
ПОНИМАЕМ – 
ЦЕНУ НЕ ПОДНИМАЕМ:

403 руб. 
стоит ПОДПИСКА

на газету «ЗНАМЯ ТРУДА» 
на первое полугодие 2021 г.
На три месяца – 201,5 руб.

Оформить ее можно в киоске 
«Розпечать»,

у редакционных почтальонов, 
в редакции (тел. 21-2-44).Собинформ
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Есть только 3-6 часов 
для спасения

Что такое форум?
Это Сочи...

Этот город – не только место отдыха 
и проведения летнего кубка КВН. Это 
место встречи журналистов со всех 
уголков России и союзных республик

  6,113У меня такой порт-
фель, что с трудом 
проходит в дверь 

А вы знаете, сколько должен весить 
портфель первоклассника?

 

В редакцию обратились жители много-
квартирных домов – в помещениях 
очень жарко, до батареи отопления не-
возможно дотронуться.  Их интересует, 
каким образом  регулируется темпера-
турный режим? 

 На вопрос отвечает директор ООО «Кара-
тузский тепловодоканал» А.Ю. Пинчук:

–  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон начался. Несколь-
ко дней температуру действительно держали 
на несколько градусов выше – прогревали 
теплотрассы. Сейчас котельные работают по 
технологическим схемам. Нарушений режима 
нет. В межсезонье сложно регулировать подачу 
тепла,   сказывается разница температур – по 
ночам столбик термометра опускается ниже 
ноля, днем пока еще плюсовые показатели.  Но 
совсем скоро придут заморозки и все стабили-
зируется. 

К тому же мы не в силах угодить всем сразу. 
Кому-то комфортно при 17 градусах, другим 
нужно 27.  Индивидуальный подход в данной 
ситуации не получится.  Если собственникам 
высокая температура в квартире доставляет 
неудобство, советуем установить регулиру-
ющие краны, тогда вы сможете  выбирать для 
себя комфортную температуру самостоятельно. 
Переоборудование системы внутри квартир 
проводится в летний период и за счет собствен-
ников.  

все по нормам

Весной 2021 года на юге края начнет 
работу сеть по сбору, хранению, пер-
вичной обработке и переработке дико-
растущих плодов, ягод, грибов, орехов 
и лекарственных растений. Современ-
ные заготпункты откроются в Ерма-
ковском, Идринском, Каратузском и 
Шушенском районах на базе краевого 
сельскохозяйственного комплексного 
потребительского кооператива «Агро-
федерация» в рамках комплексного 
пилотного проекта, который реализу-
ется в крае по инициативе губернатора 
Александра Усса. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ день во всех райо-
нах определены и готовы под строительство 
земельные участки, заключены договоры на их 
долгосрочную аренду. В планах – до конца года 
возвести все четыре заготпункта, а к началу се-
зона – установить и запустить технологическое 
оборудование для хранения, первичной обра-
ботки и переработки дикоросов. Направления 
работы определят в зависимости от сырьевой 
базы района.  

Добавим, для обеспечения круглогодичной 
деятельности при каждом заготпункте будет ра-
ботать магазин, где можно купить продукты из 
дикоросов, а также сельхозпродукцию краевых 
производителей.

Заготовка 
дикоросов Приз за рассказ 

о семейной реликвии

В рамках второго 
межрегионального 
гуманитарно-просветительского 
фестиваля «Спас на Енисее» 
проводился конкурс 
журналистских работ.  Первого 
октября прошла церемония 
награждения победителей.   
Заявки на конкурс прислали 
журналисты и медиаредакции 
Красноярского края, 
Кемеровской, Омской, 
Иркутской областей, 
Республики Хакасии – 
всего 484 работы.   В числе 
финалистов были материалы 
со страниц  «Знаменки»: 
статья «Дарить людям 
радость» корреспондента 
Елены Филатовой и  рассказ 
«Ложка»  Таисии Леденевой, 
победительницы районного 
конкурса «И помнит мир, 
спасенный…», проведенного 
газетой «Знамя труда» среди 
школьников.

 ПРОИЗВЕДЕНИЕ отметили на 
самом высоком уровне и учредили 
специальный приз от Законодатель-
ного собрания Красноярского края. 
Его с пожеланиями успехов в учебе 
и творческой деятельности передал 
первый заместитель губернатора края 
Виктор Пономаренко. Подарок был 
торжественно вручен редактором га-
зеты «Знамя труда»  учащейся нижне-
кужебарской школы.  

Фото Ольги МИТИНОЙ Таисия Леденева
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Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района

ФаКтЫ, КОмментарии

Депутатские вести Служба “02”

Незаконный оборот 
оружия – один из 
существенных факторов, 
способствующих ухудшению 
криминогенной обстановки, 
росту преступности, 
терроризма, который 
представляет реальную 
угрозу государственной, 
общественной и личной 
безопасности.  

– НА РУКАХ у граждан находится 
большое количество гражданско-
го оружия, поэтому проблемы кон-
троля за его хранением, ношением 
и перевозкой, а также профилактика 
преступлений, связанных с примене-
нием данного способа самозащиты 
и охоты, актуальны на сегодняшний 
день, – рассказывает Ю.А. Мейнгот, 
начальник ОУР ОП №2 МО МВД Рос-
сии «Курагинский».

– К сожалению, не все граждане 
являются законопослушными вла-
дельцами огнестрельного оружия. 
Сотрудники полиции постоянно вы-
являют факты нарушения правил 
хранения или ношения оружия. Вы-
явлены случаи, когда жители хранят 
его незаконно.

Отсутствие разрешения на пра-
во хранения, ношения, нарушения 
гражданами установленных правил 
передачи, приобретения, регистра-
ции и применения оружия в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации, – служит ос-
нованием для изъятия оружия и  при-
влечения граждан к административ-
ной и уголовной ответственности.

За незаконные приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, перевоз-
ку или ношение оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств предусматривается уго-
ловная ответственность по ст. 222 
Уголовного Кодекса РФ.

В целях профилактики правона-
рушений и преступлений, связанных 
с оборотом оружия на территории 
Каратузского района ежемесячно 
проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятий «Арсенал». 
Напоминаю,  граждане на возмезд-
ной основе, добровольно сдавшие 
огнестрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые материалы, освобож-
даются от уголовной ответственно-
сти за их незаконное хранение.

Единые требования к содержанию и выгулу 
домашних животных строго регламентированы 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном отношении к животным».

ТАК, ЗАКОНОМ установ-
лена обязанность владельца 
домашнего животного либо 
иного лица, сопровождаю-
щего животное в процессе 
выгула, обеспечивать без-
опасность иных граждан, жи-
вотных, а также сохранность 
имущества физических 
и юридических лиц.

При выгуле домашнего 
животного сопровождающее 
лицо должно исключить воз-
можность его свободного, 
неконтролируемого пере-
движения при пересечении 

проезжей части, в помеще-
ниях общего пользования 
многоквартирных домов, во 
дворах таких домов, на дет-
ских и спортивных площад-
ках.

Также установлена обя-
занность по уборке про-
дуктов жизнедеятельности 
животного в местах и на тер-
риториях общего пользова-
ния.

Законом введено понятие 
«потенциально опасные со-
баки» – собаки определенных  
пород, их гибриды и иные со-

баки, представляющие по-
тенциальную опасность для 
жизни и здоровья человека 
и включенные в перечень по-
тенциально опасных собак, 
утвержденный Правитель-
ством РФ 29.07.2019 года  
№ 974. Данный перечень 
является закрытым, и в него 
включены следующие поро-
ды и виды собак: акбаш, аме-
риканский бандог, амбульдог, 
бразильский бульдог, Булли 
Кутта, бульдог алапахский 
чистокровный (отто), бэндог, 
волко-собачьи гибриды, вол-
кособ, гибриды волка, гуль 
дог, питбульмастиф, северо-
кавказская собака, а также 
метисы вышеперечисленных 
собак.

Независимо от места вы-
гул «потенциально опасной 
собаки» без намордника 
и поводка запрещается, за 
исключением случаев, если 
потенциально опасная со-
бака находится на огоро-
женной территории, при-
надлежащей ее владельцу 
на праве собственности или 
ином законном основании.

О наличии на участке «по-
тенциально опасной собаки» 
должна быть сделана пред-
упреждающая надпись при 
входе на территорию.

С.В. ШЕСТАКОВ, 
прокурор 

Каратузского района

владелец обязан обеспечить
безопасность граждан

В минувшую среду, 30 сентября, состоялась первая 
организационная сессия депутатов Каратузского районного 
Совета шестого созыва. Из двадцати депутатов на заседании 
приняли участие шестнадцать: в работу депутатского корпуса 
вмешалась ситуация, связанная с пандемией коронавируса, – два из 
отсутствовавших депутата находились на карантине.

В РАБОТЕ сессии приняли участие 
глава района, прокурор района, и.о. на-
чальника Каратузского отделения поли-
ции, главы сельсоветов, председатели 
сельских Советов депутатов, замести-
тели главы района, депутаты Каратуз-
ского районного Совета депутатов 5-го 
созыва, жители района. 

По сложившейся традиции К.А. Тю-
нин поздравил избранный депутатский 
корпус, поблагодарил за работу преды-
дущий созыв, пожелал плодотворной 
работы. Председатель избирательной 
комиссии муниципального образова-
ния «Каратузский район» Т.В. Евсеева 
вручила народным избранникам удо-
стоверения. Открыл работу сессии 
старший по возрасту депутат Г.П. Авси-
евич.

В повестку дня вошли три вопроса – 
об избрании председателя районного 
Совета депутатов, его заместителя и 
о формировании постоянных депутат-
ских комиссий. В соответствии с Уста-
вом района и Регламентом районного 
Совета депутатов председатель и за-

меститель председателя избирались 
тайным голосованием. По его результа-
там председателем районного Совета 
депутатов единогласно избрана Г.И. Ку-
лакова, за М.А. Фатюшину, ставшую за-
местителем председателя, проголосо-
вало 15 депутатов. 

