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К юбилею Победы

9 Мая в Каратузе традиционно пройдет
шествие в честь празднования 75-ой
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Уже не первый год в
его составе проходит колонна Каратузский «Бессмертный полк». В этом году
шествие колонны «Бессмертного полка»
пройдет отдельно и состоится оно в вечернее время 9 мая.

Поддержка ЛПХ
По словам начальника отдела сельского хозяйства администрации района
В.В. Дмитриева, за консультацией по
оформлению пакета документов обратились 20 владельцев ЛПХ; 10 – занимаются
сбором необходимых документов. Двое уже
получили подтверждение на возмещение
части стоимости приобретенных кормов,
максимальная сумма пока составила 39
тысяч рублей.
– Основной поток обращений мы ожидаем осенью, – говорит Валерий Владимирович, – когда хозяева закупают фуражное
зерно из расчета годовой потребности. Им
нужно будет соблюсти ряд условий и принять участие в программе. Максимальная
сумма возмещения – 50 тысяч рублей. По
всем вопросам можно обратиться к специалистам сельхозотдела.
Вы можете претендовать на субсидию,
если у вас на подворье содержится, как минимум, две коровы или три свиноматки, или
две кобылы, или три овцематки (козоматки).
При условии отсутствия собственного производства зерна.

Реклама

На первое полугодие 2020 г.
можно
подписаться:
в редакции,
киоске «Розпечать»
или пригласив
редакционных почтальонов
по тел. 21-2-44.

По словам главного специалиста
отдела ГО и ЧС администрации района А.Н. Цитовича, на 16 марта на
территории района началось резкое
таяние снега. Несколько остропиковых ситуаций подтопления возникло
в райцентре. В поселениях основной
проблемой стали просевшие дороги,
затруднено передвижение транспорта. В ближайшие дни резкого
повышения дневных температур не
ожидается. И все же природа непредсказуема.

Не теряйте
самообладания

Принять участие в прохождении колонны могут все жители района, кому дорога
память о фронтовиках, кто стремится передать историю своей семьи потомкам, выразить уважение и благодарность ушедшим
солдатам.
Точная информация о времени и месте
формирования колонны поступит накануне
мероприятия. Для участия в шествии необходимо напечатать портрет ветерана войны.
При отсутствии фотографии можно указать
фамилию, имя, отчество и воинское звание
участника Великой Отечественной войны,
награды – в случае наличия.
– Оказать помощь в подготовке информации, а также рассказать подробности об
участии в акции готовы сотрудники Каратузского районного краеведческого музея (тел.
22 -7-92), – говорит его директор Анна Владимировна Шушакова. – Для того, чтобы
колонна смотрелась эстетично, фотографии
должны быть выполнены в одном стиле. Их
изготовлением занимаются пункты печати
фотографий в районном центре, там же
можно приобрести и деревянные рамки,
куда удобно поместить фотографии. В зависимости от формата стоимость комплекта
«фотография + рамка» обойдется от 200 до
310 рублей.

С нового года началась реализация районной программы поддержки развития
личных подсобных хозяйств.

А Вы выписали газету
«Знамя труда»?

Глава района вручает медаль каратузцу Григорию Романовичу Селянину
Глава Каратузского района Константин
Алексеевич Тюнин совместно с работниками
комплексного центра, согласно указу президента Российской Федерации, продолжают
вручение юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945гг» ветеранам и труженикам тыла.

Вручение происходит в теплой домашней
обстановке. 18 марта глава района посетил
верхнекужебарских ветеранов, в ближайшее
время он вручит медали жителям Таят, Качульки, Нижних и Верхних Курят.
Памятные медали в Каратузском районе
получат 123 человека.

Предупрежденный – вооружен
Губернатор края подписал указ о мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, а также
изоляции лиц с признаками болезни.
С 17 по 31 марта школьники отправлены
на каникулы. Работодателям рекомендовано
обращать пристальное внимание на состояние здоровья работников, принять меры для
регулярной дезинфекции помещений.

По вопросам, связанным с распространением новой инфекции, можно обращаться на
горячие линии Министерства здравоохранения края - 8-(391)- 223-83-08 и управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю
- 8-(391)-226-89-94.
Главное: лица с признаками инфекции
должны срочно обратиться к врачу и изолировать себя от родных до установления диагноза.

Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается
выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной
и пищеварительной системами.

Уважаемые жители района, знать, как
нужно себя вести в условиях чрезвычайной
ситуации, нужно всем.
Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом
вашим близким, соседям, окажите помощь
престарелым и больным.
Перед эвакуацией для сохранения
своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи (чердаки)
зданий ценные вещи и имущество;
- закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей
досками или фанерой.
Быстро собрать и взять с собой: документы (в герметичной упаковке); ценности;
лекарства; комплект одежды и обуви по сезону; запас продуктов питания на несколько
дней.
При внезапном наводнении необходимо
как можно быстрее отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления.
Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной
эвакуации по воде. Необходимо принять
меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить вас (вывесить яркое полотнище днем, ночью – подавать световые
сигналы).
Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если
нет такой возвышенности – забраться на
дерево. Используются все предметы, способные удержать человека на воде (бревна,
доски, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т. д.).
Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!
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факты, комментарии

В администрации района
Не замалчивать проблемы
в лесной отрасли

Губернатор Красноярского края Александр Усс провел
селекторное совещание с главами районов. В работе
приняли участие представители Правительства края,
министерства лесного хозяйства, Законодательного
Cобрания региона, ГУ МЧС России по краю.
Главным вопросом обсуждения стала реализация
новой лесной политики на местах. В администрации Каратузского района в работе совещания приняли участие
глава района К.Тюнин, руководство прокуратуры, полиции,
лесничества.
В нашем районе вопрос наведения порядка в этой области находится на личном контроле главы района. Напомним,
с 2019 года по инициативе Губернатора в крае реализуется
новая лесная политика. Перед органами краевой и районной власти, контрольно-надзорными органами поставлена
задача: совместными усилиями навести порядок в отрасли.
Все процессы в ЛПК должны быть понятными и прозрачными, необходимо существенно увеличить объемы восстановления лесов, а также должен быть решен вопрос с отходами
лесопиления.
Предполагается расширить полномочия муниципалитетов. По поручению главы региона до 1 апреля на уровне
районов будут образованы профильные подразделения,
обязанные формировать перспективные планы развития
лесного комплекса. Кроме того, они должны вести реестры
предприятий ЛПК, участвовать в проверках, содействовать
в подготовке к пожароопасному сезону и т.д.
Губернатор края подчеркнул: главы территорий несут
персональную ответственность за положение дел в лесной
отрасли и должны проявлять большую заинтересованность
и активность в реализации новой лесной политики.
Отметим, сейчас идет формирование новой Стратегии
лесного комплекса страны, которая должна учесть и обращение с отходами переработки, охватив все процессы
отрасли. Помимо этого, за счет доработки системы ЛесЕГАИС предполагается повысить прозрачность всех процессов.
А также предполагается закрепить в качестве единственно
возможного способа реализации древесины торги через
товарную биржу, по которым Красноярский край является
одним из лидеров страны.

Столетие отдела МВД

13 марта в РЦК «Спутник» состоялось праздничное мероприятие, посвященное юбилею отделения полиции
№2 «Курагинский».
Перед концертом приглашенные, сотрудники каратузского отделения полиции, ветераны РОВД, школьники посетили тематическую выставку. Здесь можно было увидеть,
как на протяжении десятилетий менялась спецодежда, головные уборы сотрудников различных ведомств отделения.
Учеников интересовала в основном оперативная спецтехника: оружие, щиты, бронежилеты, рации, фотоаппараты,
видеокамеры, громкоговорители, наручники, противогазы,
государственные регистрационные знаки и т.д.
После экскурса в историю гости последовали в зрительный зал, на концерт. Танцы и песни артистов клубной
системы района, как юных, так и взрослых, несли благодарный посыл тем, кто оберегал и оберегает покой граждан,
охраняет правопорядок.
Глава Каратузского района Константин Алексеевич
Тюнин поздравил и отметил заслуги людей, выбравших
непростую жизненную стезю. Он вручил юбилейную медаль
95-летия Каратузского района ветерану РОВД Ивану Андреевичу Зубареву.
Заместитель начальника Управления по работе с личным
составом Главного управления МВД России по Красноярскому краю Александр Александрович Лычковский наградил почетными грамотами и благодарственными письмами
за добросовестное несение службы и высокие результаты
начальника отделения полиции №2 Максима Леонидовича
Соколова, его заместителя Юрия Викторовича Притворова,
старшего участкового уполномоченного Ивана Николаевича Воронова, начальника миграционного пункта Светлану
Сергеевну Чугунникову, инспектора дежурно-постовой
службы госавтоинспекции Андрея Валерьевича Базаркина,
следователя отдела Яну Игоревну Вертопрахову.
Администрация района информирует, что согласно постановлению Правительства РФ от 05.07.2019 № 860 ввод
в оборот, оборот и вывод из оборота обувных товаров, не
маркированных средствами идентификации, допускается
до 1 июля 2020 года.
Нереализованные до 1 июля 2020 года и находящиеся
в обороте остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 сентября 2020 года с предоставлением
сведений о маркировке в информационную систему.
Информация, необходимая для работы с маркированной продукцией, располагается на официальном сайте по
адресу: https://честныйзнак.рф.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

знамя труда

Есть мнение

Наша страна. Наша семья.
Наш гражданский выбор
Вопрос внесения
поправок в основной
закон нашей страны
нашел живой отклик
практически у всех
жителей. Никто не остался равнодушным. Хочу
высказать свое мнение.
За прошедшие два месяца огромное количество
предложений о внесении
изменений в Конституцию
страны было направлено
в рабочую группу, вошли
в текст поправок и предложения жителей Красноярского края. Они связаны
с ценностью ребенка, духовно-нравственным воспитанием, важностью сохранения русского языка.
Чего хочется человеку
во все времена? У каждого
свои запросы, ожидания,
предпочтения. Но больше
всего, на мой взгляд, достойной жизни, комфортных условий, а главное –
мира. Указы президента,
национальные
проекты

и январское послание по
большому счету направлены на достижение именно
этих целей. Не все и не сразу удавалось, но запуск механизмов по их реализации
произошел.
Во время январского
выступления
президент
продемонстрировал жесткое решение: не просто
не отступать от заданных
ориентиров, а потребовал
увеличить скорость движения вперед, обратился
к гражданам страны за поддержкой. По сути, дело не
столько в социальных гарантиях, необходимость которых очевидна, и даже не
в совершенствовании механизмов государственного
управления – главные идеи
объединены словом «единство». Единство нации,
единство страны в целях защиты каждого гражданина
и его законных прав и интересов. Эти идеи заложены
в основу предлагаемых поправок в Конституцию.

