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знамя  труда
каратузский сельский Cовет 
депутатов занял второе место 
в краевом конкурсе на лучшую 
организацию работы пред-
ставительного органа муници-
пального образования в 2016 
году. 

КаК сообщила его председа-
тель о.В. Федосеева, итоги были 
озвучены на координационном 
совете ассоциации по взаимодей-
ствию представительных органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления Краснояр-
ского края. 

– Критериев оценки работы 
совета депутатов очень много, – 
говорит оксана Владимировна. 
– Это и создание полной систе-
мы взаимодействия, правовое 
обеспечение всех принимаемых 
законных актов, эффективное 
планирование, взаимодействие 
и с избирателями, и с предста-
вителями властных структур и 
предприятий. Выстроенная нами 
работа удостоена столь высокой 
оценки. При этом наш сельсовет 
не впервые принимает участие 
в этом конкурсе, в 2013 году мы 
стали лидерами и получили в на-
граду новый автомобиль, в этом 
году нам подарили комплект орга-
низационной техники. 

В декабря 2016 года 97 уче-
ников одиннадцатых классов 
школ района писали итоговое 
сочинение. 

ГлаВный специалист управле-
ния образования администрации 
Каратузского района а.В. Дермер 
сообщила, что заранее были опре-
делены темы сочинения-рассужде-
ния: «Какие числа могут быть под-
властны разуму?», «Как, по вашему, 
связаны понятия чести и совести?», 
«Всегда ли победа возвышает по-
бедителя?», «Что значит учиться на 
горьком опыте?», «согласны ли вы с 
утверждением л.н. Толстого «Если 
между двумя людьми есть вражда, 
то виноваты оба?». оценивала рабо-
ты комиссия в районном ресурсном 
центре по системе зачет/незачет. 
незачет получили два ученика. они 
смогут переписать его 1 февраля 
или 3 мая 2017 года. 

После проверки все сочинения 
отсканировали и передали в Центр 
оценки качества образования 
(ЦоКо) для дальнейшего разме-
щения на едином портале данных, 
где их смогут посмотреть высшие 
учебные заведения, куда будут 
поступать выпускники. Результаты 
сочинений действительны в течение 
четырех лет.

Межрайонные соревнования по лыж-
ным гонкам среди школьников на приз 
главы каратузского района прошли 
28 декабря на стадионе «колос». эти 
состязания на нашей территории 
проводятся второй год, и каждый раз 
померяться силами собираются не 
только спортсмены из нашего района, 
но из соседних территорий. В этом 
году гостями стали лыжники из кура-
гинского и краснотуранского районов.

с самоГо утра на стадионе препода-
ватели каратузской детско-юношеской 
спортивной школы подготавливали трассу. 
и ровно в 11:00 часов соревнования нача-
лись. на торжественном открытии участни-
ков приветствовал заместитель главы райо-
на по социальным вопросам – руководитель 
управления образования а.а. савин, а Дед 
мороз и снегурочка, которые также пришли 
на стадион, пожелали спортсменам удачи и 
поздравили с наступающим новым годом. 

Каждый участник боролся за приз в сво-
ей возрастной категории. стоя на старте, 
спортсмены разминались и, несмотря на 
мороз, скидывали с себя верхнюю одеж-
ду. им, в отличие от болельщиков, кото-

рые пришли поддержать своих товарищей, 
было жарко. 

К финишу же лыжники прибегали с румяны-
ми, а порой и слегка обмороженными щеками 
и покрытыми инеем ресницами. 

По результатам соревнований определи-
лись победители. В группе 1999-2000 годов 
рождения быстрее всех три километра пре-
одолел Владимир Золотухин, не намного от 
него отстал Дмитрий сорока, третьим к фини-
шу прибежал Павел Кравченко – все спортсме-
ны из Каратузского.