Каждый из депутатов районного Со-
вета вошел в состав одной, а некото-
рые и  двух постоянных депутатских ко-
миссий. Всего их создано четыре – по 
экономике и бюджету, по законности 
и охране общественного порядка, по 
сельскому хозяйству и предпринима-
тельству, по социальным вопросам.

В заключение первой сессии пред-
седатель районного Совета депута-
тов Г.И. Кулакова вручила депутатам 
райсовета пятого созыва книгу «Пред-
ставительная власть района: история 
и современность», которая была изда-
на в 2020-м  году и презентована на III 
Съезде депутатов Каратузского района.

Подготовил 
районный Совет депутатов

Первая, организационная, 
сессия райсовета VI созыва

«арсенал»
в районе

Новый состав депутатов районного Совета с главой района 
и депутатами V созыва

В прокуратуре района

УБОРКА УРОЖАЯ
Уборка зерновых культур в районе – на финиш-
ной прямой. Убрано 12 067 га, или 99,6% площа-
дей зерновых культур при средней урожайности 
29,5 ц/га (в прошлом году на 6 октября было 
убрано 89% при средней урожайности 25,2 ц/га).

ЗА ПРОШЕДШУЮ неделю завершило уборку зер-
новых культур на площади 5 365 га каратузское ДРСУ, 
средняя урожайность 37,8 ц/га (наивысший показатель 
по району), и ярового рапса на площади 3 835 га. Пред-
приятие преступило к уборке сои. Эту культуру предсто-
ит убрать на площади 2 070 га.

Одновременно с уборкой урожая хозяйства ведут 
вспашку зяби – уже поднято 9 850 га (68%) и практиче-
ски завершена засыпка семенного материала – засыпа-
но 4 097 тонн, или 100% к плановым объемам.

По оперативной информации министерства сельско-
го хозяйства и торговли Красноярского края, на 6  октя-
бря в целом по краю убрано 84,5% и по югу края 77,7% 
зерновых культур.

  

 «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
В рамках реализации национального проекта 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 
министерством цифрового развития края создан 
центр управления регионом, а также внедрена 
цифровая платформа «Активный гражданин», 
которые призваны стать эффективными инстру-
ментами в вопросах взаимодействия власти и 
граждан.

ПО ПОРУЧЕНИЮ Президента РФ Красноярский край 
одним из первых в России приступил к созданию центра 
управления регионом. Специалисты центра будут мони-
торить и обрабатывать все виды обращений от жителей 
края, которые поступают как в органы власти, так и по-
являются в социальных сетях.

Одним из элементов центра управления регионом 
является цифровая платформа «Активный гражданин. 
Красноярский край».

На сайте уже запущены разделы с рейтинговым 
голосованием и дистанционным обращением граждан 
с частной инициативой. В перспективе на платформе 
будут созданы и другие модули.

Онлайн-площадка призвана помочь гражданам 
участвовать в вопросах развития и управления свои-
ми территориями, выявлять и устранять возникающие 
местные проблемы, делать более прозрачными реше-
ния муниципальной власти и как результат – улучшить 
качество жизни людей.

Чтобы принять участие в голосовании своей террито-
рии или выступить с частной инициативой, необходимо 
авторизоваться на сайте http://24ag.ru/, используя свою 
учетную запись от портала госуслуг.

Кроме того, онлайн-платформа «Активный гражда-
нин» будет использоваться для изучения общественного 
мнения по вопросам, затрагивающим развитие региона 
и муниципальных образований.

ДЕКАДА БЕЗОПАСНОСТИ
В преддверии осенних каникул госавтоинспек-
ция проводит «Декаду дорожной безопасности 
детей». Начальник отдела ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Курагинский» Евгений Коломагин расска-
зал, что с 12 по 21 октября пройдет четвертый 
этап этого профилактического мероприятия, 
в рамках которого сотрудники госавтоинспекции 
активизируют работу по предотвращению до-
рожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

В ЧАСТНОСТИ дорожные полицейские приблизят 
маршруты патрулирования к образовательным орга-
низациям, проведут профилактические мероприятия в 
местах массового отдыха детей, организуют пропаган-
дистские акции. Особое внимание уделят нарушениям 
правил перевозки детей в салоне автомобиля, а также 
организуют мероприятия по пресечению нарушений 
правил дорожного движения детьми, в том числе вблизи 
школ. Начальник отдела призывает всех участников 
дорожного движения к соблюдению элементарных мер 
безопасности на дороге, особенно в непосредственной 
близости к пешеходным переходам и образовательным 
учреждениям, а также при перевозке детей в салоне 
транспортных средств.
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Социальное самочувствие

Район. Точки роста

Актуально

ОБЩеСтвО

Наш Каратузский район, выбранный в 2019 году культурной 
столицей Красноярского края, продолжает цикл заплани-
рованных действий. В данный момент разворачивается 
кампания по подготовке к празднованию в 2024 году столет-
него юбилея Каратузского района. Создана рабочая группа, 
которой предстоит координировать действия всех структур. 
По инициативе администрации Каратузского района в пра-
вительство Красноярского края направлено письмо с ини-
циативой о проведении мероприятия под рабочим названи-
ем «Каратуз-100». Поддержку из края мы уже ощутили. За 
небольшой отрезок времени во второй раз из Красноярска 
к нам приезжает большая бригада специалистов-дизайне-
ров под руководством начальника отдела межрегионального 
межведомственного взаимодействия министерства культуры 
края И.И. Коренец. 

ЗАДАЧА специалистов – с по-
мощью дизайнерских методов 
раскрыть уникальность именно 
нашего района. Найти точки при-
тяжения во всех селах и оформить 
их в едином стиле. 1 октября груп-
па побывала в Таскино. Здесь, 
безусловно, узнаваемым объек-
том является картинная галерея. 
Воистину это изюминка района, 
его отличительная черта и наша 
гордость. Гости поставили перед 
собой задачу сделать так, что-
бы визуально она не терялась на 
фоне других объектов, а привле-
кала бы к себе внимание.

Село Сагайское отличается 
тем, что в нем самое большое ко-
личество жителей немецкой на-
циональности, поэтому именно 

здесь и создан музей межнаци-
ональной культуры. Через месяц 
ему исполнится только год, но он 
уже играет свою положительную 
роль в сохранении экспонатов, 
обычаев и традиций как немецкой 
национальности, так и других, су-
ществующих в районе.

В районном центре осмотре-
но несколько объектов, способ-
ных стать достойными звеньями 
единой цепочки мероприятий 
в рамках подготовки к 100-летию. 
В этом плане краеведческий и ли-
тературный музеи стоят на первом 
месте, поскольку именно там бу-
дут аккумулированы все идеи, ко-
торые удастся воплотить в жизнь.

2 октября гости посетили верх-
некужебарский святой источник, 

где они убедились в том, что это 
действительно центр притяжения 
паломнического туризма. Но если 
к нему достойно оформить нави-
гационные ориентиры, то вполне 
вероятно, поток паломников мо-
жет увеличиться в разы.

Точно так же будут найдены уз-
наваемые точки и в других насе-
ленных пунктах района.

Затем в зале заседаний район-
ной администрации под руковод-
ством главы района и начальника 
отдела межрегионального меж-
ведомственного взаимодействия 
министерства культуры края со-

стоялось совещание по межве-
домственному взаимодействию 
в подготовке к юбилею. Прибыв-
шие к нам специалисты расска-
зали участникам совещания о тех 
шагах, которые уже удалось сде-
лать для разработки концепции 
по брендированию территории 
в преддверии векового юбилея. 

Бренд – торговый термин, свя-
занный с продвижением на рынке 
товаров и услуг. А чего мы хотим 

добиться с помощью професси-
ональных дизайнеров? Именно 
того, чтобы в ходе предюбилей-
ных преобразований Каратузский 
район стал узнаваемым. Отличал-
ся бы от других территорий в вы-
годную сторону. Причем значи-
тельно. 

В городах западной части Рос-
сии уже вовсю используют воз-
можности особого бренда, и они 
перестают быть похожими как 
близнецы-братья. В нашем крае 
подобную технологию еще не ис-
пользовали. Ее опробуют как раз 
на нашем Каратузском районе. 
Такая честь нам оказана в связи 
с тем, что мы первые в крае за-
явили о грядущем торжественном 
юбилейном событии, хотя в 1924 
году в Енисейской губернии было 
одномоментно образовано 44 
района. И, конечно, нам помогает 
нынешний статус культурной сто-
лицы Красноярского края. 

Кстати, еще одна приятная но-
вость: в связи с форс-мажорными 
обстоятельствами, связанными 
с длительным карантином, по-
четный титул культурной столицы 
края Каратузскому району прод-
лен и на 2021 год.

Культурная столица

Ранний возраст является этапом не только наиболее 
быстрого развития организма ребенка, но и его нервно-
психической деятельности. В данный период у малыша 
развиваются общая и мелкая моторика, действия 
с предметами, познавательная и игровая деятельность,  
восприятие, мышление, речь,  а так же эмоциональная 
основа личности ребенка, его характер. Развитие у детей 
с особенностями   с первых дней жизни отличается от 
нормально  развивающихся сверстников, но наш ребенок 
другой,  он с особенностями в развитии.  Что делать? Как 
преодолеть сочувственные взгляды со стороны? 