Что нас более всего
объединяет? Сохранение
исторической памяти поколений, общая культура,
русский язык, подвиг народа при защите Отечества.
Все это тоже нашло отражение в поправках. Впервые за последнее время
на столь высоком уровне
наши дети объявлены важнейшей ценностью страны
и определены ориентиры
воспитания:
патриотизм,
гражданственность и уважение к старшим. Это особенно ценно для каждого из
нас и для будущих поколений.
Идеи, заложенные в поправках, поддержаны Законодательным Собранием
Красноярского края, поддержаны депутатами других
регионов. Теперь они нуждаются в поддержке всего
населения страны. Это объединит власть и общество,
даст возможность запуска
всех проектов, озвученных
в январском послании.

Каратузцы никогда не
оставались в стороне при
решении важных задач.
Нас объединяют патриотизм, трудолюбие, ответственность и чувство долга.
Предстоящее голосование,
на мой взгляд, это не просто голосование за предложенные поправки в Конституцию – это еще одна
возможность в преддверие
празднования юбилея Великой Победы продемонстрировать наше единство
и
выразить
поддержку
главе государства. Будучи
всенародным, оно поставит
точку во всех спорах. Окончательное решение – за
людьми. У каждого сегодня есть право определять
свою судьбу и судьбу своей
страны.

О.В. Федосеева,
председатель
Каратузского
сельского
Совета депутатов

Наш дом, наше село

Возраст нужно уважать!
Житель Качульки
Александр
Федорович
Аксенов прибыл к нам
в редакцию в сопровождении своих родственников, поскольку он совсем ничего
не видит.
87-летний
дедушка пришел
за помощью.
Куча снега у дома Аксеновых. В нее вывезли ни как не два ковша.
Дело в том, что уже несколько зим (три года точно)
семья
Курносовых,
живущих напротив дома обратившегося, вывозит снег
к пустующему дому, который расположен по соседству с усадьбой Александра
Федоровича. И каждую весну у его ограды образуются лужи, грязь и слякоть –
пройти невозможно. Кроме
того, после снега остаются
порубочные остатки и фекалии животных, которые до
этого года убирала супруга.
А нынче она занедужила ногами и не сможет прибрать
все это. Пенсионер сообщил, что обращался к главе сельсовета Олегу Дионизьевичу Бойчуку, чтобы
он принял меры. Но глава
села сослался на то, что хозяин усадьбы, на изгородь
которой вываливают снег
качуляне, дал на это разрешение, а значит, все в порядке. Редакция позвонила
владельцу (он сейчас живет
в Каратузе), однако собственник жилья ответил, что
ему никто не звонил по этому поводу и своего согласия

на складирование снега он
никому не давал, и его тоже
возмущает, что приходится
убирать мусор, перевезенный к его усадьбе другими.
В прошлом году Аксеновы
также обращались к Олегу
Дионизьевичу, мер принято
не было. Пожилые переживают, что и весной 2020 ничего не изменится, а между
тем изгородь скоро сломается – тогда уже и посадки
пенсионеров пострадают.
А объема снега, выпавшего в этом году, достаточно,
чтобы подтопить придомовую территорию Аксеновых.
Чтобы разобраться, корреспондент редакции обратился к главе качульского
сельсовета О.Д. Бойчуку,
ведь решение подобных вопросов входит в его полномочия.
Вот что ответил в телефонном разговоре Олег
Дионизьевич:
– Да, действительно,
ситуация эта происходит
не первый год. Снег складируется не на территории
семьи Аксеновых, на их уча-

сток вода вообще не поступает. В прошлом году территория была очищена от
мусора, оставшегося после
высыхания. Никакой угрозы
затопления не существует. По поводу забора глава качульского сельсовета
ответил, что был на этом
месте за три дня до обращения граждан в редакцию.
Ограждение
находится
в нормальном состоянии.
Забор, конечно, старый, как
и все изгороди, но падать
не собирается. Что же касается разрешения на складирование снега, то сам лично
он не звонил собственнику,
разрешение якобы спрашивали вывозившие снег соседи. Татьяна Николаевна
Курносова, соседка, пояснила корреспонденту:
– Два ковша снега к пресловутому
забору
действительно вывезли, чтобы
освободить около нашей
ограды место под дрова.
С нашего двора мы снег не
вывозим. По размерам куча
этого снега такая же, как
и в прошлом году. Подтопления в прошлые три года

не было и нынче не предвидится.
К слову, собственник
усадьбы, ставший невольным участником затянувшегося конфликта, решил
в следующем году запретить складировать снег на
своей территориии.
Все стороны выслушаны.
К сжалению, истину установить не удалось, так как высказывания противоречат
друг другу. Фактом остается то, что один и тот же
конфликт повторяется из
года в год. Урегулировать
его должен глава сельсовета. Хотя бы в силу уважения
к старшему поколению, не
ограничиваясь
формальными словами поддержки
к 1 октября, накануне снежного сезона. Да и соседям
бы уважения к старости заиметь не мешало (все к этому идем). Ведь в Качульке
это не единственное место
для складирования снега.
Он вполне мог стать шикарной горкой для ребятишек,
а не источником нервных
потрясений для пожилых
людей и их оппонентов.

знамя труда

события. факты

«Поющий автобус»

Акция памяти пройдет во всех селах района
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15 марта в Каратузском районе по инициативе местного
отделения политической партии «Единая Россия» и главы района
Константина Алексеевича Тюнина стартовал социокультурный проект «Поющий автобус», посвященный 75-летию Победы.
Первым населенным пунктом в программе значилась Старая Копь.
В воскресный день от РЦК
Спутник выдвинулась вереница
автобусов с артистами каратузской системы культуры. После
пересечения парома гостей мероприятия с транспарантами на
тему Великой Победы встретили хозяева: глава старокопского сельсовета Герман Викторович Кирилловский, работники
местного сельского дома культуры, жители села и школьники
с фотографиями своих прадедов
– участников ВОВ. Стоит отметить антураж мероприятия: гости
и встречающие одеты в костюмы
40-х годов: здесь можно было
увидеть и плащ-палатку, и военную форму, жителей в цветастых
платьях и полушубках и детей, укутанных в платки и шали. В общем,
атмосфера возвращала гостей
и приглашенных в послевоенное
время, когда пришла Победа. Поприветствовав друг друга, после
сообщения «партизан» о том, что
дорога «чистая», две делегации
выдвинулись в сторону сельского
дома культуры, по пути встречая
старокопцев, которые присоединялись к шествию. На месте Андрей Алексеевич Савин, заместитель главы района по социальным
вопросам открыл митинг, посвя-

щенный 75-летию со дня Победы. Ведущие напомнили присутствующим о тех, кто ушел на
фронт из Старой Копи, кто из них
вернулся и тех, кому не довелось
перешагнуть порог родного дома.
Рассказывали о тружениках тыла,
о их бесконечной вахте во имя Победы все 1 318 дней, о детях, которые в военное время трудились
со взрослыми на колхозных полях
и фермах, питавшихся оставшимися там колосками и замерзшей
картошкой… Не вернувшихся солдат почтили минутой молчания.
К памятнику воинам возложили
цветы. Около постамента стоял
почетный караул.
Мероприятие
продолжилось
«привалом». Жители угощались
солдатской кашей и пили горячий чай. Подкрепившихся гостей
и старокопцев пригласили в зрительный зал, где участникам раздали георгиевские ленты и состоялся праздничный концерт «Мы
сохраним навеки эту память». Артисты со сцены говорили и пели
о войне, о горе, поселившемся
в каждом доме и о счастье, которое пришло с маем 1945 года.
Это было первое село на маршруте «Поющего автобуса». В тот
же день он побывал в Таскино.

Добровольцы всегда
на страже
Февральским вечером зазвонил телефон одного из участников
добровольной пожарной дружины Качульки: возгорание дома!
Буквально через считанные минуты спецавтомобиль с дружинниками уже был на месте.

К тому времени из полыхающего дома Вячеслав Александрович Кандауров, житель села, уже
эвакуировал хозяина, к сожалению, человек задохнулся в дыму.
Но остановить стихию добровольным пожарным удалось. Сбить
пламя, удержать его, не допустить
на остальные постройки и дома, а
угроза распространения огня в селах очень велика, постройки на
старых усадьбах расположены в
критической близости друг от друга. До приезда караула Каратузской пожарно-спасательной части
№ 54 огонь сдержали, остальное
сделали профессионалы.
Большой беды удалось избежать благодаря правильной
организации работы дружины в
селе. Пожарный автомобиль в
зимний период стоит в теплом
гараже, всегда в боевой готовности: с полным топливным баком
и водой в цистерне. Глава сельсовета О.Д. Бойчук утверждает, что
противопожарная безопасность
– одна из главных забот. В минувшем году за счет средств сельского бюджета был капитально
отремонтирован двигатель автомобиля, приобретено оборудование. За техническим состоянием
внимательно следит закрепленный водитель. Вся команда прошла обучение, имеет спецодежду.
Номера телефонов главы и добровольцев доступны любому жителю
села.
Этот боевой выезд, первый за
два года, стал своеобразной проверкой дружинникам, и они прош-

ли ее успешно. Участникам вручены благодарственные письма
и денежные вознаграждения.
Практически в каждом населенном пункте района организованы
свои пожарные команды – ведь,
как ни проводи профилактику, горим. Нарушения эксплуатации
электропроводки, печей. Детские
шалости, да и взрослые тоже – весенняя волна лесных пожаров –
практически на сто процентов дело
рук человеческих. И всегда первыми на помощь выезжают местные
жители, понимая, что счет иногда
идет на минуты. О добровольных
пожарных дружинах на территории
района рассказывает начальник
Каратузской 54 пожарно-спасательной части Е.В. Пооль:
– Главная цель пожарных команд в селах – стать первыми на
пути огня и продержаться до приезда караула части. Добровольные дружины крайне необходимы
в районе: если учитывать протяженность до населенных пунктов,
понятно, что пока пожарный караул из Каратуза доберется до отдаленного села, стихия уже наделает
много бед.
Добровольчество не подразумевает материального вознаграждения или льгот. Это обычные
сельские люди, которые работают
в различных сферах, но с особенным мировоззрением – рисковать
собой ради спасения других.
Еще несколько лет назад в районе практически отсутствовали
пожарные команды как таковые,
согласно спискам насчитывалось

Андрей Валерьевич Тутатчиков, Николай Алексеевич Лисицин, Александр Владимирович Селин –
участники Качульской ДПД
всего 15 добровольцев на весь
район, которые, конечно, сделать
ситуацию безопаснее не могли.
Потому мы переключили внимание на создание дружин и команд
при сельсоветах. И столь дружно
взялись за дело, что за несколько
месяцев количество добровольцев выросло до 367. Но качество
выше не стало – сложно идти на
стихию только с энтузиазмом и
багром. Сказывалось отсутствие
технических средств. Нужно было
переходить от количества к качеству. Начали обучение добровольцев и подняли вопрос обеспечения дружин техникой. В  то время
на всей территории района, кроме
техники пожарной части, было два
пожарных автомобиля. К тому же
необходимы были спецодежда,
оборудование. Понемногу дружины укрепляются, в настоящее
время на боевом дежурстве стоит уже девять пожарных машин.