на двухкилометровой дистанции среди 
мальчишек и девчонок 2001-2002 годов рож-
дения на первую ступень пьедестала под-
нялись никита Чанчиков (Краснотуранский 
район) и софья бажитова из Курагинского, 
на вторую – Кирилл Филиппович (Красноту-
ранский район) и Татьяна Глухота (Каратуз-
ское), на третью – краснотуранец Владислав 
богданов и софья Дибина из команды Кура-
гинского района.

В группе 2003-2004 годов рождения вгон-
ке на два километра «золото» завоевали 
каратузец андрей Писаненко и Елена бог-
данова из Краснотуранского района, «сере-
бро» у артема атлягузова (Краснотуранский) 
и александры Коняшкиной из Каратуза, 

«бронза» у каратузцев артема ступы и Ксе-
нии бастерс.

на дистанции 1 000 метров среди спор-
тсменов 2005-2006 годов рождения почти все 
призовые места, кроме одного, взяли красно-
туранцы – первое место  у Кирилла младших 
(Курагинский район) и Киры Канзычаковой, 
второе – у никиты Фондова и александры бе-
лоножко, третье – у Вадима наушкина и Екате-
рины носовой.

среди самых маленьких участников сорев-
нований (2007 г.р. и младше) одну тысячу ме-
тров самыми первыми преодолели Егор сер-
гиенко из Краснотуранского района и мария 
Глухота из Каратуза, на вторую ступень пьеде-
стала поднялись андрей Попов из команды Ку-
рагинского района и наша анастасия носкова, 
«бронзовыми» призерами состязаний стали 
максим Пузанов (Курагинский район) и Елиза-
вета Корчагина (Каратузский район).

Всех победителей директор ДЮсШ 
Е.В. Грачева наградила Почетными грамота-
ми и призами от главы Каратузского района, а 
в завершение мероприятия всем участникам 
раздали утешительные призы – вкусные кон-
феты, ведь это был канун нового года. 

татьяна дуднИкова,
фото автора (аП)
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служба 02

актуально

служба 02 наш дом, наше село

ПОдВедеНы
итОги кОНкурса
Министерство финансов края  в третий раз
подвело итоги ежегодного конкурса проектов по 
представлению бюджета для граждан – версии, 
понятной для непрофессионалов.

осноВная цель конкурса – выявление и распро-
странение лучшей практики представления бюджета 
в формате, обеспечивающем открытость и доступ-
ность для широкого круга лиц информации о бюджете. 
Победители конкурса отмечены дипломами министер-
ства, а лучшие работы направлены для участия в фе-
деральном конкурсе по бюджету для граждан, который 
проводит Финансовый университет при Правитель-
стве РФ при поддержке минфина России и открытого 
Правительства.

В 2016 году конкурс проводится по семи номинаци-
ям:

1) бюджет: сколько я плачу и что получаю?
2) бюджет муниципального образования в вопросах 

и ответах;
3) интерактивный бюджет для граждан;
4) Разработка рейтинга понятности бюджета для 

граждан;
5) Популярный словарь бюджетных терминов;
6) социально значимые проекты в бюджете для 

граждан;
7) Проекты инициативного бюджетирования.
Каратузский район стал победителем в номинации 

для конкурсантов, являющихся юридическими лица-
ми. Конкурсный проект разработало и представило 
финансовое управление администрации Каратузского 
района.

ПОдВедеНие итОгОВ
22 декабря в трудовых коллективах районной 
больницы, финансового управления, управления 
образования и управления социальной защиты 
населения состоялись совещания по подведению 
итогов работы за 2016 год.

КажДоЕ совещание посетил глава района, где, 
выслушав руководителей, дал свою оценку деятель-
ности каждого учреждения и высказал точку зрения на 
перспективу развития  в 2017 году.

Защита
ПрОекта стратегии
21 декабря в г.красноярске состоялось совеща-
ние по защите проектов стратегий социально-эко-
номического развития территорий до 2030 года.

В соВЕщании приняла участие делегация из Кара-
тузского района в составе главы района, заместителя 
главы по финансам, экономике и специалистов эконо-
мического развития.  с презентацией проекта стратегии 
выступил глава района К.а. Тюнин. При промежуточном 
подведении итогов защиты проектов, министр экономи-
ческого развития Красноярского края м.Г.Васильев от-
метил, что из заслушанных докладов 17 территории  края 
презентация Каратузского района является лучшей.