В ТЕЧЕНИЕ года мы с сыном по-
сещаем групповые и индивидуаль-
ные коррекционно-развивающие 
занятия в службе ранней помощи, 

организованной на базе центра 
«Радуга» для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Хотелось бы отметить высокий 

профессиализм и компетентность 
всех специалистов службы. Кор-
рекционно-развивающие занятия 
проходят с учетом индивидуальных 
особенностей, очень интересно. 
Под каждого ребенка с особенно-
стями в развитии составлены ин-
дивидуальные программы. Занятия 
проходят в специальном кабинете, 
где имеются разнообразные по-
собия, богатая наглядность и ди-
дактический материал. У  каждого 
специалиста свой специфический 
подход к развитию и социализации 
ребенка. Слаженная работа специ-
алистов (психолог, дефектолог, ло-
гопед) дает свои результаты: наш 
ребенок стал более общительным,  
безбоязненно  реагирует на не-
знакомых людей, детей разного 
возраста. Много интересного и по-
учительно-познавательного беру на 
индивидуальных уроках. Все знания 
и навыки применяю в каждоднев-
ных занятиях с ребенком. Я верю, 
что совместные занятия по разви-
тию и коррекции  моего  ребенка 
принесут хорошие результаты. 

Я как мама особенного ребенка 
обращаюсь к родителям с детьми 
с особенностями в развитии: «При-
ходите  в службу ранней помощи – 
вас там ждут, вам там будут рады».

Ксения АРХИПОВА,
Каратузское

У меня такой портфель,
что с трудом 
проходит в дверь

Роспотребнадзор 
рассказал, сколько 
должен весить портфель 
школьника. Кроме 
того, ранец должен 
быть из прочного 
и  водоотталкивающего 
материала, а также 
плотно прилегать 
к  спине и  обеспечивать 
распределение нагрузки.

 УЧАЩИЕСЯ начальной школы 
не должны носить за спиной вес, 
превышающий 1,5 килограмма. 
Об этом сообщили в пресс-
службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что 
с ростом числа обучающих 
программ появилось множество 
дополнительных материалов. 
Книги стали тяжелее, количество 
страниц в  них увеличилось.

«При этом вес ежедневного 
комплекта учебников и письмен-
ных принадлежностей не должен 
превышать: для учащихся пер-
вых-вторых классов – не более 
1,5  килограммов; третьих-чет-
вертых классов – не более 2 ки-
лограммов; пятых-шестых клас-
сов – не более 2,5 килограммов; 
седьмых-восьмых классов – не 
более 3,5  килограммов; девятых-
одиннадцатых классов – не более 
4 килограммов», – заявили РИА 
Новости в  Роспотребнадзоре.

Сами портфели не должны 

быть тяжелее 700 граммов для 
тех, кто только пошел за знания-
ми, и не более одного килограмма 
для учащихся средних и старших 
классов, добавили в ведомстве.

Ранцы для малышей должны 
быть из прочного, водоотталки-
вающего материала с  формоу-
стойчивой спинкой, которая обе-
спечивает полное прилегание 
и  равномерное распределение 
веса. Кроме того, на школьных 
портфелях должны быть светоо-
тражающие элементы, напомни-
ли в Роспотребнадзоре. 

Особенный ребенок 
и «Служба ранней помощи»

Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

Благоустроенная территория верхнекужебарского источника
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Жизнь в прежнем режиме
Губернатор края 
Александр Усс, 
руководствуясь 
рекомендациями 
Роспотребнадзора, 
подписал указ 
о продлении третьего 
этапа ослабления 
антикоронавирусных 
ограничений.

Показатели основных кри-
териев Роспотребнадзора (ко-
эффициент распространения 
инфекции, доля свободных коек 
для заразившихся коронави-
русом, охват тестированием) 
позволяют нашему региону 
пока не ужесточать имеющиеся 
запреты. Но и расслабляться 
тоже нельзя.

– Напомню, на третьем эта-
пе использован так называемый 
либеральный подход. Ограни-
чений, по сути, остается всего 
два, – прокомментировал текст 
указа первый заместитель гу-
бернатора, председатель пра-
вительства края Юрий Лапшин.

Первое касается работы 
клубов и дискотек. Они по-
прежнему закрыты. Второе – 
проведения массовых меропри-
ятий (культурно-просветитель-

ских, досуговых, рекламных, 
обучающих и так далее). В них 
могут участвовать одновремен-
но не более двухсот человек 
(включая организаторов).

Кроме того, на третьем эта-
пе в крае действуют требова-

ния, которые предусматривают 
ношение масок в транспорте, 
магазинах и других местах 
общественного пользования, 
соблюдение социальной дис-
танции между людьми. Пред-
приятия и организации обязаны 

выполнять все санитарно-гиги-
енические требования и реко-
мендации Роспотребнадзора.

Как отметил Юрий Лапшин, 
действие третьего этапа ос-
лабления ограничений указом 
губернатора продлено на не-
определенный срок – вплоть до 
улучшения санитарно-эпидеми-
ологической обстановки.

– Мы все лето приближа-
лись к показателю 100 забо-
левших в сутки по краю, – на-
помнил руководитель краевого 
правительства. – Однако сей-
час, на общем фоне вхож-
дения в эпидемиологический 
сезон (ОРЗ, грипп), наблюдаем 
увеличение заболеваемости 
коронавирусом за рубежом, 
в Москве, Санкт-Петербурге. 
В крае тоже происходит пусть 
пока сдержанный, но рост. Тем 
не менее ситуация в целом на-
ходится под контролем. Потому 
что, напомню, на пике пандемии 
мы имели около четырех тысяч 
коек под ковидных пациентов. 
Сейчас их у нас 2 071. В бли-
жайшие дни введем из резерва 
еще 200. При этом количество 
госпитализированных на 30 сен-
тября составляет 1 360 человек. 
В наличии все необходимое 
оборудование, медицинский 

персонал накопил необходимые 
знания и опыт борьбы с инфек-
цией.

Юрий Лапшин подчерк нул: 
формулировки указа губернато-
ра дают краевым властям опре-
деленную свободу для маневра. 
То есть в случае, если ситуация 
локально (в отдельной терри-
тории, социальном или эконо-
мическом секторе) ухудшится, 
то будут приниматься точечные 
запретительные решения.

– Пока же таких планов ни 
на федеральном, ни на краевом 
уровнях нет. И указ свидетель-
ствует именно об этом – жизнь 
продолжается в прежнем ре-
жиме, – резюмировал Лапшин.

Напомним, Красноярский 
край одним из первых в Сибир-
ском федеральном округе пере-
шел на третий этап ослабления 
ограничений, введенных из-за 
коронавирусной инфекции. Сня-
тие большей части ограничений 
действует на территории регио-
на с 28 августа. С этого времени 
возобновилась работа торговых 
центров, объектов розничной 
торговли, кафе и ресторанов, 
театров, кинотеатров и кон-
цертных организаций.

Андрей КУРОЧКИН

Наши планы на завтра
29–30 сентября в Красноярске состоялось 
заседание краевого правительства, 
в ходе которого региональные министры 
и руководители ведомств еще раз обозначили 
точки роста отраслевых и государственных 
программ Красноярского края на ближайшие 
три года (их больше двадцати), рассказали, 
что предстоит сделать в рамках этих программ 
в 2021–2023 годах. Отметим, что мероприятия 
нацпроектов, которые находятся на контроле 
у президента, предусмотрены почти во всех 
программах.

Больше денег 
на социалку

Речь на заседании шла 
об экономике и социальной 
политике, о сельском хозяйстве 
и поддержке местных инициа-
тив, о развитии транспортной 
системы, занятости населения 
и т. д. Словом, обо всем, что не-
посредственно влияет на жизнь 
каждого человека в нашем крае, 
способствует стабильности 
и благополучию в обществе.

Самыми значительными 
по объему финансирования 
традиционно остались госпро-
граммы социальной направ-
ленности. Так, на сферу обра-
зования в ближайшие три года 
в крае планируется направить 
206 млрд рублей. Значительны-
ми будут вложения в капиталь-
ное строительство: планируется 
построить 14 новых школ и во-
семь детских садов.

До 2023 года на развитие 
краевого здравоохранения на-
правят более 248 миллиардов 
рублей. По словам министра 
отрасли Бориса Немика, за три 
года в крае собираются постро-
ить девять медицинских объ-
ектов. Особое внимание будет 
уделено развитию центральных 

районных больниц. Например, 
в Енисейске возведут акушер-
ский корпус с женской консуль-
тацией, терапией и дневным 
стационаром, новый родильный 
дом появится в Шарыпово. 
К 2022 году предполагается 
сдать в эксплуатацию новый 
палатный корпус краевого он-
кодиспансера в Красноярске.

Переселение из аварийного 
жилья – еще один приоритет 
в социальной политике края, 
на это за три года будет по-
трачено более 10 млрд рублей.

Финансирование програм-
мы социальной поддержки 
граждан на три года составит 
111,5 млрд рублей. В новой 
программе сохранятся все 
ранее предоставляемые меры 
такой поддержки, выплаты 
и компенсации. Более того, 
с января 2021 года предусмот-
рена их индексация на 3,6 %. 
Социальные выплаты в повы-
шенном размере получат ве-
тераны труда, труженики тыла, 
реабилитированные лица, пен-
сионеры – всего таких людей 
в крае около 600 тысяч. Также 
будут проиндексированы вы-
платы для более чем 150 тысяч 
семей с детьми.

Нефть и хлеб
Замминистра промыш-
ленности, энергетики 
и жилищно-комму-

нального хозяйства Василий 
Чернов представил четыре 
отраслевые программы по раз-
витию промышленности и топ-
ливно-энергетического ком-
плекса и госпрограмму ре-
формирования и модернизации 
ЖКХ. Чиновник рассказал, как 
модернизируются производства 
в крае, как вырастут мощности 
предприятий, сколько денег 
в это вкладывается. Увеличится 
добыча полезных ископаемых. 
Например, к 2023 году в крае 

планируется увеличить объемы 
добычи нефти на 21,7 % – до 
29,1 млн тонн в год. Инвестиции 
только в предприятия энерге-
тического комплекса составят 
за три года 120 млрд рублей.

Министр сельского 
хозяйства и торговли 
Леонид Шорохов рас-

сказал об отраслевой про-
грамме развития производства 
и переработки сельхозпро-
дукции в крае. В течение трех 
лет гос поддержка аграрного 
сектора составит 15,1 млрд ру-
блей, будут реализованы девять 
инвестиционных проектов в жи-
вотноводстве, растениевод-

стве и производстве пищевых 
продуктов. Объем инвестиций 
по проектам, учтенным в от-
раслевой программе, составит 
52 млрд рублей. Уже в 2021 
году на развитие сельского 
хозяйства края направят более 
8 млрд рублей.

