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Виктор Толоконский стал гостем на церемонии
бракосочетания одной из красноярских пар

Правительство края не прогнозирует
дефицита продовольствия
По мнению и.о.вицепремьера краевого
Правительства – главы
регионального Минсельхоза Леонида Шорохова, население края
и краевой рынок продовольствия не пострадают от введенного
Россией эмбарго на
ввоз продовольственной продукции.
Напомним, 7 августа
2014 года Владимир Путин подписал указ, который вводит эмбарго на
ввоз в страну некоторых
категорий продуктов из
стран, поддержавших
экономические санкции
против нашей страны.
Согласно указу Россия на
один год вводит полный
запрет на поставки говядины, свинины, плодоовощной продукции, мяса
птицы, рыбы, сыров и молочных продуктов из стран
Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии.
"Эмбарго не касается
детских продуктов питания

и продуктов, которые в
России не производятся,
– отметил Леонид Шорохов. – Поэтому оснований
прогнозировать дефицит
нет. Если говорить конкретно о Красноярском
крае, он в достаточной
степени обеспечен основными продуктами питания
собственного производства. По данным за прошлый год, самообеспеченность региона хлебобулочными изделиями,
зерном, яйцом была более
100%. Молоком и молочными продуктами – порядка 91,9%. Уровень самообеспечения овощами –
примерно 71,8%, мясом и
мясопродуктами
–
60,6%. Здесь мы, конечно, еще зависим от внешних поставок, но в основном восполняем потребности за счет продукции
наших соседей – Томской,
Новосибирской областей
и т.д., поэтому большой
опасности от запрета импорта нет. К примеру, в

прошлом году мы произвели 51 тыс. тонн свинины, при этом лишь 4 тысячи тонн было ввезено к
нам из-за рубежа в 2014
году. При 838 млн штук
произведенного в 2013
году куриного яйца, импорт составил 317 тыс.
штук, или 0,03%. Поэтому, на мой взгляд, потребители по данному продукту не почувствуют изменений в худшую сторону".
Шорохов особо отметил, что меры, предпринятые руководством страны,
открывают перед местными производителями дополнительные возможности для развития. И этот
шанс необходимо использовать. "На равных конкурировать с зарубежной
продукцией, выращенной
в более благоприятных
климатических условиях,
было практически невозможно – слишком разнится себестоимость.
Евгений ЭДИН,
министерство сельского
хозяйства Красноярского

Полиция информирует: за кражу государственных регистрационных знаков установлена уголовная ответственность
4 августа вступил в
силу Федеральный
закон от 5 мая 2014
года №105-ФЗ «О
внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
предусматривающий
уголовную ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства.
аконодательным документом Уголовный
кодекс РФ дополнен
статьей 325.1, в соответствии с которой неправомерное завладение госномером транспорта из корыстной заинтересованности или в
целях совершения тяжкого или особо тяжкого
преступления, может
быть наказано лишением свободы до одного
года. То же деяние, совершенное группой лиц
по предварительному
сговору, наказывается
штрафом в размере до
300 тысяч рублей либо
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лишением свободы на
срок до четырех лет.
Также законом внесены
изменения и в Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях. Глава 19
КоАП РФ дополнена статьей 19.37, где отмечается, что неправомерное
завладение государственным регистрационным
знаком (не содержащее
признаков уголовно наказуемого деяния) влечет
наложение штрафа на
граждан в размере от 2
до 5 тысяч рублей или административный арест
на срок до 15 суток.
В свою очередь Госавтоинспекция напоминает о
том, что Административным регламентом исполнения государственной услуги по регистрации
транспортных средств определен Порядок изготовления дубликатов государственных регистрационных знаков. В настоящее время помимо возможности изготовления
дубликатов взамен пришедших в негодность,
предусмотрена возможность изготовления дубли-