ПредПриНиМателяМ
На раЗВитие
конкурсная комиссия подвела итоги конкурсно-
го отбора технико-экономических обоснований, 
представленных субъектами малого предпри-
нимательства для получения возмещения части 
затрат, связанных с приобретением оборудования 
для создания и развития либо модернизации про-
изводства товаров, работ, услуг. 

ПобЕДиТЕли получат более трехсот тысяч рублей, 
в том числе средств районного бюджета около двухсот 
тысяч.

сОВещаНие с глаВаМи
26 декабря глава района встретился с главами 
сельских поселений, где подвел итоги 2016 года 
и поставил задачи на 2017 год. После совещания, 
глава поздравил всех присутствующих с наступа-
ющим новым годом.

В ПРЕДДВЕРии нового года глава Каратузского 
района вместе с Дедом морозом и снегурочкой посе-
тил трудовые коллективы района с поздравлениями. 

В последнее время в различных районах крас-
ноярского края выявлены попытки нецелевого 
использования средств материнского (семейно-
го) капитала за счет участия в различных схемах 
по его обналичиванию. кроме того, в газетах, на 
интернет-сайтах и других рекламных носителях 
стали появляться объявления от различных юри-
дических лиц, предлагающих услуги по обнали-
чиванию Мск. 

– ЭТоТ вид юридической помощи является мошенни-
чеством, – говорит начальник управления пенсионного 
фонда в Каратузском районе с.и. бакурова. – Пенсион-
ный фонд России не заключает соглашения о посредни-
ческих услугах с юридическими и физическими лицами. 

материнский (семейный) капитал может быть пере-
числен на нужды семьи только по безналичному расчету 
на счета тех организаций, с которой у владельцев серти-
фиката заключен соответствующий договор, и направлен 
на:

 � улучшение жилищных условий; 
 � образование детей;
 � накопительную пенсию мамы.
исключение составляет направление материнского 

капитала на строительство или реконструкцию индиви-
дуального жилого дома без привлечения строительной 
организации, а также на компенсацию затрат на эти же 
цели. 

Еще одно направление использования материнского 
капитала с получением наличных средств – это единовре-
менная выплата в размере 25 тысяч рублей на неотлож-
ные нужды семьи. Воспользоваться правом на ее полу-
чение могут все семьи, которые получили сертификат на 
мсК до 30 сентября 2016 года и не использовали всю его 

незаконная сделка

под особым
контролем

В настоящее время материнский (семейный)  
капитал составляет 453 026 рублей. 
В красноярском крае за время действия 
программы с 2007 по 2016 гг. выдано
более 158 тысяч  государственных
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал, более 98 тысяч семей
им уже распорядились.

МатериНский каПитал НельЗя
исПОльЗОВать следующиМ ОбраЗОМ:

 � указывать ложные сведения при подаче до-
кументов в территориальные органы ПФр на 
оформление сертификата  или распоряжение;

 � предоставлять при подаче заявления на  рас-
поряжение фальшивые (недостоверные) доку-
менты;

 � оформлять сделки купли-продажи, договоры 
займа на приобретение жилья, если приобре-
таемая недвижимость не предназначена или не 
пригодна для проживания;

 � обналичивать материнский капитал на приоб-
ретение земли, автомобиля.

сумму на основные направления. Заявление необходимо 
было подать не позднее 30 ноября 2016 года.

Также средства материнского капитала или их часть 
могут быть направлены на компенсацию затрат на при-
обретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

став участниками сомнительной схемы по обналичи-
ванию материнского (семейного) капитала, владельцы 
сертификата  могут быть признаны соучастниками пре-
ступления по факту нецелевого использования государ-
ственных средств и привлечены к уголовной ответствен-
ности, как и лица, предлагающие такие услуги. 