Более 22,5 миллиар-
да рублей планируется 
потратить за три года 

на развитие транспортной сис-
темы края. Так, в рамках нац-
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» в 2021 году в краевом 
центре будет начат ремонт 
автодороги в границах улиц 
Гриболевская – Соколовская – 
Ольховая – Черемуховая, долж-
но завершиться строительство 
дороги на проспекте Молодеж-
ном от дома ¹ 31 до улицы 
Преображенской. Продолжатся 
реконструкция участка дороги 
Епишино – Северо-Енисейский 
и строительство самой север-
ной переправы через Енисей – 
Высокогорского моста.

В ближайшие три года 
более 4 миллиардов 
рублей направят на раз-

витие лесного хозяйства края: 
здесь стратегическими зада-
чами остаются обеспечение 
эффективного управления, ох-
раны, защиты, воспроизводства 
лесов и устойчивого развития 
лесного сектора экономики.

! 
Всего расходы краевого бюд-
жета в рамках государствен-
ных программ на ближайшие 

три года составят 744,3 миллиар-
да рублей. Колоссальные суммы, 
амбициозные планы, хорошие 
перспективы. Наш край вместе 
со страной живет, развивается, 
думает о завтрашнем дне.

Александр ДУНАЙСКИЙ

Юрий Лапшин: «В крае остается обязательным ношение масок 
в транспорте, магазинах и других местах общественного 
пользования, соблюдение социальной дистанции. Предприятия 
и организации обязаны выполнять все санитарно-гигиенические 
требования Роспотребнадзора»

24
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На развитие краевого здравоохранения 
направят более 248 миллиардов 
рублей. По словам министра отрасли 
Бориса Немика, за три года в регионе 
собираются построить девять 
медицинских объектов
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В центре внимания – 
повышение качества жизни
Председатель 
Законодательного 
собрания Дмитрий 
Свиридов 
принял участие 
в двух форумах 
федерального 
значения, которые 
стали заметными 
событиями 
в общественно-
политической жизни 
России. Один из них 
был посвящен 
проблемам коренных 
малочисленных 
народов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока.

Помогать 
и поддерживать

Форум Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока собрал в Москве ста-
рейшин, стоявших у ее исто-
ков, а также представителей 
Администрации президента 
России, Федерального со-
брания, региональных органов 
госвласти и органов местного 
самоуправления.

Ассоциация, которая в этом 
году отметила свое 30-летие, 
объединяет более 40 корен-
ных малочисленных народов 
и активно участвует в зако-
нотворческой деятельности, 
направленной на защиту их 
интересов, в том числе на со-
хранение традиционных форм 
хозяйствования.

Для справки: всего в Рос-
сии насчитывается свыше 190 
народов, при этом коренными 
малочисленными признаются 
те из них, которые проживают 
на территориях традиционного 
расселения предков, сохраняя 
язык, культуру, образ жизни, 
и их численность менее 50 
тысяч человек. Что касается 
территории Красноярского 
края, то у нас проживают во-

семь коренных малочисленных 
народов Севера: долганы, кеты, 
нганасаны, ненцы, селькупы, 
чулымцы, эвенки, энцы.

– Территория, которую 
объединила река Енисей, уни-
кальна, – отметил Дмитрий 
Свиридов. – Здесь живут 
самые южные оленеводы мира 
(тувинские тоджинцы) и самые 
северные (нганасаны, ненцы). 
Все они до сих пор сохранили 
часть уклада своих традици-
онных культур. Народы Тай-
мыра и Эвенкии могут подать 
пример, как жить в гармонии 
с природой.

В состав делегации реги-
она вошел и Валерий Вэнго, 
зампредседателя комитета 
Законодательного собрания 

по делам Севера и корен-
ных малочисленных народов, 
вице-президент Ассоциации 
по развитию сельских террито-
рий – мест проживания корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

Напомним, что еще 10 лет 
назад краевой парламент при-
нял закон «О защите исконной 
среды обитания и традицион-
ного образа жизни коренных 
малочисленных народов». При 
этом в регионе действует про-
грамма «Сохранение и раз-
витие традиционного образа 
жизни и хозяйственной де-
ятельности коренных мало-
численных народов», на ре-
ализацию которой в 2020-м 
выделяется 806 млн рублей. 
В сентябре на базе СФУ на-
чал работу Институт Севера 
и Арктики, который будет за-
ниматься подготовкой и повы-
шением квалификации специ-
алистов для работы и проведе-
ния исследований на Крайнем 
Севере.

Дмитрий Свиридов акцен-
тировал внимание на том, что 
в регионе уделяется боль-
шое внимание сохранению 
этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных на-

родов, а на территориях учи-
тывается соблюдение баланса 
их интересов с интересами 
остального населения муни-
ципалитетов, хозяйствующих 
субъектов.

– Безусловный приоритет 
для органов власти Краснояр-
ского края – это качество жизни 
людей, в том числе и коренных 
малочисленных народов Се-
вера, которые живут на своих 
территориях тысячелетиями, 
сохранение их культуры, тра-
диционной среды их обитания 
и языков, – сказал Дмитрий 
Викторович. – Необходимо 
делать жизнь граждан более 
достойной, и решить такую 
масштабную задачу можно лишь 
сообща.

Отметим, что представите-
ли народов Красноярского края 
входят в состав руководящих 
органов ассоциации, вносят 
свои законодательные иници-
ативы.

Важно для края, 
важно для страны

Спикер краевого парла-
мента Дмитрий Свиридов в он-
лайн-формате принял учас-
тие в парламентской сессии 
II Международного Северного 

форума по устойчивому раз-
витию.

Члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, руководи-
тели парламентов субъектов 
РФ, представители законо-
дательных органов Норвегии, 
Финляндии, Исландии, США 
и эксперты обсудили широкий 
круг проблем. В частности, 
были рассмотрены вопросы 
экономики, здравоохранения, 
образования, современные 
модели устойчивой продо-
вольственной и энергетической 
безопасности.

Дмитрий Викторович в сво-
ем докладе проанализировал 
транспортную структуру Аркти-
ческой зоны края и напомнил, 
что именно развитие транс-
порта является «непременным 
условием для функционирова-
ния хозяйства, жизни населе-
ния, в том числе и на Крайнем 
Севере».

Спикер предложил, во-
первых, изменить отраслевые 
подходы и нормативы по ре-
монту, строительству дорог для 
северных территорий с неста-
бильными грунтовыми услови-
ями и, во-вторых, рассмотреть 
возможность строительства 
участка зимней автодороги, 
соединяющего Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципаль-
ный район с остальной частью 
региона. Это, в частности, даст 
возможность зимой в течение 
3–4 месяцев завозить на Тай-
мыр необходимые товары.

Обсуждая с коллегами ито-
ги сессии, Дмитрий Свиридов 
сказал:

– Львиная доля экономики 
Красноярского края сконцен-
трирована в Заполярье, а для 
Российской Федерации сама 
идея продвижения на север, 
безусловно, является ключевой, 
гарантирует экономическую 
стабильность и будущее раз-
витие. При этом не стоит за-
бывать о людях, которые живут 
и трудятся на Крайнем Севере. 
Они должны чувствовать себя 
защищенными и уверенно смот-
реть в будущее.

«Мусорная реформа» под контролем
На заседании комитета по природным ресурсам 
и экологии депутаты обсудили реализацию 
закона «О регулировании отношений в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами 
на территории Красноярского края».

Обсуждение важной для 
всех темы прошло с привле-
чением широкого круга заин-
тересованных лиц, в том числе 
представителей крупнейших 
регоператоров (ООО «РостТех», 
ООО «Красноярская рециклин-
говая компания» и АО «Авто-
спецбаза»), общественников, 
экологов.

Как отметили депутаты 
из профильного комитета, кра-
евой закон все еще требует 
доработки. По-прежнему невы-
сока собираемость платежей, 

остаются проблемы с нехваткой 
полигонов ТКО и вывозом мусо-
ра из отдаленных территорий, 
особенно северных.

Как пояснили представи-
тели регоператоров, сегодня 
часть населения принципиально 
не оплачивает их услуги, при 
этом юридические лица укло-
няются от оплаты больше, чем 
отдельные жители, и зачастую 
создают очередные несанкци-
онированные свалки.

– Региональные операторы 
говорят, что они не получают 

плату за свои услуги, и суб-
подрядчики, которые возят 
по территориям мусор, тоже 
говорят, что им не платят, – 
прокомментировал ситуацию 
председатель комитета Алек-
сандр Симановский. – Вторая 
проблема: в госпрограмме были 

заложены средства на приоб-
ретение баков для площадок 
временного накопления, но эти 
деньги не поступили на терри-
тории…

Кроме того, Александр 
Алексеевич напомнил, что АО 
«Автоспецбаза» взяло обяза-
тельство вывозить мусор с се-
верных территорий, в связи 
с чем прозвучало предложение 
присвоить регоператору статус 
социально значимого краевого 
предприятия.

В ходе обсуждения крае-
вые парламентарии пришли 
к выводу, что часть вопросов 
«мусорной реформы» надо 
решать на федеральном уров-
не, например, необходима 
поправка в российское за-
конодательство о земельных 

отношениях. Как прозвучало, 
многие местные инвесторы 
готовы строить на территории 
региона полигоны с сортиров-
кой и переработкой мусора, 
однако у предпринимателей 
нет правовых возможностей для 
приобретения участков.