Действуют 16 дружин и команд, 75
добровольцев.
Кроме этого действуют программы финансовой поддержки
территорий. И как только они появились в нашем ведомстве, мы
начали активно работать с главами
сел. О результатах уже можно говорить: за счет средств программ
пожарной безопасности в минувшем году капитально отремонтировали два автомобиля и стояночный бокс.
Специалисты нашей части
всегда готовы оказать поддержку: консультируем, формируем
пакеты документов для представления в краевых структурах.
Работаем с главным управление
МЧС по Красноярскому краю,
убеждаем в целесообразности
и необходимости приобретения
пожарно-технического вооружения. К сожалению, в некоторых
сельсоветах отсутствуют права

собственности на ряд объектов.
А бюджетных средств на ремонты
бесхозного имущества не выделяют, увы. Именно по этой причине
в новом году не получается привлечь на территорию максимальное количество краевых средств.
Но, тем не менее, уже сегодня запланированы капитальные
ремонты пожарных автомобилей
Моторского и Старой Копи. Прошлогодняя реорганизация структур МЧС не позволила нам решить
вопрос о передаче в район еще
двух машин. Поступление ожидается в нынешнем году – машины
планово будут направлены на дежурство в Каратуз и Ширыштык.
Добровольные пожарные дружины в селах необходимы. И это
подтверждается делами: только
в этом году на борьбу с огнем
в Черемушке, Нижних Курятах
и Качульке первыми встали дружинники.
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Главные
ценности
Напомним, после одобрения
в регионах соответствующий
закон должен быть рассмотрен
в Конституционном суде и подписан президентом страны. При
этом первая статья, в которой
аккумулированы все поправки,
вступит в силу лишь после всенародного голосования.
Перед началом процедуры
голосования в краевом парламенте губернатор, депутаты
и представители общественных
организаций высказали свое отношение к изменению главного
закона страны. Глава региона
Александр Усс напомнил, что
действующий документ принят более четверти века назад
и само время диктует необходимость корректировок. Усс подчеркнул, что лишь небольшая
доля изменений была предложена президентом – огромный
массив поправок внесен самими
гражданами. По его словам, их
значимость и масштаб знаменуют
новый этап развития страны.
Кроме того, губернатор отметил направленность на человека,

социальную ориентированность
Конституции.
Особенное внимание Александр Усс обратил на гарантии
поддержания территориальной
целостности нашей страны:
– Россия – огромная страна.
В силу наличия на ее территории
большого количества природных ресурсов, особенного пространственного положения она
должна играть свою большую
геополитическую роль в мире.
Именно поэтому дополнительные
гарантии ее суверенитета, самостоятельности, независимости,
конечно, нужны. В особенности
в условиях сложной международной обстановки.
Глава региона также с одобрением отнесся к блоку изменений, в котором декларируется
углубление принципа разделения
властей. В частности, речь идет

о больших полномочиях, которые
получает парламент.
– Это давно выстраданная
идея. Ее претворение в жизнь
пойдет на пользу народу и развитию демократии в стране, – отметил Усс.
Особый акцент губернатор
сделал на процедурных вопросах
самого голосования:
– Предлагаемая процедура
в высшей степени демократична.
В первую очередь ее принимали
и обсуждали две палаты нашего
парламента. Наш парламент выбирали мы, народ России. У него
есть и проблемные, и хорошие
черты, но это наш парламент,
который отражает волю российского народа. Второй этап – это
голосование региональных парламентов… Третья ступень – всенародное голосование. Оценивая
эту процедуру, могу искренне сказать: предложить еще что-то более демократичное невозможно.
В заключение Александр Усс
выразил надежду, что предлагаемые поправки в итоге будут поддержаны народом на всеобщем
голосовании.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Депутаты Заксобрания Красноярского края утвердили
поправки в Конституцию Российской Федерации.
За проголосовали 39 народных избранников,
воздержались четверо. Губернатор региона Александр
Усс лично присутствовал на сессии и поддержал
решение парламентариев.

Симуляторы Caterpillar оснащены программным обеспечением,
позволяющим приблизить оператора к условиям работы в лесу

Будущее
не за горами
В среду губернатор посетил Дивногорск. Первым пунктом
маршрута стал техникум лесных технологий, где глава региона осмотрел инновационный центр прикладных квалификаций, учебные помещения, оснащенные самой современной
техникой, встретился с руководством, студентами и ветераном лесной отрасли Алексеем Дмитриевичем Самохиным.
По словам губернатора, техникум можно считать предметом
гордости не только Дивногорска, но и всего края.

Губернатор подчеркнул, что лишь
небольшая доля изменений предложена
президентом – огромный массив
поправок внесен самими гражданами

Консилиум без границ

Показатель смертности от онкологии в крае впервые начал
снижаться в 2018 году – с тех
пор эта тенденция продолжается.
Кроме того, медики стали чаще
выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях.
Профилактике и диагностике
уделяется повышенное внимание – в прошлом году открыты
пять центров амбулаторной онкологической помощи в крупных
городах. В прошлом месяце подобный центр открылся в Красноярске на базе больницы РЖД.

За 2018–2019 годы
девять специалистов
краевого
онкодиспансера
из разных отделений
приняли участие
в губернаторской
программе зарубежных
стажировок
в Германии. Спустя год
применения полученных
навыков объем
высокотехнологичных
видеоторакоскопических
операций (то есть
операций через
проколы, без больших
разрезов) в отделении
онкоторакальной
хирургии вырос
в 3,5 раза

Главный врач Красноярского
краевого клинического онкологического диспансера имени
А. И. Крыжановского Андрей
Модестов рассказал, что положительная динамика объясняется
также ростом профессионализма
самих врачей – так, по инициативе губернатора медики начали
стажироваться за границей, появилась возможность консультаций
с онкологами из разных городов
России.
– Около 35 процентов всех
операций теперь проводятся
малоинвазивным способом, что
позволяет пациентам быстрее
пройти процесс реабилитации
после вмешательства, – сказал
Модестов.
В то же время в крае до сих
пор наблюдается нехватка специалистов – региону требуется
40 онкологов. Решать проблему
будут за счет выпускников Крас-

ноярского государственного медицинского университета, а также
за счет привлечения онкологов
из других городов.
Александр Усс предложил
привлекать медицинских светил
с мировым именем:
– Борьба с онкологическими заболеваниями сегодня для
нас – это одно из важнейших
направлений в работе здравоохранения. Я считаю, что Красноярский край может позволить себе привлечь для работы
в онкологическом диспансере
светил мировой медицины. Речь
может идти о приезде на какойто конкретный срок. Например,
полгода или год. Я также считаю,
что наиболее ценным российским
специалистам, которые готовы
приехать на работу в Красноярск,
мы могли бы предоставлять служебные квартиры на срок рабочих
контрактов.

Фото Марины СОКОЛОВОЙ

Очередное заседание президиума правительства края
под руководством главы региона было посвящено важнейшей теме – борьбе с онкологическими заболеваниями.
Красноярские медики уже добились значительных успехов
в этом направлении, однако
еще большие успехи впереди.

Столь же высокой оценки был удостоен и колледж-интернат
олимпийского резерва.
– Все организовано на самом высшем уровне, начиная
от спортивной подготовки и заканчивая общеобразовательными
дисциплинами, – коль скоро ребята, которые заканчивают здесь
учебу, имеют очень высокие показатели в ЕГЭ, – сказал Александр
Усс. – В училище большой конкурс (шесть человек на место. –
Ред.), и поступают сюда не только те, кто связывает свою жизнь
с достижением выдающихся спортивных результатов, но и, прежде
всего, с укреплением своих физических возможностей и работой
в отрасли.
На заводе «Техполимер» – сегодня это одно из ключевых
предприятий города – Александр Викторович осмотрел два цеха,
специализирующихся на производстве георешетки. Как сказал
губернатор, предприятие демонстрирует очень хороший пример
взаимодействия с малым и средним бизнесом, на его базе создан
фактически единственный в крае индустриальный парк, и такой
опыт необходимо тиражировать. Кроме того, на «Техполимере»
реализуется нацпроект по повышению производительности труда.
– Я говорил с работниками и руководством предприятия,
чтобы понять – есть ли результат или это формальная процедура,
и убедился: результат есть. На определенных участках производительность труда выросла на 20–30 процентов.
Надо отдавать себе отчет, что это произошло там, где применялся преимущественно примитивный ручной труд, и введение
элементарных принципов организации труда и новых технологий
дало такие результаты. Но это тоже хороший пример участия в национальных проектах.
Завершающим – а по сути, главным – пунктом визита стала
обновленная набережная и туристско-информационный центр, где
глава региона провел совещание о перспективных направлениях
развития города. Как сказал сам губернатор, цель приезда в Дивногорск – посмотреть, как новый глава города Сергей Егоров мыслит
его развитие, в какой степени он встроен в совместную работу
с элитой, которая здесь уже давно сформировалась.
– С удовлетворением констатирую: планы есть, энтузиазм
и поддержка тех, кто рядом, включая и предыдущего главу, тоже
есть, – сказал Александр Викторович.
Проект, который представил мэр, назывался «Будущее не за горами» и был посвящен развитию туризма, промышленности, строительству, в том числе жилья высокого класса…
Основная идея губернатора состоит в том, что Дивногорск
имеет все основания для развития – уникальную природу, большой туристический потенциал, перспективную промышленность,
уникальные учебные заведения. Нужно, связав все это воедино,
сделать еще один шаг и стать своего рода моделью благоустройства, создания и развития комфортной среды для других малых
городов края. Уже в этом году будет сделан значительный шаг
вперед, включая то направление, которое называется комфортной городской средой, – предполагается не только строительство
новых объектов, но и просто наведение чистоты и порядка. Если
не стоять на месте, то в ближайшие два года город может ожидать
туристический бум, к которому надо быть готовым. В частности,
одна из важнейших задач – восстановить прежние и развивать
водные маршруты по Енисею.

Материалы подготовили Марк ЗАХАРОВ, Иван ПЕТРОВ
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Депутаты поддержали
поправки в Конституцию

Как это было
С инициативой по внесению
поправок в Конституцию выступил президент РФ Владимир
Путин во время оглашения послания Федеральному собранию
15 января 2020 года. Предлагаемые главой государства изменения направлены на обеспечение
бо̂льшего баланса между ветвями
и уровнями власти, усиление
статуса социального государства,
закрепление России как сильной,
независимой страны.
В первом чтении законопроект был рассмотрен Государственной думой 23 января. Затем
рабочая группа рассмотрела свыше 900 предложений, поступивших от граждан и общественных
организаций страны. Ко второму
чтению, состоявшемуся 10 марта,
в текст законопроекта было внесено еще более 200 поправок,
а 11 марта законопроект прошел третье чтение и процедуру
одобрения в Совете Федерации.
Следующим этапом стало обсуждение документа в представительных органах власти субъектов
Федерации. После одобрения
в регионах он должен быть рассмотрен в Конституционном суде
и подписан президентом. Однако
первая статья закона, в которой
собраны поправки, вступит в силу
только после всенародного голосования.