– осноВныЕ причины совер-
шения данного вида преступлений: 
злоупотребление спиртными напит-
ками ранее судимыми лицами по-
сле отбытия уголовного наказания 
и освобождения из мест лишения 
свободы и их нежелание вставать на 
путь исправления, – говорит заме-
ститель начальника следственного 
отдела мо мВД России «Курагин-
ский» а.н. Юдин. – яркий пример 
тому – гражданин л., который отбыл 
наказание за совершение тяжкого 
преступления и был освобожден из 
мест лишения свободы условно-до-
срочно, так как смог убедить суд 
в том, что встал на путь исправле-
ния.  Для проживания он прибыл в с. 
Верхний Кужебар. 23 марта 2016 г., 
употребив спиртные напитки в ком-
пании лиц, склонных к правонаруше-
ниям,  и прогуливаясь по селу в по-
исках приключений, гр. л. обнаружил 
на одной из улиц снегоход, принад-
лежащий гр. б., и предложил своему 
собутыльнику покататься по селу, ко-
нечно, не посчитав нужным спросить 
разрешение у владельца транспорт-
ного средства. При движении по ули-

цам села гр. л. настиг хозяин снего-
хода.  В ходе выяснения отношений,  
перешедших в драку, гр. л. палкой 
с металлическим наконечником на-
нес удар по голове гр. б., причинив 
последнему рубленную рану головы,  
таким образом нанеся тяжкий  вред 
его здоровью.  

Так, в один день ранее судимый 
и злоупотребляющий спиртными 
напитками гражданин л., не желаю-
щий вставать на путь исправления, 
совершил два тяжких преступления, 
за которые в сентябре текущего года 
каратузский районный суд  с учетом 
тяжести преступлений, совершен-
ных в условиях особо опасного ре-
цидива, приговорил его к четырем 
годам и шести месяцам лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
особого режима. 

В 2017 году одним  из приоритет-
ных направлений деятельности след-
ственного отделения по-прежнему 
будет выявление и раскрытие тяжких 
преступлений, совершаемых в  отно-
шении жизни и здоровья, имущества 
жителей нашего района, а также кон-
троль за ранее судимыми лицами.

Одним из наиболее важных направлений деятельности след-
ственного отделения в каратузском районе является расследо-
вание преступлений тяжкой категории. так, за 11 месяцев теку-
щего года было совершено 34 преступления такой категории: 
это хищения чужого имущества с незаконным проникновением 
в жилище граждан, причинения тяжкого вреда здоровью и угоны 
транспортных средств, совершенные группой лиц.  

Подведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий, учреждений, 
организаций всех форм собствен-
ности в каратузском, на участие 
в котором было подано 11 заявок 
от учреждений, предприятий и 
частных лиц. 

КаК сообщила председатель 
комиссии, председатель сельского со-
вета депутатов о.В. Федосеева, среди 
организаций, относящихся к соци-
альной сфере, наиболее красочной 
признана территория филиала «Ми-
нусинского сельскохозяйственного 
колледжа». Второе место по праву 
получил комплексный центр соци-
ального обслуживания населения,  
третье – третий корпус каратузской 
сОШ.

самое лучшее оформление при-
легающей территории среди  инди-
видуальных предпринимателей и 
микропредприятий с численностью 
работников не более 15 человек 
у и/п галины Васильевны гречиш-
киной.  а среди более солидных 
организаций – каратузский тВк.

среди жителей села лидирует 
анна александровна баркова, кото-
рая, постаравшись от души, украсила 
придомовую территорию к волшебно-
му празднику.  

Победителям вручены подарки от 
организаторов конкурса, а участ-
ники получили дипломы и поощри-
тельные призы. 

Дарите
красоту
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– алексаНдр александро-
вич, какая работа велась по 
укреплению материально-
технической базы учрежде-
ний культуры в этом году?