Александр Симановский 
также предложил внести изме-
нения в закон «О государствен-
ной поддержке садоводства, 
огородничества и дачного хо-
зяйства в Красноярском крае», 
которые позволят предостав-
лять субсидии на обустройство 
площадок накопления ТКО 
и покупку мусорных контей-
неров.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА 
и Владимира КОРЕЦКОГО

Дмитрий 
Свиридов 
акцентировал 
внимание 
на том, что 
в регионе 
уделяется 
большое 
внимание 
сохранению 
самобытности 
коренных 
малочисленных 
народов
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Большая удача выпала мне на журналистко-редакторском 
поприще: командировка в город Сочи на форум средств 
массовой информации «Вся Россия – 2020» в составе 
делегации Красноярского края. Хотя удачей это 
назвать, по большому счету, нельзя, так как в состав 
группы Агентство печати и массовых коммуникаций 
Красноярского края – учредитель краевых газет – 
включает редакторов изданий по итогам работы за 
несколько предыдущих лет, учитывая творческие 
достижения и финансово-экономические показатели. 
Выходит, командировка – результат работы коллектива 
редакции.
Без малого четверть века форум собирает представителей 
СМИ из 85-ти регионов России, сотрудник общественно-
политической газеты «Знамя труда» побывала на нем 
впервые.

ЧТО ТАКОЕ медиа-форум? 
Это место, где журналисты зна-
комятся с газетами, телепро-
граммами и сайтами средств 
массовой информации (СМИ) 
других регионов, обменивают-
ся профессиональными нара-
ботками. В этом году  на форуме 
свою деятельность представля-
ло Красноярское отделение Со-
юза журналистов России. Пред-
седатель отделения Дмитрий 
Голованов рассказал коллегам 
со всей страны об изданных кни-
гах, воплощенных в жизнь про-
ектах, прошедшем в начале 2020 
года мероприятии, посвященном 
100-летию красноярской прессы. 
К слову, презентация нашего ре-
гиона наряду с представлением 
государственных СМИ  Северной 
Осетии – Алании  получила специ-
альный знак медиафорума. Крас-
ноярское отделение, кроме того, 
отмечено как самое активное объ-
единение: союз журналистов края 
занял 4-е место среди  85-ти от-
делений Союза, за что был лично 
награжден дипломом руководи-
тель журналистского объедине-
ния Дмитрий Голованов.

КРАСНОЯРЦЫ-
ДИПЛОМАНТЫ

ММЕДИАФОРУМ – это еще 
и площадка, где подводятся ито-
ги всероссийского профессио-
нального творческого конкурса 
журналистов и средств массовой 
информации по различным но-
минациям. Конкуренция в каждой 
из них очень высокая, например, 
лучшую авторскую публикацию, 
вернее, тройку лидеров, жюри 
определяло из более чем 500 ра-
бот, на звание «Лучшего спецпро-
екта СМИ» претендовало порядка 
650-ти участников. Красноярцы 
и здесь оказались на высоте, от-
личившись в каждой из номина-
ций форума и собрав в общей 
сложности 18 дипломов, заняв 
второе место в номинации «Луч-
шая фотография».

Большой интерес у сотрудни-
ков редакций на этом медиафо-
руме традиционно вызывает от-
крытый разбор конкурсных работ 
участников, который в течение 
нескольких дней проводят члены 
Союза журналистов России, чле-
ны жюри и победители прошлых 
лет, также участвующие в оценке 

журналистских произведений. 
Эта площадка позволяет по-

знакомиться с интересными 
проектами, темами публика-
ций,  с неординарными подачами 
и подходами к освещению буд-
ничных вопросов. Такое погруже-
ние заряжает творческой энер-
гией, подталкивает к разработке 
новых собственных проектов, на 
которые, к слову, можно получить 
средства, например, Президент-
ского фонда. На одной из пло-
щадок спикер пояснил, как госу-
дарственные газеты могут подать 
заявку на грант, без ошибок под-
готовить документацию и прочие 
подробности.

С интересующимися развити-
ем социальных сетей печатных 
изданий работали  спикеры, из-
вестные в этой области массме-
диа.

НАЗАД В ЛЕТО
НО НЕ ТОЛЬКО погружени-

ем в профессиональную сферу 
был занят день участников фо-
рума. Им предлагали экскурсии 
в Олимпийский парк и на горно-

лыжный курорт Роза Хутор, рядом 
с отелем их ждал пляж и бархат-
ное Черное море. Но и сам город, 
без сомнения,  заслуживал того, 
чтобы познакомиться с ним по-
ближе, что ваша покорная слуга 
и сделала.

Осень, разгулявшаяся уже во 
всей остальной России, в Сочи 
пока даже не отметилась. Город 
– сплошной зеленый ковер из 
пальм, лиан, магнолий, кипари-
сов, цветущих тропических рас-
тений и кустарников с кое-как 
вписанными в него строениями. 
Где-то многоэтажные отели, на-
поминающие по силуэтам мор-
ские круизные лайнеры или ти-
пичные для городов высотки, 
подпирающие синее небо. Где-
то старинные (может только по 
виду) двух-трехэтажные усадьбы 
с колоннами на входе, а в частном 
секторе это преимущественно 
небольшие домики незатейли-
вой архитектуры, из-за дефицита 
земли прирастающие вверх ман-
сардами, балконами и новыми 
этажами. У городской застройки 
расползающегося во все сторо-

ны света Сочи очень специфич-
ный вид. Новые улочки окраин 
города узки настолько, что на них,  
в лучшем случае, с трудом разъ-
езжаются две встречные машины 
средних габаритов, а прохожим 
хоть на забор лезь, так как тро-
туаров в таких местах нет. Между 
тем ширина проезжей части ни-
как не сказывается на скорости 
движения, в частности местно-
го такси. Берусь поспорить, что 
если бы «Формула-1» проходила 
не в Олимпийском парке, а на 
улицах самого Сочи, мировым 
звездам автогонок не удалось 
бы обставить местных таксистов. 
Эти ребята, объезжая пробки 
и сокращая время по пути к адре-
су,  молниеносно ориентируются 
в лабиринтах улочек и улиц (пере-
пад высот на которых круче, чем 
на серпантинах по трассе на Кы-
зыл),  паутине бетонных дорог, 
построенных зачастую самими 
жильцами близлежащих домов, 
и при том болтают с пассажирами 
без умолку. 

Прдолжение 
на стр.11
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Сочинский медиафорум – это еще и площадка, 
где подводятся итоги всероссийского 
профессионального творческого конкурса 
журналистов и средств массовой информации 
по различным номинациям. Конкуренция 
в каждой из них очень высокая.

Что такое форум? Это Сочи...

Делегация Красноярского края после награждения. Фото автора

Сочинский Морпорт
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Привычная жизнь некоторых россиян сильно изменится с 1-го 
октября 2020 года: начнет действовать ряд законодательных 
норм, запретов и изменений. Некоторые меры — наоборот, пре-
кратят свое действие

ИЗМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

А В Т О М О Б И -
ЛИСТЫ снова 
будут проходить 
техосмотр, что-
бы получить диа-

гностическую карту и ОСАГО. На 
время пандемии процедуру упро-
стили и страховку можно было 
оформить без ТО. Те, кто ранее 
купил полис, воспользовавшись 
упрощенным алгоритмом, смогут 
оформить необходимые докумен-
ты до 31 октября. 

ПОДПИТКА 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА

Н Е Г О С У Д А Р -
СТВЕННЫЕ ор-
г а н и з а ц и и , 
оказывающие го-
сударственные или 
муниципальные ус-

луги (например, коммерческие 
МРЭО) освобождаются от уплаты 
НДФЛ с 1 октября. Эта мера при-
звана поддержать предпринима-
телей.

ЗАВЕРШЕНИЕ
ДЕЙСТВИЯ 
НЕКОТОРЫХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ

С 1 ОКТЯБРЯ 
индивидуальные 
предприниматели, 
которые закры-
ли бизнес после 
1 марта, прекратят 

получать максимальный размер 
пособия по безработице (в каче-
стве поддержки в пандемию им 
полагались выплаты в размере 
12 130 руб.).

ЗАВЕРШАЕТСЯ
ОТСРОЧКА АРЕНДНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ
ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЗАКОНЧИТ дей-
ствие мораторий 
на банкротства для 
предприятий из 
наиболее постра-
давших отраслей.

ПРИЗЫВ
1 ОКТЯБРЯ 

начнется осенний 
призыв в армию, 
в войска плани-
руют направить 
128 тыс. человек, 
чуть меньше, чем 

в прошлом году: тогда в армию от-
правились 132 тыс. новобранцев. 
В связи с пандемией призывни-
ков, отправляющихся в воинские 
части, обеспечат одноразовыми 
медицинскими масками и анти-
септиками.

СОЦВЫПЛАТЫ
И ЗАРПЛАТЫ
БЮДЖЕТНИКОВ

С 1 ОКТЯБРЯ 
все социальные 
выплаты, включая 
пенсии, будут по-
ступать только на 
карты националь-

ной платежной системы «Мир». 
Окончательный переход на эту си-
стему планировалось завершить 
к 1 июля, но из-за эпидемии сроки 
сдвинули на 1 октября.

С 1 октября на 3% проиндекси-
руют зарплаты сотрудников фе-
деральных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений. Ана-
логичное повышение ждет оклады 
судей и сотрудников силовых ве-
домств.

ВКЛАДЫ
ЛИМИТ страхо-

вого возмещения 
по вкладам уве-
личится до 10 млн 
руб. Изменение 
относится лишь 
к средствам, по-

лученным от продажи жилого по-
мещения или земельного участка, 
при получении наследства, в слу-
чае возмещения ущерба, причи-
ненного жизни и здоровью, при 
получении социальных выплат, 
пособий и грантов.

Кроме того, с 1 октября полу-
чить возмещение по вкладам до 
1,4 млн руб. смогут определенные 
малые предприятия и НКО, напри-
мер, благотворительные фонды 
и товарищества собственников 
жилья.

НАЛОГИ
С 1 ОКТЯ-

БРЯ снима-
ются огра-
н и ч е н и я , 
согласно ко-

торым зачесть переплату по нало-
гу позволялось лишь в счет налога 
аналогичного вида. Теперь зачеты 
можно совершать между разными 
видами налогов.

