросу с налогами мож-
но обращаться в сельскую адми-
нистрацию, там помогут, съездят 
в  Каратуз.

– почему не строят желез-
ную дорогу?

– проект заморожен из-
за отсутствия финансовых 
средств, это уже не в первый 
раз, думаю, дорога когда-ни-
будь все-таки будет, – ответил 
Константин алексеевич.

Это все вопросы, имевшиеся 
у жителей на момент схода.

татьяна
мЕньшИкОва

(аП)

волонтеры проекта нижнекужебарской библиотеки «распахни свое сердце» Андрей Калинин,
тася Леденева, Ксюша селина в гостях у труженицы тыла А.и. подсадниковой