– В 2016 году были поданы за-
явки на укрепление материаль-
ной базы старокопского сель-
ского центра культуры (сЦК) 
и на конкурс социокультурных 
проектов от нижнекужебарского,  
таятского и черемушкинского 
сЦК. Выиграли конкурс на реа-
лизацию двух социокультурных 
проектов на территории Чере-
мушинского сельсовета: «Этно-
град» на проведение юбилей-
ных мероприятий, посвященных 
115-летию Верхнесуэтукского  
народного духового оркестра 
и открытие в д. Верхний суэтук 
«Гостевого двора», а по проекту 
«инфоград»  полностью обнови-
ли сельскую библиотеку в с.  Че-
ремушке. Для читателей при-
обрели компьютер, телевизор, 
новые книги, мебель. с помо-
щью сельской администрации 
поставлены пластиковые окна,  
проведен текущий ремонт.

совместно с директорами 
учреждений и сельскими адми-
нистрациями в технологический 
центр министерства культу-
ры подготовили три заявки на 
проведение капитального ре-
монта зданий черемушкинско-
го, таскинского и каратузского 
центров культуры. По итогам 
конкурсного отбора субсидию 
выделили центру  «спутник» по 
краевым программам «Разви-

обновляем
библиотеки и клубы
На 2016 год глава района к.а. тюнин ставил перед учреж-
дениями культуры задачу привлечения дополнительных 
средств за счет участия в грантовых программах и кон-
курсах. 
О том, в каких конкурсах участвовали и какие гранты 
получены на развитие отрасли культуры, беседуем с ру-
ководителем отдела культуры, молодежной политики, 
физкультуры и спорта а.а. козиным:

тие культуры и туризма» и «со-
действие  развитию местного 
самоуправления» на условиях 
софинансирования из местно-
го бюджета, в общей сложности  
более  9 млн. рублей. сейчас 
в нем ведутся ремонтные ра-
боты, и мы надеемся, что скоро  
сможем  войти в красивое и ком-
фортное здание. 

благодаря победе в краевом 
конкурсе на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципаль-
ным учреждениям культуры и 
образования в этой области, на-
ходящимся на территории сель-
ских поселений, и их работникам 
таятский сЦК из краевого бюд-
жета получил субсидию в разме-
ре 100 тысяч рублей. Как лучшие 
работники сельских учреждений 
культуры Красноярского края,  
с.а. лепихина, библиотекарь 
из с. моторское, а.и. Дюряги-
на и Е.Д. орлова, преподава-
тели детской школы искусств, 
Т.В. Верещагина, заместитель 
директора Каратузского центра 
культуры «спутник», получили 
денежное поощрение,  а Е.К. Ко-
раблина, старший библиотекарь 
моторской библиотеки, стала 
победителем краевого конкурса 
профессионального мастерства 
и выиграла денежную премию, 
которую ей 14 декабря вручил 
губернатор края В.а. Толокон-
ский в зале торжеств краевой 
филармонии.

специалисты нашего отдела 
подготовили две заявки на кон-
курс субсидий для создания ту-

ристско-рекреационных зон на 
территории  Каратузского и Та-
ятского сельсоветов, но они не 
прошли отбор, так как земля, на 
которой они планировались, не 
была официально отведена на 
эти цели и оформлена в соответ-
ствии с требованиями.  В 2017 
году эта работа обязательно бу-
дет проведена.

– с 1 января 2014 года в 
районе работает Мбук «Меж-
поселенческая библиотека 
каратузского района»,  в ко-
торую входит 19 сельских би-
блиотек. За три года работы 
в библиотечную систему рай-
она по итогам проектной дея-
тельности  привлечено более 
1 млн. 600 тыс. руб.  В каких 
грантовых конкурсах библио-
теки участвовали в 2016 году?