Уникальное событие
Открывая заседание сессии,
председатель Законодательного
собрания Дмитрий Свиридов
подчеркнул важность сегодняшнего дня: впервые в Конституцию
страны вносится такое количество принципиальных поправок,
и впервые изменения главного
закона страны проходят процедуру согласования с представительными органами субъектов
Федерации.
Дмитрий Викторович также
напомнил, что в период между
чтениями (в январе и феврале)
законопроект серьезно обсуждался в общественных организациях края, неоднократно в этих
мероприятиях участвовал и член
Совета Федерации от Красноярского края, сопредседатель
рабочей группы по подготовке
законопроекта Андрей Клишас.
В выступлении на сессии
губернатор Александр Усс подчеркнул историческое значение
происходящего – в частности,
нынешний состав Законодательного собрания в отличие от своих
предшественников сможет выразить отношение к основному
закону страны. И, назвав поправки
в Конституцию РФ «народными»,
выразил уверенность в том, что
они будут поддержаны большинством жителей края.

При поддержке
комитета
Накануне заседания сессии
закон обсуждался в профильном комитете Законодательного собрания края – по государственному устройству,
законодательству и местному
самоуправлению. Первый вицеспикер, председатель комитета Сергей Попов рассказал
коллегам, что проект состоит
из трех статей. В первой собраны изменения, которые вносятся
в Конституцию (непосредственно
текст поправок). Вторая статья предписывает проведение
общероссийского голосования.
Третья – порядок вступления
в силу. Сергей Александрович
уточнил, что первая статья закона вступит в силу только после
проведения голосования, если
большинство граждан страны
выскажется за внесение поправок в Конституцию. Как прозвучало, к основообразующей
части поправок (о суверенитете
страны) отнесены, в частности,
положения о том, что Российская
Федерация является правопреемницей СССР, о недопустимости отделения территорий,
о верховенстве российского
права. Кроме того, в Конституции предлагается закрепить
меры социальной поддержки:
в частности, устанавливается,
что МРОТ не может быть ниже
прожиточного минимума, прописывается обязательная индексация пенсий, пособий и иных
социальных выплат. Усиливаются
требования к кандидату на должность президента РФ, вводятся
новые требования к чиновникам,
депутатам и судьям…
На сессии Сергей Попов
сообщил, что члены комитета
поддержали закон и рекомендуют Законодательному собранию
принять такое же решение.

О необходимости
изменений
Председатель Общественной
палаты края Наталья Грушевская
рассказала депутатам: в работе
над предложениями по изменению Конституции приняли участие
130 общественных организаций
региона, в том числе муниципальные палаты в городах и районах.
Все предложения направили в Общественную палату РФ, и они были
отражены в поправках, внесенных
затем в рабочую группу.
В свою очередь, председатель Совета Красноярского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
Светлана Зылевич рассказала
о работе над законопроектом
юридического сообщества края:

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Пройдет совсем немного времени, и каждый из нас
получит возможность выразить свое отношение
к поправкам в Конституцию Российской Федерации –
всенародное голосование не за горами.
А в четверг, 12 марта, это уже сделали краевые
парламентарии. В повестке второго заседания
девятой сессии Законодательного собрания значился
единственный вопрос – «О рассмотрении Закона
Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти».

В этот исторический день большинство депутатов выступили «единым фронтом»
некоторые из поправок, включенных в итоговый текст закона,
использованы именно в формулировках красноярских юристов.
Уполномоченный по правам
человека Марк Денисов напомнил, в каких условиях принималась действующая Конституция
четверть века назад, после чего
очень многое изменилось.
– Сказать, что сейчас мы
живем в другой стране, – ничего
не сказать. Изменения в Конституцию, на мой взгляд, не просто
назрели, а местами и перезрели.
Давно это надо было делать, –
считает омбудсмен.

Мнение депутатов
Депутаты очень активно высказывали свое мнение – при
этом не пытались «объять необъятное», многие говорили о тех изменениях, которые, на их взгляд,
наиболее значимы.
– Важной является поправка,
запрещающая действия, направленные на отчуждение российских
территорий, и призывы к этому,
что закрепляет суверенитет страны. Как говорят в народе: «Чужого
нам не надо, но и свое не отдадим». Это еще и уважение к памяти и трудам предков, создавших
наше могучее государство, и урок
соседям, желающим урвать кусок нашей территории, – сказал
председатель комитета по безопасности и защите прав граждан
Анатолий Самков.
Денис Притуляк отметил
вклад ЛДПР в работу над поправками: из 20 направленных партией
поправок в текст закона были
включены четыре. И сообщил
позицию фракции о голосовании
в поддержку закона.
В свою очередь, Александр
Бойченко озвучил решение фракции КПРФ воздержаться от голосования. Таким образом, вместе
с фракцией коммунистов в Госдуме депутаты отреагировали на поспешную, на их взгляд, процедуру
обсуждения и принятия закона.
Заместитель председателя
комитета по бюджету и экономической политике Вера Оськина
отметила, что в Конституции
закрепляется достигнутое в современной России.
– Это касается демографии,
защиты семьи, материнства,
отцовства и детства. Приняты

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, председатель Законодательного собрания Красноярского края:
– Наиболее важными можно считать те
поправки, которые затрагивают вопросы суверенитета нашего государства в правовом и территориальном отношениях, вопросы государственного устройства и, конечно же, социальных
гарантий, которые являются самыми главными
для каждого из нас. Эти три блока поправок
являются ключевыми, о чем было сказано
сегодня не раз на сессии. Стоит отметить, что ими поправки
не исчерпываются, есть и другие, не менее значимые. Это
защита человека труда, социальное партнерство, помощь профсоюзам, обеспечение МРОТ не ниже прожиточного минимума,
а также целый ряд других аспектов, с которыми нам приходится
сталкиваться ежедневно в своей деятельности в любой структуре, организации или на предприятии, работающих в нашей
стране.
Я ожидал, что дискуссия по повестке нашего заседания будет
более эмоциональной, но стоит отметить, что депутаты и приглашенные достаточно взвешенно, сдержанно и конструктивно излагали свои позиции. Мне кажется, что рассмотренные поправки
были широко представлены и проанализированы, учитывая и те
замечания, о которых говорили также сегодня. Должен поблагодарить СМИ за широкое освещение поправок в Конституцию
в обществе, за разъяснение людям. Каждая фракция озвучила
свои оценки поправкам в Конституцию, и они достаточно позитивны даже среди тех, кто воздержался от голосования. Это
говорит о том, что все-таки консолидация нашего общества,
о которой мы говорим довольно часто, присутствует. Действительно, сейчас мы находимся в той стадии, когда нация должна
собраться воедино для решения задач, стоящих перед нами.
Работа, которая уже сделана, которая делается сейчас региональными парламентами и которую предстоит провести в рамках общенародного голосования, является основополагающим
элементом целостного, системного и созидательного процесса
в масштабах всей страны…
беспрецедентные меры по поддержке семьи. Людям сегодня
кажется, что эти меры были всегда. Нет, не всегда, но так будет
после всенародного голосования, – говорила Вера Егоровна.
Зампредседателя комитета
по делам Севера и коренных
малочисленных народов Валерий
Вэнго приветствовал появление
в Конституции отдельного упоминания о коренных малочисленных
народах.
Председатель комитета
по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова в своем выступлении отметила, что
люди больше всего мечтают о достойной жизни и мире, а законопроект о поправках в Конституцию
РФ направлен на достижение этих
целей.
– Сегодняшнее голосование – это не просто голосование

за поправки в Конституцию. Это
в том числе еще одна возможность в преддверии празднования
юбилея Великой Победы продемонстрировать «доброжелателям» за рубежом наше единство,
поддержку главы российского
государства. А точку во всех спорах пусть поставит всенародное
голосование, – отметила Людмила Васильевна.
В обсуждении закона также
приняли участие депутаты Петр
Медведев, Николай Креминский, Владимир Демидов, Егор
Бондаренко, Александр Глисков.
По результатам голосования
за поддержку закона Российской
Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»
проголосовали 39 депутатов.
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Нам - помнить!
1943 год
Хроника событий
Великой Отечественной войны
1 января - 4 февраля – Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция.
10 января - 2 февраля – наступательная операция «Кольцо».
12 января - 30 января – стратегическая
наступательная операция «Искра».
13 января - 27 января – ОстрогожскоРоссошанская наступательная операция.
23 января – Красная Армия освободила
Армавир.
24 января - 17 февраля – ВоронежскоКасторненская наступательная операция.
25 января – войска Воронежского фронта освободили Воронеж.
29 января - 18 февраля – Ворошиловградская наступательная операция.
31 января - 5 апреля – рейд партизанского кавалерийского соединения М.И. Наумова по территории Курской, Сумской,
Полтавской, Кировоградской, Одесской,
Винницкой, Киевской и Житомирской областей.
2 февраля – разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
02 февраля - 25 мая – рейд соединения
С.А. Ковпака через Ровенскую, Житомирскую и Киевскую области.
4 февраля - 6 апреля – Новороссийская
десантная операция.
7 февраля – Красная Армия освободила
Азов.
8 февраля – Красная Армия освободила
Курск. Учрежден орден Кутузова III степени.
9 февраля - 16 марта – Краснодарская
наступательная операция.
15 февраля – введены погоны для личного состава Военно-Морского Флота.
15 февраля - 28 февраля – Демянская
наступательная операция.
2 - 31 марта – Ржевско-Вяземская наступательная операция.
3 марта – Красная Армия освободила
Ржев.
4 - 19 марта – Старорусская наступательная операция.
8 марта – 1-й отдельный чехословацкий
батальон впервые вступил в бой с немецкими войсками у Соколово (Харьковская область).
12 марта – Красная Армия освободила
Вязьму.
1 апреля – Французская эскадрилья
«Нормандия» впервые вступила в бой в составе 1-й воздушной армии Западного
фронта.
17 апреля - 7 июня – воздушные сражения на Кубани.
29 апреля – началось формирование 1-й
отдельной чехословацкой пехотной бригады
на территории СССР.
6 мая – началось формирование 1-й
польской пехотной дивизии имени Тодеуша
Костюшко на территории СССР.
Май - июнь – бои советских партизан,
базировавшихся в Брянских лесах, с крупной карательной экспедицией врага.
8 - 10 июня – операции советских ВВС
по уничтожению самолетов противника на
аэродромах.
5 июля - 23 августа – Курская битва.
5 - 23 июля – Курская стратегическая
оборонительная операция.
12 июля – встречное танковое сражение
в районе Прохоровки.
12 июля - 18 августа – Орловская стратегическая наступательная операция.
22 июля - 4 августа – Минская наступательная операция.
25 июля – в Италии пал режим Муссолини.
3 - 23 августа – Белгородско-Харьковская стратегическая наступательная операция.
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Общий ход военных действий летне-осенней комании 1943г.