МАРКИРОВКА
С 1 ОКТЯБРЯ про-

изводители и импор-
теры парфюмерной 
продукции и фотото-
варов обязаны мар-

кировать продукцию. Продажа, 
хранение и перевозка немаркиро-
ванной продукции, произведен-
ной или ввезенной в страну после 
этой даты, обернутся штрафами.

Маркировать товары в России 
начали в конце 2019 года. Ново-
введение является частью обще-
государственной реформы по 
созданию национальной системы 
контроля качества продукции, ле-
гальности ввоза, производства 
и сбыта. Она призвана оптимизи-
ровать учет товаров, обезопасить 

покупателей от контрафактных то-
варов, а также повысить прозрач-
ность налогообложения.

С 1 июля 2020 года обязатель-
ная маркировка уже коснулась 
табачной продукции, обуви и ле-
карств. С ноября 2020 года мар-
кировка затронет автомобильные 
шины, а с начала 2021 года новые 
требования будут действовать 
при реализации рабочей одеж-
ды, трикотажных изделий, пальто, 
плащей, курток, а также постель-
ного, столового, туалетного и ку-
хонного белья. За несоблюдение 
требований по маркировке това-
ров российским законодатель-
ством установлены штрафы.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ
С 5 ОКТЯБРЯ право 

использовать стацио-
нарный или перенос-
ной ящик для пожерт-
вований останется 
исключительно у благотворитель-
ных и некоммерческих организа-
ций.

Переносные ящики можно ис-
пользовать только во время пу-
бличных мероприятий, организо-
ванных НКО. На ящиках должны 
быть указаны контактные данные 
НКО и для какой программы про-
ходит сбор денег. Средства будут 
извлекать под протокол, их поло-
жено зачислять на счет НКО в те-
чение трех рабочих дней после 
извлечения. Требования не рас-
пространяются на ящики для сбо-
ра пожертвований, размещаемые 
религиозными организациями.

РОССИЙСКОЕ
ГРАЖДАНСТВО
12 октября 

вступят в силу из-
менения, которые 
позволят в упро-
щенном порядке 
получить гражданство РФ всем, 
кто постоянно проживает в России 
и чьи дети уже имеют российские 
паспорта и достигли 18 лет. Пока 
такая возможность есть только 
у  нетрудоспособных пожилых 
иностранцев. Упрощенный поря-
док не требует, чтобы кандидат 
непрерывно проживал в России 
не менее пяти лет и подтверждал 
источник дохода.

Также с 12 октября для полу-
чения российского гражданства 
обязательным станет прохожде-
ние дактилоскопии. 

КАЛЬЯНЫ
В ОКТЯБРЕ всту-

пит в силу запрет на 
употребление в за-
ведениях общепита 
кальянов и никотин-
содержащей продук-
ции.

По материалам
интернета

Что изменится
в октябре

ПОЧУВСТВУЙТЕ 

РАЗНИЦУ
ОДНАКО общественный транс-

порт Сочи – еще более колорит-
ное явление.  Даже если вы точно 
знаете, что автобусный маршрут 
№92 проходит через остановку 
«Театральная», это не дает гаран-
тии, что автобус вас заберет. Он 
просто проедет мимо, если нет 
выходящих пассажиров, будь на 
остановке хоть добрый десяток 
людей. Что делать, чтобы попасть 
в него? – Поднимите руку, как 
будто ловите такси, и тогда во-
дитель притормозит на остановке 
и подберет вас. К слову, только 
в центре города на электронном 
табло можно прочитать, автобусы 
каких маршрутов и в какое время  
будут в этой точке. На осталь-
ных остановках не только табло 
– перечня проходящих через нее 
транспортных средств просто нет. 
Придется обращаться к местным 
жителям, чтобы разузнать. Нужно 
признать, они доброжелательны. 
Трудно представить в обществен-
ном транспорте Красноярска или 
Абакана такую картину: автобус 
остановился, двери открылись, 
пассажир неторопливо встает 
с места в середине салона и спо-
койно пробирается до водителя. 
Достает банковскую карту и на-
чинает рассчитываться. На карте 
у него не хватает средств, он до-
стает вторую. Следом – второй 
пассажир подает крупную купю-
ру и ждет сдачи. Третий...  После 
расчета выходят.  Стоящие на 
остановке люди совершенно спо-
койно ждут своей очереди войти. 
Приезжие в таких ситуациях выда-
ют себя сразу, начиная повышать 
голос на выходящих: «Что, труд-
но было заранее подготовиться? 
Что сидели, пока двери не откры-
лись?...» Повысить голос может 
и местный. Я невольно вздрог-
нула, когда стоящий  около меня 
рослый мужчина завопил на весь 
салон: «На Технической!» В отли-
чие от меня, никто даже бровью 
не повел. Оказывается, сочинец 
объявил водителю остановку, где 
он выходит.  

Кондукторов в автобусах нет, 
и никто не припомнит, были ли 
они когда-нибудь, билетов во-
дитель не выдает. Объявление 
остановок целиком и полностью 
на откупе его душевного распо-
ложения. Однако если пассажир 
его попросит: «Здесь тормозни, 
а?» – он не откажет, пусть даже от 
официальной остановки проехали 
сто метров. Мне не удалось под-
смотреть, какую денежную купю-

ру подал водителю вместе с этой 
просьбой пассажир.  Интересно, 
может поэтому на остановках не 
указываются номера маршрутов? 

Безусловно, пробки в Сочи 
на дорогах в курортный сезон – 
обычное дело. Кто в Красноярске 
ездил в общественном транспор-
те, замечал, как к маршрутке со 
стороны водителя подбегает бо-
дренький человек с непонятным 
аппаратом в руках, корректирует 
график движения автобуса и бы-
стро отходит. Подобные регули-
ровщики есть и в Сочи. Вот разго-
вор между ним и водителем: 

– Э, ты где ездишь, брат? Че-
тыре сорок пять! Опаздываешь 
много.

– Дак пробки.
– Где пробки?
– Дак везде пробки, знаешь.
– Да знаю. А как дела, как здо-

ровье? Гучи видел?
– Видел.
– Он женился?
– Дак, женился.
– Скажи, как свадьба? 
– Э, слушай, поеду. Потом скажу.
– Зачем спешишь. На вокзале 

пробка. Опять стоять будешь.

Скажете, сочиняю. Все – чи-
стая правда. Колорит местных 
извозчиков и другие особенно-
сти давно подмечены командами 
КВН, которые ежегодно приез-
жали в Сочи разыгрывать летний 
кубок.  Столкновение с этими 
ситуациями в жизни неизменно 
вызывает улыбку. И конечно, рас-
ширяет кругозор, что так необхо-
димо журналисту. А еще освежает 
эмоциональное восприятие. Это 
нужно журналистам не меньше, 
чем общение с коллегами, обмен 
опытом, идеями, мнениями, ведь 
эмоции – тот самый источник, ко-
торый питает творчество. К сло-
ву, высказываясь по поводу кон-
курсных работ, несколько членов 
жюри выразили практически одну 
и ту же мысль: несмотря на звуча-
щие уже с десяток лет прогнозы 
о скорой смерти печатных газет 
и уходе в прошлое журналистско-
го дела, уступающего блогерам, 
с удовольствием констатируем, 
что качественная газетная жур-
налистика в классическом ее по-
нимании жива, и, судя по уровню 
работ, у нее есть будущее. 

Так что вместе с новыми впе-
чатлениями Сочи подарило вдох-
новение и новые идеи. То есть 
участие в форуме – польза в ква-
драте.

Ольга ДЕРГАЧЕВА 
(АП)

На эскурсии в олимпийском парке



Инсульт – это острое 
нарушение мозгового 
кровообращения, 
проявляющееся очаговым 
поражением головного 
мозга вследствие разрыва, 
закупорки или спазма 
одного из питающих его 
сосудов. 

СОГЛАСНО данным Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, инсульт занимает вторую 
позицию среди причин смерти 
людей в возрасте от 60 лет и пя-
тую – в возрастной группе от 
15 до 59 лет. В мире каждый год 
около 6 млн человек умирают от 
этого недуга. В Красноярском 
крае достигнуты значительные 
успехи по диагностике и лечению 
больных с инсультом. Создание 
сосудистых центров в крупных го-
родах способствовало снижению 
смертности, за последние 5 лет 
она снизилась на 11% в масшта-
бах всего края. 

Факторы риска
Почти всегда они связаны с на-

шим образом жизни. Курение, 
низкая физическая активность 
и нездоровое питание, непра-
вильный образ жизни – все это 
приводит к трем серьезным про-
блемам физического здоровья:

-повышенному кровяному дав-
лению (гипертонии);

-повышенному содержанию 
сахара (диабет);

-повышенному содержанию 
жира в крови.

Эти нарушения являются наи-
более важными факторами риска 
в отношении инсультов. Из них 
к нерегулируемым относится, пре-
жде всего, возраст. После 20-ти 
лет каждое следующее прожитое 
десятилетие вдвое увеличивает 
вероятность сосудистой патоло-
гии мозга. Следующее – наслед-
ственность. Ученые считают, что 
предрасположенность к сосуди-
стым изменениям передается по 
наследству, но зависимость эта 
непрямая.

До 80% преждевременных ин-
фарктов и инсультов может быть 
предотвращено. 

Что можно сделать для профи-
лактики инфаркта и инсульта?

  Правильно питаться. Для 
поддержания здоровой сердеч-
но-сосудистой системы огром-
ное значение имеет сбаланси-
рованный рацион, включающий 
большое количество фруктов и 
овощей, блюда из цельного зер-

на, нежирное мясо, рыбу и бо-
бовые, с ограниченным потре-
блением соли, сахара и жира. 
Алкоголь употреблять в умерен-
ных дозах.

  Регулярная физическая ак-
тивность в течение одного часа 
в неделю способствует поддер-
жанию здорового веса.