– Шесть проектов наших би-
блиотек стали победителями 
краевой грантовой программы 
«социальное партнерство во 
имя развития»: верхнекужебар-
ской – «По астафьевским ме-
стам», старокопской – «слово о 
писателе», тоже посвященный 
творчеству В.П. астафьева, ка-
чульской – «моя улица», главным 
мероприятием которого стало 
проведение праздника улицы 
садовой, на которой живет Ге-
рой социалистического Труда 
и.П. сафонов, моторской – «Пу-
тешествие к истокам». на вос-
питание чувства сострадания, 
взаимопомощи к пожилым лю-
дям и труженикам тыла посред-
ством  волонтерской деятельно-
сти подростков был направлен  

проект нижнекужебарской сель-
ской библиотеки «Распахни свое 
сердце» в номинации «Доброе 
сердце». В номинации «наша 
универсиада» черемушкинская 
библиотека реализовала проект 
«жизнь в движении», направ-
ленный на приобщение детей и 
подростков к здоровому образу 
жизни.

Участие в грантовой дея-
тельности помогает в решении 
вопросов укрепления матери-
ально-технической базы, при-
обретении новых книг, призов 
для участников мероприятий и 
многого другого.

– По рейтингу министерства 
экономики из 44 сельских 
районов края каратузский во-
шел  в десятку территорий по 
лучшей организации физкуль-
турно-массовой работы с на-
селением. какие средства 
привлечены в этом направле-
нии? 

– на территории Каратузско-
го  района с 2005 года действуют 
14 сельских физкультурно-спор-
тивных клубов. В течение года 
проведено более 100 спортив-
ных соревнований и турниров.  
В 2016 году выделены 100 тысяч 
рублей из районного бюджета на 
грант главы района для развития 
детского хоккея: приобретена 
экипировка для детской сбор-
ной команды. Работники ДЮсШ 
провели большую работу по бла-
гоустройству и оборудованию 
стадиона «Колос»: перенесены 
со старой площадки и установ-
лены турники и рукоходы, забор 

со стороны ул. Карла маркса 
оформлен пиктограммами спор-
тивного содержания и символа-
ми олимпиады в сочи-2014  и  
универсиады-2019, установлен 
забор со стороны ул. Колхозной.  
Также совместно с администра-
цией района, Каратузским сель-
советом и инициативной груп-
пой они участвовали в расчистке 
территории стадиона для строи-
тельства раздевалки и хоккейно-
го корта, который планируется 
построить в 2017 году. Частично 
восстановлено освещение ста-
диона. самое большое достиже-
ние, конечно же, устройство на 
стадионе «Колос» лыже-роллер-
ной трассы протяженностью 550 
метров. 

Каратузская детско-юноше-
ская спортивная школа опреде-
лена центром тестирования по 
сдаче нормативов Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го комплекса ГТо. В этом году 
из краевого бюджета на ее ос-
нащение специализированным 
инвентарем и оборудованием 
получено  500 тысяч рублей, еще 
50 тыс. рублей выделено из рай-
онного бюджета.

мы надеемся, что работа  
в команде на благо нашего рай-
она позволит добиться улучше-
ния  показателей в социальной 
сфере, повысит качество жизни 
населения. 

Беседовала
татьяна меньшИкова 

(аП)

В черемушинской сельской библиотеке состоялся район-
ный семинар библиотечных работников. 

– Для итогового мероприятия это учреждение было выбрано 
не случайно, – рассказывает  директор межпоселенческой 
библиотеки Каратузского района л.н. николаева. – Проект 
«инФоГРаД» черемушкинских библиотекарей, направленный 
на повышение компьютерной грамотности детей и родителей 
села, в  краевом конкурсе социокультурных проектов выиграл 
грант на сумму 138 тыс. руб.,  проект «жизнь в движении» стал 
победителем в краевой грантовой программе «социальное 
партнерство во имя развития»  в номинации «наша универси-
ада». на эти средства  в библиотеку приобретены телевизор, 
компьютер, книжный фонд пополнился новинками.
Кроме того, силами читателей и работников центра культу-
ры в учреждении проведен текущий ремонт, Черемушинская 
сельская администрация выделила средства на установление 
пластиковых окон. 
Рабочий  семинар включал вопросы: годовой отчет 2016 года, 
обмен опытом нижнекужебарской сельской библиотеки  по 
реализации проекта «Распахни свое сердце», 200-летие  
и.с.Тургенева. 