«Мы зря воевали с русскими. Они непобедимы…»
Генрих Закс, бывший солдат вермахта.

Письма немецких солдат и офицеров. 1943 год.

«Я искал Бога в каждой воронке, в каждом
разрушенном доме, в каждом углу, у каждого
товарища, когда я лежал в своем окопе, искал и на небе. Но Бог не показывался, хотя
сердце мое взывало к нему. Дома были разрушены, товарищи храбры или трусливы, как
я, на земле голод и смерть, а с неба бомбы
и огонь, только Бога не было нигде. Нет, отец,
Бога не существует, или он есть лишь у вас,
в ваших псалмах и молитвах, в проповедях

Офицер Малапарт:

«Брат мой, от народа, официально не
признающего духовных ценностей, как будто нельзя было бы ожидать ни благородства, ни силы характера. Но русские сломали даже эти стереотипы. Как только они
входят в контакт с западными людьми, они
их коротко определяют словами «сухой народ» или «бессердечный народ». И ведь
верно, весь эгоизм и материализм Запада
заключен в этом определении – «сухой народ». В первые месяцы войны их деревенские женщины... спешили с едой для своих
военнопленных. «О, бедные!» – приговаривали они. И при этом также приносили пищу
для немецких конвоиров, сидящих в центре
небольших скверов на скамейках вокруг белых статуй Ленина и Сталина, сброшенных
в грязь. Они ненавидели нас, как вторжен-

священников и пасторов, в звоне колоколов,
в запахе ладана, но в Сталинграде его нет…
Я не верю больше в доброту Бога, иначе он
никогда не допустил бы такой страшной несправедливости. Я больше не верю в это,
ибо Бог прояснил бы головы людей, которые начали эту войну, а сами на трех языках
твердили о мире. Я больше не верю в Бога,
он предал нас, и теперь сам смотри, как тебе
быть с твоей верой».
цев, но в то же время жалели как людей и
жертв начатой сверху войны... Господи, как
же все изменилось. К 1943 году я насмотрелся от собственных соотечественников
таких зверств, что не могу описать их тебе
словами. Изнасилования, убийства русских
девушек, ни за что, стариков, детей, эксперименты в лагерях и работы до самой
смерти. Верь мне, брат, именно после этого
в русских что–то переключилось. Ты не поверишь, но они будто бы стали совершенно
другой нацией, полностью лишенной былого
сострадания. Осознав, что мы не заслуживаем их человеческого отношения, они в тот же
год стали неистовыми людьми. Будто бы вся
их нация поднялась в едином порыве, чтобы
вымести всех нас с их собственной территории. Закопать здесь навечно...»

3 августа - 15 сентября – операция
«Рельсовая война».
5 августа – Красная Армия освободила
Белгород, Орел. В Москве дан первый артиллерийский салют.
7 августа - 2 октября – Смоленская стратегическая наступательная операция.
13 августа - 22 сентября – Донбасская
стратегическая наступательная операция.
23 августа – Красная Армия освободила
Харьков.
26 августа - 1 октября – ЧерниговскоПрипятская наступательная операция.
26 августа - 22 декабря –битва за Днепр.
1 сентября - 3 октября – Брянская операция.
3 сентября – союзные войска высадились на юге Апеннинского полуострова.
8 сентября – Красная Армия освободила
Сталино (Донецк). Италия капитулировала.
9 сентября - 9 октября – Новороссийско-Таманская стратегическая наступательная операция.
16 сентября – Красная Армия освободила Новороссийск.
17 сентября – Красная Армия освободила Брянск.
19 сентября - 31 октября – операция
«Концерт».
21 сентября – Красная Армия освободила Анапу.
21 - 22 сентября – войска Центрального
и Воронежского фронтов вышли к Днепру.
22 - 30 сентября – войска Центрального,
Воронежского, Юго-Западного и Степного
фронтов форсировали Днепр и захватили
плацдармы на его правом берегу.
23 сентября – Красная Армия освободила Полтаву.
25 сентября – Красная Армия освободила Смоленск.
26 сентября – Красная Армия освободила Хотимск.
26 сентября - 5 ноября – Мелитопольская операция.
29 сентября – Красная Армия освободила Кременчуг.
4 октября – началось формирование 1-й
румынской добровольческой дивизии имени
Тудора Владимиреску.
6 - 11 октября – Невельская операция.
10 октября – учрежден орден Богдана
Хмельницкого I, II и III степеней.
10 - 14 октября – Красная Армия освободила Запорожье.
12 октября – 1-я польская дивизия имени Тодеуша Костюшко провела свой первый
бой под Ленино в составе 33-й армии Западного фронта.
23 октября – Красная Армия освободила
Мелитополь.
25 октября – Красная Армия освободила
Днепродзержинск, Днепропетровск.
31 октября – войска 4-го Украинского
фронта вышли к Сивашу и Перекопу.
31 октября - 11 декабря – КерченскоЭльтигенская десантная операция.
6 ноября – Красная Армия освободила
Киев.
10 - 30 ноября – Гомельско-Речицкая
операция.
13 ноября - 22 декабря – Киевская оборонительная операция.
26 ноября – Красная Армия освободила
Гомель.
28 ноября - 1 декабря – Тегеранская
конференция глав правительств СССР, США
и Великобритании.
6 декабря – Красная Армия освободила
Александрию.
13 - 31 декабря – Городокская операция.
14 декабря – Красная Армия освободила
Черкассы.
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буДЬте зДоровы
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кто, если не мы
забота о себе должна быть
приоритетной для каждого из нас. В суете рабочих
дней сложно остановиться.
Привыкшие в повседневной
спешке решать проблемы со
здоровьем рекомендациями
из гугла, мы нередко доводим
свой организм до плачевного
состояния.

И ЧТоБы не приближать это
время, нужно немногое – умение
остановиться и проверить себя.
Понять то, что здоровый специалист работодателю будет куда
важнее и полезнее. И что памятника тебе ни за трудовую доблесть,
ни как лучшей хозяйке мира не дождаться. а вот найти проблемы на
голову и прочие части тела – раз
чихнуть. ведь это было уже неоднократно проверено на личном
опыте. Но грабли на то и грабли,
чтобы на них налетать.
моя добрейшая начальница,
большая любительница заниматься самопожертвованием,
устав
лицезреть по утрам мою несчастную физиономию с темными кругами под глазами, отправила меня,
наконец, в поликлинику. Деваться
некуда – иду сдаваться. Диспансеризация!
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
1. Иметь полис омс.
2. Быть прикрепленным к поликлинике – туда необходимо обратиться для прохождения диспансеризации.
3. Подходить по возрасту. Диспансеризация проводится 1 раз
в 3 года (для граждан от 18 до 39
лет, и пройти ее можно в течение
того года, когда вам исполнилось
или исполнится: 21, 24, 27, 30, 33,
36, 39 лет). После 40 лет – каждый
год.
мое обращение в регистратуру
несколько удивило медиков. судя
по реакции, случай не ординарный,
но положительный. Буквально тут
же сделаны записи, выдана кар-

на все я потратила полтора часа!
пришло мое время удивляться –
привычного столпотворения не заметила.

точка и направление в 201 кабинет.
Первое посещение – после 14
часов. На анкетирование и измерение веса, роста и ширины талии, разъяснение – что, зачем, где
и в какое время – ушло порядка 20
минут. в этот же день сделала флюорографию.
И утром в понедельник бодро
шагала в поликлинику, настроившись на долгое пребывание. мне
предстояло сдать клинический
анализ крови из пальца, кровь
из вены на холестерин и глюкозу, сдать анализ кала на скрытую
кровь, пройти смотровой, сделать
ЭКГ.
На все я потратила полтора часа!
Пришло мое время удивляться –
привычного столпотворения не заметила. в лаборатории принимали
сразу два специалиста, в коридоре
– практически пусто. Так же быстро
получилось и в остальных кабинетах. Небольшая задержка и путаница была только у процедурного.
Там изначальный график работы,
на мой взгляд, неудачный. Забор
анализов распределен по времени, в ожидании томятся много пожилых посетителей, им сложно
понять, в какое время назначено.
видимо оценив, что количество пациентов растет в прогрессии, прием начали вести два лаборанта, что
значительно ускорило процесс.
женской половине человечества необходимо время от времени проходить маммографию, но
в Каратузской ЦРБ нет аппарата,
потому всех отправляют в Курагино. если у вас свой автомобиль
и есть возможность запланировать
поездку – вам выдадут направление, и после звонка в Курагино
можно смело ехать. если же такой
возможности нет, то наша больница организовывает выезды – нужно
просто записаться. Каждую среду
машина скорой помощи целена-

правленно отправляется в соседний район.
Поинтересовалась, что именно показывает данный перечень
диагностических
исследований.
мне пояснили, что в большинстве
своем это, можно сказать, тесты
на выявление онкологии на ранней стадии. вернее – тех самых
«первых звоночков» которые мы
чаще всего пропускаем, если не
проводим комплексных проверок
организма. Исследования позади,
я записалась на прием к доктору:
встретимся – и будет видно, куда
мне отправляться дальше.
визит к терапевту был по записи. Тут нужно быть готовым к тому,
что время приема, указанное в талончике, абсолютно не совпадет
с фактическим попаданием в кабинет. Но надо – значит, надо. Тем более у меня ответственное задание
– доказать, что я здорова. Потому,
бодро шагнув в двери, с порога доложила, зачем явилась и что желаю
получить от этой встречи.
если честно, когда я вышла
из кабинета, женщина, сидящая
в очереди, сокрушенно вздохнула:
«мы уже думали, вы там умерли…».
Приношу извинения: действительно, время, отпущенное нормой на
одного пациента, превысила раза
в три. Но! Я в подробностях узнала
все о себе. озвучила свои хронические болячки, вследствие чего
получила направления на дальнейшие исследования (которые, кстати, входят в перечень мероприятий
по диспансеризации по показаниям). обсудили все результаты
скринингов. Получила рекомендации по правильному питанию. И отправилась к следующему этапу –
записываться на исследования (тут
замечу, что процедуры назначены,
время ожидания не превышено –

Первый этап диспансеризации
включает в себя:
- анкетирование в целях выявления жалоб, личного анамнеза,
курения, потребления алкоголя,
риска потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
характера питания, физической
активности, а также в целях выявления у граждан в возрасте 75 лет
и старше риска падений, жалоб,
характерных для остеопороза,
депрессии, сердечной недостаточности, некорригированных
нарушений слуха и зрения;
- антропометрию (измерение
роста, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела;
- измерение артериального
давления;
- определение уровня общего
холестерина в крови (для граждан
в возрасте до 85 лет);
- определение уровня глюкозы
в крови натощак;
- определение относительного сердечно-сосудистого риска
у граждан в возрасте от 21 года
до 39 лет включительно и абсолютного сердечно-сосудистого
риска у граждан в возрасте от
42 до 63 лет включительно, не
имеющих заболеваний, связанных
с атеросклерозом, сахарного диабета второго типа и хронических
болезней почек;
всего два дня).
После проведения очередного
этапа – вновь к терапевту. лечение
расписано. И мы расстались довольные друг другом.
Хочу озвучить очень точную
фразу, сказанную медиками: «Почему кто-то должен заботиться о
нас и нашем самочувствии?» Действительно, если нам нравится
страдать, то это наш выбор. спасение утопающих – дело рук самих
утопающих! Так что, товарищи, все