катов взамен утраченных
(похищенных) номеров.
Если раньше в случае
утери (хищения) регистрационных знаков необходимо было перерегистрировать автомобиль и
получать новые номерные знаки по месту учета
транспортного средства,
то сейчас обращаться в
Госавтоинспекцию не
требуется. Изготовление
производится непосредственно соответствующими организациямиизготовителями регистрационных знаков при
условии предоставления
владельцем транспортного средства свидетельства о его регистрации.
Отметим, если автовладелец считает, что
его регистрационные
знаки могут быть использованы в противоправных целях, он должен
обратиться в полицию и
заявить о краже. Номера будут занесены в базу
розыска, и дальнейшее
их использование станет невозможным.
Ирина КРЯЧКОВА,
ОГИБДД ОМВД России
по г. Лесосибирску

Временно исполняющий обязанности Губернатора края Виктор Толоконский принял участие в
церемонии бракосочетания пары из Красноярска.
Пригласить на торжество
врио главы региона молодожены Николай Тихонов
и Дарья Сугоняно решили задолго до свадьбы. На
официальном портале
Красноярского края они
оставили приглашение
Виктору Толоконскому
для участия в церемонии
их бракосочетания.
Молодая пара до последнего момента не знала,
станет ли временно исполняющий обязанности Губернатора гостем их свадебной церемонии. Как
рассказали сами молодожены, появление в зале

"Дома семейных торжеств" Виктора Толоконского стало для них приятной неожиданностью, так
же как и то, что свидетельство о заключении брака
супружеской паре вручила
не сотрудник ЗАГСа, а
врио главы региона.
После завершения официальной церемонии Виктор Толоконский поздравил молодоженов, их родных и друзей с появлением
в Красноярске новой семьи. "У меня большой опыт
семейной жизнь, с моей
супругой мы вместе уже 42
года. Не скрою, что за все
это время у нас случались
разногласия. Однако только вместе, прислушиваясь
друг к другу, мы всегда их
преодолевали. Николай и
Дарья, я желаю вам пони-

мания и взаимоуважения.
Я желаю, чтобы в своей
семье вы всегда находили
поддержку, чувствовали
заботу и любовь", - сказал
Виктор Толоконский.
Также врио Губернатора
отметил, что хотел бы как
можно чаще поздравлять
красноярские пары с заключением брака. "Было
бы здорово, чтобы это стало традицией. Мне всегда
приятно бывать на таких
церемониях, видеть счастье в глазах молодых
людей, их близких и друзей. Сегодня ребята сами
пригласили меня на
свадьбу, и я был рад поздравить их лично", - сказал Виктор Толоконский.
Стелла АЛЕКСЕЕВА,
пресс-служба Губернатора и
Правительства
Красноярского края

Лесосибирского полицейского поблагодарили
за помощь в воспитании молодого поколения
В адрес руководства
Отдела МВД России
по г. Лесосибирску
поступило письмо от
местной жительницы, в котором она
выражает благодарность сотруднику полиции Андрею Грекову за помощь в воспитании дочери.
коло трех лет
назад старший
сержант лесосибирской полиции Андрей Греков на добровольных началах организовал в городской
гимназии военно-патриотический клуб «Антитеррор». В свободное от
службы время полицейский проводит для гимназистов и подростков,
состоящих на учете в полиции, занятия по
стрельбе, рукопашному
бою, медицинской подготовке. Руководство городского отдела внутренних
дел и гимназии поддерживают инициативу сотрудника полиции, оказывая содействие в организации и проведении
мероприятий.
Среди участников клуба
немало представительниц
слабого пола, которые наравне с мальчишками осваивают азы военного ремесла и успешно участвуют в соревнованиях.
Именно от мамы одной из
выпускниц гимназии и поступила благодарность.
«Сейчас моя дочь окончила школу и собирается поступать в высшее
учебное заведение. Посещение клуба положительно повлияло на ее
жизненную позицию.
Она стала более целеустремленной и ответственной», - звучит в письме.
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Евгения ЕВСЕЕВА,
пресс-служба Отдела МВД
России по г. Лесосибирску