  Воздержаться от употребле-
ния табака. Он очень вреден для 
здоровья в любой разновидно-
сти: сигарет, сигар, трубок или 
жевательного табака и др. Пас-
сивное курение также опасно. 
Риск развития инфаркта или ин-
сульта начинает снижаться сразу 
же после прекращения употре-
бления табачных изделий, а че-
рез год может снизиться на 50%.

Кроме этого необходимо 
проверять и контролировать 
общий риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Работник здравоохранения 
может оценить опасность 
и дать вам надлежащие реко-
мендации:

- Высокое кровяное давле-
ние обычно не сопровождает-
ся какими-либо симптомами, 
но является одной из основных 
причин внезапного инсульта 

или инфаркта. Проверяйте свое 
давление и знайте ваши показа-
тели. Если оно высокое, вам не-
обходимо изменить образ жизни 
– перейти на здоровое питание, 
снизив потребление соли, и по-
высить уровень физической ак-
тивности. Возможно, что для 
контроля кровяного давления 
вам будет необходимо прини-
мать лекарственные препараты.

- Повышенное содержание 
холестерина увеличивает риск 
развития инфарктов и инсультов. 
Необходимо контролировать его 
уровень с помощью здорового 
питания и, при необходимости, 
надлежащих лекарств.

- Повышенное содержание 
глюкозы (диабет) способствует 
развитию сосудистых патологий. 
Если у вас диабет, очень важно 
контролировать уровень сахара. 

Инсульты бывают разные. В не-
которых случаях пациента будут 
наблюдать лишь несколько часов, 
а потом дадут рекомендации по 
образу жизни. В других – лечение 
может быть сложным и длитель-
ным. Важно вовремя поставить 
правильный диагноз, и вы можете 
в этом помочь. От того, насколько 
быстро вы наберете 03, зависит 
жизнь человека с инсультом и ее 
качество.

Подготовила 
Амалия АЛЕКСАНДРОВА 

(АП)

12 9 октября 2020 г.
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инсульт: факторы риска
ХОЧУ ДОМОЙ

По вопросам российского усыновления, 
оформления опеки (попечительства) и за-
писи на занятия в школу приемных родите-
лей обращайтесь в краевое государствен-
ное казенное учреждение «Центр развития 
семейных форм воспитания»  по телефону 
в Красноярске: 8 (391) 212-99-60 или на 
сайт www.opeka24.ru 

Это должен знать каждый
Инсульт развивается остро – это значит, что его признаки 

могут появиться в течение нескольких минут. Пять основных 
вопросов, которые нужно задать, чтобы заподозрить инсульт:

1. Может ли человек идти и сохранять равновесие?
2. Может ли человек говорить и симметрично ли у него лицо?
3. Чувствует ли человек слабость или онемение в половине 
тела?
4. Нарушилось ли (полностью или частично) зрение?
5. Очень ли сильная у человека головная боль?
Главное – сразу вызвать «скорую», сказав, что вы предпола-

гаете инсульт. Если приехавший врач его заподозрит, он дол-
жен сразу же отвезти пациента в больницу для дальнейшего 
обследования.

Артем Ш., январь 2009 (2402614) 
– добрый, коммуникабельный, пози-
тивный мальчик. Хорошо общается со 
сверстниками, вежлив и тактичен со  
взрослыми. Он всегда откликается на 
просьбы о помощи, ответственно отно-
сится к поручениям.  Мечтает стать ве-
ликим футболистом. Есть брат Рома Ш.

Рома Ш., январь 2007 (2402924) 
– ответственный, дружелюбный, дис-
циплинированный мальчик. Актив-
но участвует в разных мероприяти-
ях учреждения, охотно выполняет 
хозяйственные поручения, хорошо 
ориентируется в бытовых ситуациях. 
С удовольствием готовит, мечтает стать 
поваром. Есть брат Артем Ш.

Как распознать инсульт
3-6 

часов

это время с момента проявления первых 
симптомов, когда развития необратимых 
изменений в мозге можно избежать

Симптомы, которые распознаются 
самим пострадавшим:

Неожиданная 
слабость, вне-
запное онеме-
ние мышц лица, 
руки или ноги, 
обычно с одной 
стороны тела

Двоение в глазах или 
резкое ухудшение зрения 
одного или обоих глаз

Неожиданная 
потеря контро-
ля (человек не 
может понять, 
где находится, 
не может внят-
но говорить, 
теряет коорди-
нацию)

Тошнота, 
рвота, острые 
головные боли 
без каких-либо 
понятных при-
чин

Если присутствуют хотя бы два из этих 
признаков — нужно срочно обратиться 
к врачу.

Симптомы, которые можно 
распознать со стороны:

Попросите 
постра-
давшего  
улыбнуться 
(улыбка не 
должна быть 
кривой)

Поднять 
обе руки 
(одна рука 
не должна 
быть ниже 
другой)

Сказать связ-
но простое 
предложе-
ние (речь не 
должна быть 
с запинками) 

Высунуть 
язык (язык не 
должен быть 
искривлен)

Если возникнут проблемы даже 
с одним из этих заданий — необходима 
помощь медиков

Часто из-за схожих 
симптомов людей, 
переживших инсульт, 
принимают за пьяных. 
нетвердая походка 
и невнятная речь 
не всегда говорят 
об алкогольном 
опьянении.

тОЛЬКО циФрЫ
Инсульт – это острое нарушение кровообращения мозга, которое 
вызывает отмирание нервных клеток

≈ 360
тысяч инсультов 
происходит в 
России ежегодно 

20 
процентов 
россиян 
находится в 
зоне риска

12,5 
процентов 
пострадавших 
от инсульта 
моложе 45 лет

70 
процентов 
выживших 
становятся 
инвалидами

Высокое 
артериальное 
давление – ос-
новная причина 
инсульта

Если вы нахо-
дитесь в зоне 
риска, следите 
за артериальным 
давлением

Ведите дневник 
своего артери-
ального давле-
ния

Давление выше 
140/90 – повод 
срочно обратиться 
к врачу

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ИНСУЛЬТ

Позвонить в «скорую» 
с мобильного телефона можно по номеру 103 и 112

Секретарь Совета безопасности 
России Николай Патрушев за-
явил, что последствия техно-
генных аварий в Норильском 
промышленном районе нужно 
ликвидировать в кратчайшие 
сроки. Об этом 5 октября сооб-
щает ТАСС.
В КОНЦЕ мая в Норильске на тер-

ритории ТЭЦ-3 Норильско-Таймыр-
ской энергетической компании (входит 
в структуру ГМК «Норильский никель») 
произошла разгерметизация резер-
вуара с дизельным топливом, более 
20 тонн нефтепродуктов вылилось — 
часть из них попала в реку Амбарную. 
Росприроднадзор оценил ущерб, нане-
сенный экологии из-за ЧП, почти в 148 
миллиардов рублей. Во время работ 
по ликвидации последствий аварии на 
ТЭЦ-3 произошел разлив топливно-во-
дяной смеси на реке Амбарная.

12 июля произошла разгерметиза-
ция трубопровода компании «Нориль-
сктрансгаз» (является дочерним обще-
ством ПАО «ГМК «Норильский никель»).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 
году в России, согласно рейтингу жур-
нала Forbes, компания «Норникель» по-
тратила больше всего денег на оплату 
премий топ-менеджерам. Всего на вы-
плату вознаграждений 23 сотрудникам 
пошло 6,8 миллиарда рублей. Второе 
место досталось Сбербанку: 4,4 мил-
лиарда рублей для 18 человек. Третье 
— у Газпрома: 4,3 миллиарда рублей 
для 17 человек.

Срочно устранить 
последствия
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САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ
Ингредиенты: капуста  – 500 г, кукуруза  – 200 г (консервированная), 
крабовые палочки  – 150 г, яйца куриные  – 4 шт. (вареные), 
лук зеленый, сметана  – 4 ст. ложки, соль  – по вкусу. 

КАПУСТУ мелко нарежьте. Посолите и немного пожмите ее. Крабовые па-
лочки и яйца натрите на терке и добавьте к капусте. Добавьте кукурузу. Затем 
– нарезанный зеленый лук. Заправьте сметаной и подайте к столу. Приятного 
аппетита! 

ОСТРАЯ КРАСНАЯ КАПУСТА 
В ПЕРГАМЕНТЕ 
Ингредиенты: красная капуста  – 1/2 кочана, лук репчатый  – 1 шт., 
яблоко  – 1 шт., лимон  – 1/2 шт., масло растительное  – 2 ст. ложки, 
вино красное  – 1 ст., мука  – 1.5 ст. ложки, сахар  – 1.5 ст. ложки, 
красный перец молотый  – 1/2 ч.л., душистый перец  – 1/2 ч.л., 
соль  – по вкусу.

ПОДГОТОВЬТЕ все необходимые ингредиенты. Овощи промойте под про-
точной водой. Капусту порежьте квадратами, удалив кочан. Луковицу порежьте 
полукольцами, яблоки – квадратиками, предварительно удалив семенную ко-
робочку. Лук выложите в сковороду с разогретым растительным маслом, про-
жарьте до прозрачности. Затем выложите в сковороду капусту, вылейте вино. 
Тушите 10 минут. Добавьте яблоки, муку, сахар, соль и перцы. Перемешайте и 
готовьте буквально несколько минут, чтобы масса прогрелась. Из пергамент-
ной бумаги вырежьте прямоугольники. На каждый прямоугольник выложите по 
2-3 ст. ложки капустной массы. Заверните в виде конфеты, сложите на про-
тивень и запекайте в духовке 20 минут при температуре 200 градусов. Острая 
красная капуста в пергаменте готова. Приятного аппетита! 

ПИРОГ С КАПУСТОЙ 
Ингредиенты: капуста  – 400 г, морковь  – 1 шт., лук  – 1 шт.,
болгарский перец  – 1 шт., соль, перец, прованские травы  – по вку-
су, растительное масло  – 3-4 ст. ложки, дрожжевое тесто  – 300 г, 
яйцо  для смазывания пирога.