степ-аэробика для малышей
Опыт работы с детьми дошкольного возраста показывает, что все формы оздоровительной физкультуры положительно влияют на организм
ребенка. Утро в детском саду «Колобок» у детей подготовительной группы начинается не с завтрака, а со степ-аэробики – системы физических упражнений с выполнением ритмичных движений вверх и вниз по
cпециaльной степ-платформе. Наверное, это один из самых простых
и эффективных стилей и направлений в большом семействе упражнений
подобного рода.
ШаГовые
телодвижения
просты,
интересны и разнообразны, – считает
Татьяна алексеевна Красильникова, инструктор по физической культуре каратузского детского сада «Колобок».
– Такие занятия рaзвивaют подвижность в cуcтaвaх, формируют cвод стопы, тренируют устойчивость. с помощью
степ-аэробики можно сформировать
гармонично развитое тело, прямую осанку и выработать у детей выразительные,
точные движения. Но самый главный результат – укрепление нервной, дыхательной, мышечной, сердечно-сосудистой
систем, так как нормализуется артериальное давление, деятельность вестибулярного аппарата. К сожалению, далеко
не у всех есть возможность приобрести
для занятий спортом специальную скамейку. Что делать в таком случае? Пре-

жде всего, конечно, не расстраиваться.
ведь ее совсем не сложно смастерить
самим. в нашем детском саду мы своими
силами и благодаря спонсорам изготовили степ-платформы для детей. одно из
главных условий – музыкальное оформление. Такая физическая деятельность
обязательно сопровождается бодрой,
ритмичной музыкой, которая создает
у детей хорошее настроение. музыкальные произведения обязательно должны
быть с ярко выраженным ритмом. степаэробикой можно заниматься в различных вариантах. мы проводим ее в форме
утренней гимнастики, что усиливает ее
оздоровительный и эмоциональный эффект. Не бойтесь фантазировать, ведь
это вид спорта, в котором есть место выдумке и творчеству.

амалия Паарк

- ЭКГ в покое;
- осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки матки
на цитологическое исследование;
- флюорографию легких;
- маммографию обеих молочных желез в двух проекциях (для
женщин в возрасте 39 - 48 лет 1
раз в 3 года и в возрасте 50 - 70
лет 1 раз в 2 года);
- исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим
методом;
- определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови;
- измерение внутриглазного
давления;
- прием (осмотр) врачом-терапевтом по завершении исследований первого этапа диспансеризации, включающий установление
диагноза, определение группы
здоровья, группы диспансерного
наблюдения, проведение краткого
профилактического консультирования, включая рекомендации
по здоровому питанию, уровню
физической активности, отказу
от курения табака и пагубного
потребления алкоголя, определение медицинских показаний для
обследований и консультаций в
рамках второго этапа диспансеризации.
– на диспансеризацию. спокойно,
не утомляя себя, скрининговый
перечень минимальный, это абсолютно бесплатно. Уточняйте, спрашивайте, требуйте консультаций.
все выясните, поймете, полечите,
если понадобится. И живите себе
спокойно еще год. а там – встретимся снова.

Подготовила
елена ФИЛатоВа
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Сергей Натаров:

«В госдуме всегда голосую по совести»
Первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы РФ
по охране здоровья Сергей Натаров
был избран в парламент от Красноярского края. И главной своей задачей
в качестве депутата видит защиту
интересов жителей нашего региона.

ГЛАВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Основная часть обязанностей депутата
Госдумы – принятие федеральных законов.
За три года работы в российском парламенте Сергей Натаров участвовал в обсуждении
и принятии более 1700 законов.
– Безусловно, главными моментами для
меня, как для депутата, стали голосования
по таким резонансным законопроектам, как
пенсионная реформа, мусорная реформа,
увеличение НДС и другим неоднозначным
инициативам, – говорит Сергей Натаров.
Каждый законопроект прежде, чем направится на голосование в Совет Федерации
и на подпись Президенту, проходит три чтения в Государственной Думе.
– Я считаю пенсионную реформу серьезной ошибкой, поэтому голосовал против повышения пенсионного возраста, – поясняет
Сергей Васильевич. Не стал он отдавать
свой голос и другим законопроектам, которые вызвали в обществе существенный
негативный отклик, таким как закон о наказании за «неуважение власти», закон «о
суверенном интернете», закон о «мусорной
реформе».
– Жизнь подтвердила, что мое предложение отложить реализацию мусорной реформы на территории Красноярского края, с которым я выступил в ноябре 2018 года, было
абсолютно объективным. Спешка с законом
по ТКО привела к большому числу негативных последствий для людей. Этого можно было избежать, если бы реформа была
должным образом продумана и подготовлена, – уверен Сергей Натаров.
– Никогда не проголосую за закон, который будет вредить людям, – говорит Сергей
Натаров.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Кроме голосований по законопроектам,
которые предлагают другие парламентарии,
Президент или Правительство РФ, Сергей
Натаров принимал непосредственное участие в разработке законов, имеющих социальную направленность.
– Свою деятельность в Госдуме я начал
с Комитета по строительству и ЖКХ. Как
член этого комитета я внес в парламент несколько законопроектов. Например, о том,
что затраты на установку счетчиков воды,
газа и других ресурсов должны ложиться не
на жильцов, а на ресурсоснабжающие орга-

С.В. Натаров в дивногорской больнице

низации. Также я предлагал ввести дополнительные льготы по оплате капремонта для
социально необеспеченных групп граждан.
В первую очередь – ветеранов и пенсионеров, – говорит Сергей Натаров.
Одни из этих инициатив стали законами,
другие, к сожалению, не получили поддержки большинства депутатов Государственной
Думы.
– Очень жаль, к примеру, что парламентское большинство не поддержало законопроект о федеральном финансировании
лечения детей с диагнозом спинально-мышечной атрофии (СМА), соавтором которого
я выступил, – отмечает Сергей Васильевич.
Всего за три года работы в Госдуме он
в качестве автора внес 9 законопроектов,
и как соавтор принимал участие в создании
17 проектов законов.
– Моя основная задача как депутата от
Красноярского края – предлагать такие законы, которые бы улучшали жизнь людей
здесь, в территориях, – считает Сергей Натаров.

РАБОТА
В ТЕРРИТОРИЯХ КРАЯ
Каждый месяц как минимум одну неделю
депутаты Госдумы проводят в регионе, от
которого избраны в парламент. Сергей Натаров в это время проводит встречи с жителями территорий Красноярского края, принимает обращения и жалобы.
Недавно он в ходе рабочей поездки посетил Канск, Иланский, а также Ирбейский
и Уярский районы. Как первый зампред Комитета ГД по охране здоровья, во время таких визитов особое внимание он уделяет медучреждениям.
Эту рабочую поездку Сергей Васильевич
начал с посещения Канской межрайонной
детской больницы, где побеседовал с главным врачом Алексеем Викторовичем Бобриком и совершил обзорную экскурсию по
стационару.
– Канскую межрайонную детскую больницу необходимо разместить в новом здании,
ведь в нынешнее по-серьезному не вкладывали средств примерно с конца 1970-ых годов. Принципиальное решение о переезде
уже принято, но теперь необходимо наполнить его реальными делами и средствами.
Ведь очевидно, что в новом здании должно
быть и новое оборудование, – считает Сергей Натаров.
В Иланском он также проверил районную
больницу, поскольку ему поступила информация о неудовлетворительном состоянии
ее детского отделения.
– Главный врач больницы Ярослав Еремеевич Лучкин обратился ко мне с просьбой
содействовать в решении самых острых про-

блем. В первую очередь, конечно же, необходимо срочно провести ремонт детского
отделения. Люди не могут и не будут уважать
власть, если она не заботится о том, в каких
условиях живут, учатся и лечатся дети, – рассказал депутат.
– На встречах с медиками в разных городах и районах обязательно кто-то вспомнит,
как мы вместе радовались, когда удавалось
«выбить» в бюджете дополнительное финансирование на покупку оборудования,
транспорта или на ремонт, – говорит Сергей
Натаров о своей деятельности в Заксобрании края. В целом, проблем в сфере здравоохранения во всех территориях края достаточно. Это и нехватка кадров, и нехватка
оборудования и лекарственных средств,
и состояние ФАПов. Сергей Натаров уверен, что власти необходимо начинать решать все эти вопросы срочно, в экстренном
порядке.
– Сейчас Президент озвучил ряд инициатив в этом направлении. По его указанию
в здравоохранение регионов будет вложено
более 500 млрд рублей. Это очень серьезные средства, которые могут значительно улучшить ситуацию. Главное, чтобы они
были использованы на местах эффективно.
Поскольку у нас уже есть печальный опыт национального проекта «Здоровье», который,
к сожалению, не выполняется, – отметил
Сергей Натаров.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
И ИХ ОБРАЩЕНИЙ
Еще одним направлением работы депутата Госдумы являются приемы граждан, а также прием жалоб и обращений от них. За три
с половиной года Сергей Васильевич провел
свыше двухсот личных приемов, при этом
ему лично, а также через его помощников
и общественные приемные поступило 447
письменных заявлений от жителей Красноярского края на проблемы с просьбой помочь в их решении.
– Люди приходят с самыми разными вопросами: от необходимости отремонтировать дорогу в деревне до жалоб на несправедливые законы. Каждое обращение
официально фиксируется, и я провожу по
нему всю необходимую работу – направляю
запросы в органы исполнительной власти
и, если надо, правоохранительные органы.
Некоторые обращения становятся основой
для моей законотворческой деятельности, –
говорит депутат Госдумы.
Сергей Натаров уверен, что жизнь в Красноярском крае будет улучшаться только
в том случае, если власть на всех уровнях будет прислушиваться к мнению людей, будет
вникать в их проблемы и искренне стараться
решать их.

знамя труда
В прокуратуре района

Купил лекарства –
получил
возмещение
Федеральным законом за № 147-ФЗ
внесены изменения в налоговый кодекс Российской Федерации, которые дают возможность гражданам
оформить налоговый вычет на любые
лекарственные препараты.
Сумма вычета составит до 15 600 рублей
в год на одного человека. При этом средства
можно получить как на себя, так и на членов
семьи, – поясняет Станислав Владимирович
Шестаков, прокурор Каратузского района,
советник юстиции.
– Важно при получении в лечебном учреждении рецепта на лекарство, приобрести
его в аптеке и сохранить чек. Для возмещения денежных средств человеку необходимо
предоставить в налоговый орган по месту
жительства следующие документы:
- заполненную налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ по окончании года, в котором была произведена оплата лечения или
приобретены медикаменты;
- справку, выданную в бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по
форме 2-НДФЛ;
- копии документов, подтверждающих
степень родства с лицом, за которое было
оплачено лечение или приобретение медикаментов, право на получение социального
налогового вычета по расходам на оплату
лечения (включая санаторно-курортное),
а также фактические расходы на лечение
и приобретение медикаментов. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.
Станислав Владимирович дал разъяснения о дополнении статьи 14.65 Кодекса об
административных правонарушениях от 16
октября 2019 года № 338-ФЗ, устанавливающей ответственность за предоставление
услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей организацией или индивидуальным предпринимателем, не включенными
в реестр организаций, занимающихся такой
деятельностью.
За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от пятисот
тысяч до одного миллиона рублей. Граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридическое.
Положения новой статьи не распространяются на организации и предпринимателей, которые исключены из указанного
реестра, при условии, что они завершают
исполнение принятых на себя обязательств
по обеспечению отдыха и оздоровления детей, при этом отсутствует угроза причинения
вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Закон вступит в силу 1 июня 2020 года.

Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 17 марта 2020 года с 10.00 до
12.00 пройдет «горячая линия» на тему
«Декларирование физическими лицами доходов, полученных в 2019 году»,
– сообщает заместитель начальника
Н.В. Оленина.
– Позвонив по телефону 8(39132) 5-0966, налогоплательщики смогут подробно узнать о сроках предоставления налоговой декларации 3-НДФЛ, порядке ее заполнения,
сроках уплаты налога на доходы физических
лиц.
18 марта 2020 года с 10.00 до 12.00 состоится прием звонков граждан на тему «Налоговые льготы по налогообложению имущества физических лиц».
Позвонив по телефону 8(39132) 5-09-66
в рамках проведения «горячей линии», жители края смогут узнать о применении льгот
при налогообложении, какие из них предусмотрены пенсионерам и лицам предпенсионного возраста и многодетным семьям.

знамя труда
сход граждан, прошедший в Таятах, несколько отличался от аналогичных мероприятий в других селах
района по той причине, что, помимо
традиционного состава, в нем участвовал депутат Законодательного
собрания Красноярского края виталий александрович Дроздов. Кроме того, по предложению жителей
в повестку мероприятия внесли несколько актуальных для территории
проблем. открыл сход глава района
Константин алексеевич Тюнин с информацией об итогах работы районной администрации за 2019 год и
задачах на 2020 год.
следом отчитался глава сельсовета Федор Поликарпович Иванов.

теКУщАЯ деЯтельНОСть
По программе содержания и ремонта улично-дорожной сети отсыпано гравийно-песчаной смесью
200 метров улицы Зеленой. Предварительно сделана срезка дорожного полотна на косогоре, работы
проведены по программе государственно-частного партнерства, освоено 147 тысяч рублей.
отсыпана дорога по улице Черкасова – 300 метров, на сумму 402
тысячи рублей. Исполнен контракт
на содержание дорог общего пользования с Каратузским ДРсУ на сумму 51,8 тысяч рублей, предметом
договора являлось профилирование
дорог в летний и очистка от снега
в зимний период.
На средства от поступления акцизов установили лежачих полицейских, в текущем году нужно установить освещение и светофор, того
требует проект безопасности дорожного движения и решение Каратузского районного суда.
По улице Кропочева планировали
установить два светильника с монтажом фонарного провода, установили три фонаря, смонтировали 200
метров провода.
администрация сельсовета занимается благоустройством территории, регулярно собирает и вывозит
мусор по просьбам жителей и заявкам учреждений, а также чистит
свалку своими силами и техникой.
Глава села попросил граждан, которые вывозят мусор самостоятельно, не захламлять подъездные пути.
Два раза в год проходят субботники.
Ф.П. Иванов отметил активное участие в них школьников, а вот жители
мало принимают участие в уборке
своего села.
сельсовет готовит заявку на участие в краевой программе, чтобы
построить площадку для временного хранения ТБо. отходы должны
вывозить с территории на санкционированную свалку, подготовлен локальный сметный расчет, проведено
межевание территории, получен
кадастровый паспорт, документы
вскоре будут поданы.
в 2018 году начали строительство гаража для стоянки пожарного
автомобиля и школьного автобуса.
Насколько позволили средства, работы проведены: строение возведено, смонтирована электропроводка,
в 2019 году приобрели котел и материалы для монтажа системы отопления, сварили регистры, построили кочегарку. в 2020 объект нужно
достроить, а в декабре – оформить
в собственность администрации.
в начале 2019 года подготовили и подали документы для участия
в конкурсе «Укрепление материально-технической базы ДПо с. Таяты». На полученные при поддержке
сПЧ-54 средства – 640 тысяч рублей
– отремонтирован пожарный автомобиль, приобретено 6 комплектов
обмундирования пожарного, каски,
краги, поясные ремни, топоры, сапоги, а также оборудование: мотопомпа, пожарный рукав.
в 2018 году жители приняли решение о местном самообложении

сХоДы граЖДан

таяты

Численность населения
в таятском сельсовете – 717 человек,
из них в Малиновке – 35.
В 64 дворах из 244 имеются домашние
животные.
Из 326 человек трудоспособного населения
работающих – 80, из них большинство –
32 человека – в школе.
В школе обучается 112 ребятишек,
детей дошкольного возраста – 92 человека,
студентов – 23 человека.
в размере 200 рублей с совершеннолетних граждан. собрано 48 тысяч рублей, на условиях софинансирования районная администрация
добавила 36 тысяч рублей, потому
как на момент отчета была собрана именно такая сумма. средства
по решению схода граждан были
направлены на приобретение материалов для системы отопления
гаража для пожарного автомобиля.
в 2019 году участвовали в краевой
программе «Поддержка самообложения граждан в городских и сельских поселениях Красноярского
края», с регионального бюджета
получено столько же, сколько жители собрали, то есть 48 тысяч рублей,
средства были направлены на приобретение и установку адресного
хозяйства домов. Изготовлены названия улиц и номера домов. однако
часть жителей таблички с номерами
не установили на свои дома до сих
пор.
в 2019 году сумма самообложения составила 42,6 тысяч рублей
(участвуют в программе около 50%
проживающих). На что они будут потрачены, станет ясно по результатам
опроса.

КУльтУРА
в 2019 году проведено 133 мероприятия, на которых присутствовало
12 000 человек. в центре культуры
действует 7 взрослых клубных формирований, в которых занимаются
55 человек, детских – 6, в них 56 ребятишек.
Хореографический
коллектив
«Грация» принял участие во всероссийском конкурсе, где стал лауреатом 1 и 2 степеней.
основная проблема в Таятском
сДК – нехватка помещений. Дети
и взрослые могут приходить на занятия, в основном, в одно время.
Негде хранить реквизит и костюмы.
Решить ее можно либо отделением
части фойе под хранилище реквизитов, либо строительством нового
здания.
в 2019 году Таятская библиотека
победила в краевой грантовой программе «социальное партнерство
во имя развития» с проектом «Парк
«Надежда». весной будет отремонтирована летняя площадка открытого типа на берегу Казыра, и в этом
сельсовет рассчитывает на помощь
жителей.
Благодаря еще одной победе,
библиотека как лучшее сельское учреждение культуры приобрела мебель.

ВетСлУЖБА
На территории в настоящее время нет ветеринарного врача, но студент из Таят обучается на ветврача
по районной квоте. в личных подсобных хозяйствах КРс – 90 голов,
свиней – 30 голов, овец и коз – 67
голов, лошадей – 11 голов, птицы –
302.