ПОДГОТОВЬТЕ продукты для пирога. Тесто нужно приготовить заранее: 
в стакане теплой воды (190 мл) растворите 15 г свежих дрожжей, добавьте 
щепотку соли и 0,5 ч.л. сахара, 40 г растопленного маргарина и 1 яйцо. Пере-
мешайте и всыпьте муку (примерно 3-4 стакана), тесто должно быть липким, не 
крутым. Заверните его в пакет, оставьте на час в тепле, потом уберите на ночь 
в холодильник. Утром оно готово, можно печь пирог! Нашинкуйте тонко капусту, 
лук, перец болгарский, натрите на терке морковь. На растительном масле об-
жарьте сначала лук и морковь, после добавьте капусту со сладким перцем и до-
ведите овощи до готовности. Соль по вкусу. Начинка для пирога готова. Дайте 
ей немного остыть. Разделите тесто на две части, одну сделайте чуть больше, 
раскатайте ее тонко и уложите в форму для запекания. Сделайте бортики. Рас-
пределите равномерно начинку. Накройте второй половиной теста пирог, за-
щипните края, смажьте яйцом и сделайте надрезы для выхода пара. Отправьте 
пирог в духовку на 35 минут, температура – 180 градусов. Пирог готов! 

Поправки расширяют и уточняют перечень 
неисправностей, при наличии которых нельзя 
эксплуатировать транспортное средство. 
Например, нельзя ездить на автомобиле при 
наличии коррозии в тормозной системе, гро-
зящей потерей герметичности или разруше-
нием, или при неисправных или негерметич-
но закрепленных глушителях шума системы 
сжатого воздуха в тормозной системе. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ запрещена, если в рулевом меха-
низме и рулевом приводе применяются детали со сле-
дами остаточной деформации, трещинами и другими 
дефектами, а также если при работающем двигателе 
руль может самопроизвольно поворачиваться. Еще 
одна категория критичных неисправностей связана 
с  головной оптикой и касается устройств очистки фар 
и коррекции угла их наклона.

Как говорится в пояснительной записке, предла-
гаемые изменения необходимы для «гармонизации 
перечня неисправностей и условий, при которых 
запрещается эксплуатация транспортных средств, 
с требованиями технического регламента Таможен-
ного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств». Если поправки будут одобрены, измене-
ния вступят в силу с 1 июня 2021 года.

Слово «капуста» произошло 
от древнегреческого «капу-
тум» (голова), что подчеркива-
ет своеобразную форму этого 
овоща.

В Древнем Египте капусту по-
давали только на стол фараонов, 
она считалась деликатесом. А вот 
квасить ее, предположительно, 
начали в Китае. Выращиванием 
капусты занимался даже извест-
ный древнегреческий математик 
Пифагор. Он уверял, что данный 
овощ поддерживает веселье и бо-
дрость, а также успокаивает не-
рвы.

Способы выращивания ка-
пусты подробно описаны еще 
в «Домострое» – литературном 
памятнике России XVI века. 
Наши предки были уверены, 
что высаживать капустную рас-
саду нужно 18 мая, в день Ари-
ны-рассадницы. По их мнению, 
это было залогом хорошего 
урожая.

Театральные капустники не 
просто так получили свое назва-
ние. Есть версия, что так назы-

вали посиделки театральных ак-
теров после того, как закончился 
зимний сезон. Как правило, в это 
время шел Великий пост. По-
этому, главным украшением стола 
был постный пирог с капустой.

Многие наши соотечествен-
ники, чье детство проходило 
в Советском Союзе,  помнят, 
что самая вкусная часть ка-
пустного кочана – кочерыжка. 
Но она же является и самой 
вредной. Ученые уверяют, что 
большая часть нитратов ска-
пливается именно в кочерыж-
ке. Капуста содержит в себе 
нитратов больше, чем арбуз.

Известный русский селекци-
онер-огородник XIX века Ефим 
Андреевич Грачев не смог полу-
чить серьезного образования. Он 
родился в крестьянской семье 
в пригороде Санкт-Петербурга. 
После смерти отца главным ис-
точником средств для семьи стал 
огород. Удачные опыты в области 
селекции семян позволили мало-
грамотному Ефиму Грачеву в 1877 
году стать членом Парижской ака-

демии сельского хозяйства, про-
мышленности и торговли. В 1873 
году талантливый огородник уди-
вил зрителей Венской выставки 
овощей огромным кочаном, диа-
метр которого составлял целый 
аршин – 71 сантиметр.

В свое время в нашей стра-
не был очень популярен напи-
ток с необычным названием 
– кислые щи. Причем, к щам 
в современном понимании он 
не имел никакого отношения. 
Этот острый газированный на-
питок готовили из капусты, 
разливая в бутылки из-под 
шампанского. Утром, после 
бурного застолья, кислые щи 
считались незаменимым сред-
ством от похмелья.

По законам американского 
штата Нью-Джерси капусту раз-
решено продавать в любой день 
недели, кроме воскресенья. 
А в Западной Вирджинии капусту 
нельзя квасить. Считается, что 
этот процесс сопровождается не-
приятным запахом, который мо-
жет потревожить соседей.

В редакцию газеты обратился житель Каратуза, проживающий по улице Партизанской, обе-
спокоенный ранней гибелью картофельной ботвы на его огороде. Причем зелень высохла не на 
всем участке, засаженном вторым хлебом, а лишь на части. Каратузец считает, что причина – 
во влиянии химических препаратов, которыми обрабатывают сельхозкультуры хозяйства, чьи 
земельные участки примыкают к границам села. Обратившийся интересуется, на каком рас-
стоянии от населенного пункта должны находиться поля, подвергаемые химобработке. 

СОТРУДНИКИ газеты «Знамя 
труда» отыскали  касающиеся этого 
нормы  в сборнике санитарно-эпи-
демиологических правил и норм 
(СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03). При-
водим статью полностью, так как 
в ней есть и другая полезная ин-
формация, за которой в редакцию 
часто обращаются читатели:

7.1.11. Объекты и произ-
водства агропромышленного 
комплекса и малого предпри-
нимательства

Класс I – санитарно-защитная 
зона 1000 м.

1. Свиноводческие комплексы.
2. Птицефабрики с содержа-

нием более 400 тыс. кур-несушек 
и более 3 млн. бройлеров в год.

3. Комплексы крупного рогатого 
скота.

4. Открытые хранилища навоза 
и помета.

Класс II – санитарно-защитная 
зона 500 м.

1. Свинофермы от 4 до 12 тыс. 
голов.

2. Фермы крупного рогатого 
скота от 1 200 до 2 000 коров и до 

6 000 скотомест для молодняка.
3. Фермы звероводческие (нор-

ки, лисы и др.).
4. Фермы птицеводческие от 

100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек 
и от 1 до 3 млн бройлеров в год.

5. Открытые хранилища био-
логически обработанной жидкой 
фракции навоза.

6. Закрытые хранилища навоза 
и помета.

7. Склады для хранения ядохи-
микатов свыше 500 т.

8. Производства по обработке 
и протравлению семян.

9. Склады сжиженного аммиака.

Класс III – санитарно-защитная 
зона 300 м.

1. Свинофермы до 4 тыс. голов.
2. Фермы крупного рогатого ско-

та менее 1 200 голов (всех специ-
ализаций), фермы коневодческие.

3. Фермы овцеводческие на 5- 
30 тыс. голов.

4. Фермы птицеводческие до 
100 тыс. кур-несушек и до 1 млн 
бройлеров.

5. Площадки для буртования по-
мета и навоза.

6. Склады для хранения ядохи-
микатов и минеральных удобрений 
более 50 т.

7. Обработка сельскохозяй-
ственных угодий пестицидами 
с применением тракторов (от гра-
ниц поля до населенного пункта).

8. Зверофермы.
9. Гаражи и парки по ремонту, 

технологическому обслуживанию 
и хранению грузовых автомобилей 
и сельскохозяйственной техники.

Класс IV – санитарно-защитная 
зона 100 м.

1. Тепличные и парниковые хо-
зяйства.

2. Склады для хранения мине-
ральных удобрений, ядохимикатов 
до 50 т.

3. Склады сухих минеральных 
удобрений и химических средств 
защиты растений (зона устанавли-
вается и до производств по пере-
работке и хранению пищевой про-
дукции).

4. Мелиоративные объекты с ис-
пользованием животноводческих 
стоков.

5. Цехи по приготовлению кор-

мов, включая использование пище-
вых отходов.

6. Хозяйства с содержанием 
животных (свинарники, коровники, 
питомники, конюшни, зверофер-
мы) до 100 голов.

7. Склады горюче-смазочных 
материалов.

Класс V – санитарно-защитная 
зона 50 м.

1. Хранилища фруктов, овощей, 
картофеля, зерна.

2. Материальные склады.
3. Хозяйства с содержанием 

животных (свинарники, коровники, 
питомники, конюшни, зверофер-
мы) до 50 голов.

Приятного аппетита Автомобилист

Во саду ли, в огороде

Отчего погибла картошка

автомобиль готов?

Без капусты дома пусто

Подобная ситуация с овощной ботвой наблюдалась не только на 
улице Партизанской в райцентре, но и на других. Поэтому мы об-
ращались за консультацией по поводу гибели картофельной зелени 
к специалистам минусинского фитосанитарного надзора. Сотруд-
ники пояснили, что причиной раннего засыхания может стать сорт 
картофеля, время посадки овоща. Ведь весна 2020 года выдалась 
ранняя, потому вегетационный период растений мог закончиться 
раньше, если ранее был посажен. Затянувшийся дождь в середи-
не лета также мог стать причиной, повлиявшей на урожай. Из более 
серьезных причин гибели зелени были названы возможное зараже-
ние почвы фитофторой или заболевание самого семенного матери-
ала картофеля. Для установления более точных причин необходимо 
провести анализ почвы и семенного материала.