СОЦИАльНАЯ СФеРА
специалист соцзащиты совместно с администрацией сельсовета
подготовила документы на оказание материальной помощи 15 семьям, из них с трудной жизненной
ситуацией – 5 семьям, на ремонт
жилья выделено 1 семье, на ремонт
печного отопления – тоже 1 семье,
возмещение средств за установку
и приобретение оборудования для
приема цифрового вещания получили 8 семей. социальные работники
обслуживают 21 человека пожилого
возраста.
Заканчивая отчет, глава обратил
внимание таятцев на то, что некоторые огороды зарастают бурьяном,
что создает опасность пожаров.
а вот вновь отведенные участки скоро зарастут лесом. Не повсеместно
жители наводят порядок на придомовых территориях, не все хозяева
содержат по правилам домашних
животных. Это поле деятельности
для административной комиссии.
следом с отчетом о работе за
2019 выступил в.П. Филинцев,
участковый уполномоченный отделения полиции №2, а также дознаватель оНД и ПР по Каратузскому
району П.в. Ничков.
Далее жители Таят поддержали предложение своего односельчанина о том, что перевод земель
сельхозназначения в любую другую
категорию будет проходить через
общественное обсуждение и публичные слушания. И.с. Батурин сообщил о поездке на прием к с.Г. Радионовой, главе Росприроднадзора,
по решению вопроса природоохранной деятельности и контроля за
деятельностью недропользователей
на территории Курагинского и Каратузского районов. выступить ему
не удалось, но пакет документов он
главе Роснадзора передал. На момент схода И.с. Батурин готовился к
поездке в москву на прием в администрацию Президента для решения
этих же проблем. За необходимость
поездки таятской делегации проголосовали все, присутствующие на
сходе.
После этого последовали вопросы. м.с. Долгий спросил: «Когда
проведут воду в ФаП? Главный врач
Т.а. Пинчук сказала, что вопрос решается, после оттаивания грунтов
начнут бурить скважину. На вопрос
о том, когда на территории будут
строить детсад, К.а. Тюнин ответил,
что прорабатывается вопрос о пристройке спортивного зала к школе,
о детском саде говорить рано.
а.с. Борисова интересовало:
если за 20 лет проживания на территории села мусора со своего участка
он не вывозил по той причине, что
его нет, может ли он отказаться от
подписания договора с региональным оператором по обращению
с ТКо? ему ответил прокурор района
с.в. Шестаков: «если докажете, что
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на самом деле мусор вами нигде не
выброшен и никуда не вывезен, то
можете отказаться в рамках законодательства о мусорной реформе».
следующее обращение касалось
прав граждан. По словам выступающего, в военкомате нашего района
нет возможности выбрать альтернативную службу, для всех призывников – только служба в Российской
армии. Прокурор района ответил,
что за 5 лет его работы в Каратузском районе заявлений на эту тему
в прокуратуру не поступало. Право
на альтернативную службу у призывников есть, и в случае отказа нужно
обращаться.
Р.с. семенов адресовал представителям районных структур вопросы: когда на территории сельсовета
будет работать народная дружина
и могут ли жители сами решить проблему с автогонщиками по улицам
села? По первому м.л. соколов пояснил, что в этом году вопрос об
организации дружины должен быть
решен. однако дружинники не обладают такими же полномочиями,
как сотрудники ГИБДД, но профилактическую работу они могут вести.
Периодический выезд наряда ДПс
в село будет организован.
Н.в. Рязанов спрашивал о выделении лесосек на дрова для личного
пользования. Глава района ответил,
что пока вопрос не решен на уровне
края.
а.м. мартынкова интересовало, когда в Таятах будет цифровое
телевидение – ведь аналоговое
в 2019 году отключили. Что предпринять жителям для просмотра
Тв-каналов? Ф.П. Иванов повторил
известную схему: сельсовет отрабатывает с компанией мТс, составляет список, по нему по льготным
ценам привозят и устанавливают
Тв-оборудование. Нужно обращаться в сельсовет для включения в список.
еще один вопрос от того же автора: нет ли альтернативы силовому
кабелю для подачи электроэнергии
в село? К.а. Тюнин поддержал: «По
кабелю вопрос можно и надо прорабатывать – он записан в протоколе».
а.Д. спринчан посетовал, что при
перепадах электроэнергии у него
в магазине сгорело оборудование,
несмотря на трехфазное подключение. «можно ли пригласить специалистов, чтобы электричество было
по 220 вт на всех фазах?» – спрашивает он. Глава сельсовета обещал не
оставить без внимания этот вопрос.
Н.а. Рязанова рассказала, что
из-за большого количества электростанков, работающих в мастерских
по соседству, большие перепады
напряжения в сети. она просила
принять меры, так как бытовая техника приходит в негодность. Глава
сельсовета, по его словам, знает об
этом. возможно, проблему поможет
устранить добавочный трансформатор – сельсовет займется решением
этого вопроса в ближайшее время.
е.в. Тормозакова продолжила
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Малый и средний бизнес представлен 10 субъектами, в том
числе розничная торговля – 3,
изготовление пихтово-кедровой
продукции – 1, кузнечное
дело – 1, сбор дикоросов – 1,
ООО «Руно» – 1, изготовление
металлоизделий – 3.
тему, которая является переходящей со схода на сход в течение многих лет: частые отключения электроэнергии летом, причем на несколько
суток. Это больной вопрос для всего
села. сельсовет уже много лет пытается снять его с повестки. в 2019
году совместно с жителями отправлено 4 жалобы в краевые структуры,
ответы пришли, но проблема не решена. «Работа по ней продолжится»,
– обещает глава сельсовета.
Глава района сказал, что при первой личной встрече с директором
По мЭс филиала оао «мРсК сибири – Красноярскэнерго» попробует
утвердить график отключений на
2020 год.
а.с. Борисова беспокоит, что
от любого скачка электроэнергии
срабатывают магнитные пломбы
на электросчетчиках жилых домов.
И.с. Батурин, столкнувшийся с этой
проблемой, посоветовал односельчанам в таких случаях писать в Каратузский РЭс предупредительное
заявление на определение сработавшей магнитной пломбы и смотреть на пломбу каждый раз при снятии показаний.
Когда вопросы жителей иссякли, слово взял в.а. Дроздов. сразу
перешел к теме золотодобычи, с ней
был связан его предыдущий визит
в Таяты. виталий александрович
рассказал, что по договоренности
с краевым министерством экологии
и рационального природопользования в комиссию по рассмотрению
вопроса о выдачи лицензий на разведку и недропользование будут
включены два представителя министерства и представитель муниципалитета. Это позволит взвешенно
подходить к выдаче новых лицензий.
Что касается зашедших в окрестности Таят золотодобытчиков, то лицензии на изыскания у них уже есть.
Чтобы повлиять на их деятельность,
нужно опираться на помощь Росприроднадзора РФ. сейчас его возглавляет активный и открытый руководитель с.Г. Радионова. Надежду на ее
поддержку дает то, что у работающей в Курагинском районе на реке
сесим артели отозвали лицензию.
Также для защиты своей природы
таятцам нужно взяться за организацию особо охраняемой природной территории. ею может быть не
только лесной массив, но и реки,
ведь в них обитают рыбы, внесенные
в Красную книгу.
Что касается прозвучавших на
сходе вопросов, в.а. Дроздов отметил, что электроснабжение вызывает много нареканий таятцев.
Но это проблема не только их села.
Депутат попросил своих коллег из
адвокатского бюро выработать механизм, как действовать потребителям в случае ненадлежащего качества снабжения, чтобы житель знал
пошаговую схему и мог подать документы на взыскание неустойки. если
таких взысканий будет несколько
с одной территории, качество услуги
вырастет. взял в.а. Дроздов на заметку и предписание о строительстве пешеходного перехода через
дорогу, где он фактически будет переходом от школы в огород, а также
принятие на уровне края документа
о выделении лесосек для заготовки
дров для личного пользования.
После схода прием по личным вопросам провели глава района, прокурор района и депутат Заксобрания края.

Подготовила
ольга мИтИна

14 20 марта 2020 г.

знамя труда

реклама

График движения автобуса по маршруту №1
«Вавилон - терапевтическое отделение» с изменениями с 1 апреля 2020 года
ОСТАНОВКА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

АВТОКАССА

6:47

7:33

8:19

9:05

9:51

10:37

11:23

12:09

12:55

13:41

14:27

15:13

15:59

16:45

17:31

ПУ 82

6:49

7:35

8:21

9:07

9:53

10:39

11:25

12:11

12:57

13:43

14:29

15:15

16:01

16:47

17:33

СЛАВЯНСКАЯ

6:51

7:37

8:23

9:09

9:55

10:41

11:27

12:13

12:59

13:45

14:31

15:17

16:03

16:49

17:35

РОЩА

6:53

7:39

8:25

9:11

9:57

10:43

11:29

12:15

13:01

13:47

14:33

15:19

16:05

16:51

17:37

ЦИОЛКОВСКОГО

6:55

7:41

8:27

9:13

9:59

10:45

11:31

12:17

13:03

13:49

14:35

15:21

16:07

16:53

17:39

60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

6:57

7:43

8:29

9:15

10:01

10:47

11:33

12:19

13:05

13:51

14:37

15:23

16:09

16:55

17:41

ВАВИЛОН

7:00

7:46

8:32

9:18

10:04

10:50

11:36

12:22

13:08

13:54

14:40

15:26

16:12

16:58

17:44

ПЕНСИОННЫЙ

7:02

7:48

8:34

9:20

10:06

10:52

11:38

12:24

13:10

13:56

14:42

15:28

16:14

17:00

17:46

КСОШ №2

7:03

7:49

8:35

9:21

10:07

10:53

11:39

12:25

13:11

13:57

14:43

15:29

16:15

17:01

17:47

НАХОДКА

7:04

7:50

8:36

9:22

10:08

10:54

11:40

12:26

13:12

13:58

14:44

15:30

16:16

17:02

17:48

СИГМА

7:07

7:53

8:39

9:25

10:11

10:57

11:43

12:29

13:15

14:01

14:47

15:33

16:19

17:05

17:51

МУЛЬТИМЕДИА

7:09

7:55

8:41

9:27

10:13

10:59

11:45

12:31

13:17

14:03

14:49

15:35

16:21

17:07

17:53

ДЦ РАДУГА

7:10

7:56

8:42

9:28

10:14

11:00

11:46

12:32

13:18

14:04

14:50

15:36

16:22

17:08

17:54

АМЫЛ

7:11

7:57

8:43

9:29

10:15

11:01

11:47

12:33

13:19

14:05

14:51

15:37

16:23

17:09

17:55

ДОМ ВЕТЕРАНОВ

7:12

7:58

8:44

9:30

10:16

11:02

11:48

12:34

13:20

14:06

14:52

15:38

16:24

17:10

17:56

ЖУКОВА

7:14

8:00

8:46

9:32

10:18

11:04

11:50

12:36

13:22

14:08

14:54

15:40

16:26

17:12

17:58

МЕРКУРИЙ

7:16

8:02

8:48

9:34

10:20

11:06

11:52

12:38

13:24

14:10

14:56

15:42

16:28

17:14

18:00

ДРСУ

7:18

8:04

8:50

9:36

10:22

11:08

11:54

12:40

13:26

14:12

14:58

15:44

16:30

17:16

18:02

ОКТЯБРЬСКАЯ

7:19

8:05

8:51

9:37

10:23

11:09

11:55

12:41

13:27

14:13

14:59

15:45

16:31

17:17

18:03

КОЛХОЗНАЯ

7:20

8:06

8:52

9:38

10:24

11:10

11:56

12:42

13:28

14:14

15:00

15:46

16:32

17:18

18:04

СПУТНИК

7:22

8:08

8:54

9:40

10:26

11:12

11:58

12:44

13:30

14:16

15:02

15:48

16:34

17:20

18:06

ЦРБ

7:24

8:10

8:56

9:42

10:28

11:14

12:00

12:46

13:32

14:18

15:04

15:50

16:36

17:22

18:08

РЫНОК

7:26

8:12

8:58

9:44

10:30

11:16

12:02

12:48

13:34

14:20

15:06

15:52

16:38

17:24

18:10

У ПЕТРОВИЧА

7:28

8:14

9:00

9:46

10:32

11:18

12:04

12:50

13:36

14:22

15:08

15:54

16:40

17:26

18:12

ОСТРОВСКОГО

7:30

8:16

9:02

9:48

10:34

11:20

12:06

12:52

13:38

14:24

15:10

15:56

16:42

17:28

18:14

ТЕРАП.ОТДЕЛЕНИЕ

7:31

8:17

9:03

9:49

10:35

11:21

12:07

12:53

13:39

14:25

15:11

15:57

16:43

17:29

18:15

ЮБИЛЕЙНЫЙ

7:32

8:18

9:04

9:50

10:36

11:22

12:08

12:54

13:40

14:26

15:12

15:58

16:44

17:30

18:16

АВТОКАССА

7:33

8:19

9:05

9:51

10:37

11:23

12:09

12:55

13:41

14:27

15:13

15:59

16:45

17:31

18:17
Реклама (76.2)

фотосалон
не за горами 9 мая

***
– Папочка! Можно я тебя поцелую?!
– Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

Восстановим
и раскрасим
старые,
поврежденные
снимки.

***
Уговаривает колобок медведя не есть его:
– Миша, ну не ешь ты меня, зачем тебе
это надо? Меня по амбарам мели, по сусекам скребли, в общем – пыль, грязь, стекло,
окурки …

В редакции газеты «Знамя труда»
(с. Каратузское, ул. Колхозная, 65).

Реклама

Оформим для
прохождения
в колонне
«Бессмертный
полк».
А также
ксерокопирование,
набор и распечатка
текста,
изготовление
документальных фото.

***
Молодой папаша говорит утром жене:
– Ты слышала, сегодня ночью наш ребенок жутко храпел!
– Не волнуйся, это памперсы, которые
дышат!!!

***
– Я вчера на пляже видел двух купающихся девушек! Совершенно обнаженных!
– В такой холод?! Наверное, моржи!
– Ну, одна точно морж, а вторая ничего,
симпатичная.
***
– Я решил девушке романтику устроить.
Наполнил ванну шампанским, на три минуты
отвернулся – пол-ванны нет, она в дрова!
***
– Разгадываю сканворд... вот ответь мне
на вопрос: нецензурная брань 3 буквы?
– «Х@й»!
– Слава богу, я не одна такая. Правильный
ответ – «мат»!