На территории
каратузского  района
с 2005 года действуют 
14 сельских физкультурно-
спортивных клубов.
В течение года
проведено более
100 спортивных
соревнований 
и турниров. 
В 2016 году выделены 
100 тысяч рублей
из районного бюджета
на грант главы района 
для развития
детского хоккея.
По итогам конкурсного 
отбора субсидию
выделили центру 
«спутник» по краевым 
программам «развитие 
культуры и туризма»
и «содействие  развитию 
местного самоуправления» 
на условиях
софинансирования
из местного бюджета,
в общей сложности 
более  9 млн. рублей.

подвели итоги

е.к. кораблина, старший библиотекарь из Моторского,
на церемонии награждения работников муниципальных органов
и учреждений культуры красноярского края
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Битва за бюджет
В этом году краевой 
бюджет вырос 
по сравнению 
с прошлым. Его 
дефицит сократился 
более чем на миллиард. 
А всего за два 
последних года 
краевая казна стала 
богаче на 30 %. 
По бюджетным доходам 
и расходам 
мы значительно 
опережаем крупней  - 
шие регионы 
Сибирского 
федерального округа 
(см. инфографику).

Сравнительные характеристики бюджетов регионов СФО
Параметры крупнейших бюджетов субъектов Сибирского федерального округа на 2016 год в соответствии 
с принятыми законами о бюджете (с учетом внесенных изменений на 26.05.2016), млрд рублей

Красноярский 
край

Новосибирская 
область

Иркутская 
область

Кемеровская 
область

Омская 
область

194,7
212,1

-17,4

-5,8
111,4

108,9

104,3

66,4

105,6

101,6

101,3

63,1

-7,3

-3,0

-3,3

-50,0 50,0 150,0

Красноярский край:       по заданной траекторииДавайте посмотрим 
правде в глаза – 
уходящий год 
был трудным, 
некоторым семьям 
пришлось затянуть 
пояса, ограничить 
себя в расходах. 
Но в 2016 году 
не случилось 
ничего из того, 
что ожидали 
пессимисты. Все 
проблемы власть 
оперативно 
решала в рабочем 
порядке. Край 
добился успехов 
и в экономике, 
и в социальной 
сфере. Цифры 
и факты – 
на этом газетном 
развороте. С ними 
не поспоришь: 
многое 
из перечисленного 
можно увидеть 
и пощупать. 
Экономика – 
она не ради 
голых цифр. Она 
работает на людей, 
на качество 
жизни населения. 
За каждой 
цифрой – надоями, 
километрами, 
миллионами 
рублей, тоннами 
и кубометрами – 
наше благополучие 
и уверенность 
в завтрашнем дне. 
Край достойно 
прожил 2016 год…

Деньги – 
на здоровье

Целых 35 миллиардов рублей, 
почти 17 % краевого бюджета

Продолжались реконструкция 
и строительство объектов 
здравоохранения. Были введены 
в эксплуатацию объекты краевого 
онкодиспансера (поликлиника 
на 650 посещений в сутки, 
радиологический корпус и другие), 
поликлиника в поселке Курагино. 
В Ачинске завершается строительство 
перинатального центра, в Норильске – 
продолжается. Ведется реконструкция 
Богучанской ЦРБ. В 22 районах края 
построены фельдшерско-акушерские 
пункты.

В краевых учреждениях здраво
охранения проводились уникаль
ные высокотехнологичные опера

ции, в том числе впервые была сделана транс
плантация донорских сердца и печени.
В 2016 году впервые в России четырем паци
ентам выполнена процедура клиппирования 
митрального клапана. В региональном сосу
дистом центре ККБ профессор Алексей Прото
попов провел уникальную операцию по стен
тированию трансплантированной почки.
Открыты два инвазивных центра на базах меж
районных больниц Канска и Ачинска, что позво
лило обеспечить высокотехнологичной помо
щью жителей восточной и западной групп рай
онов. Сейчас летальность при остром инфар
кте миокарда в Красноярском крае состав
ляет 10,4 %, при среднероссийской 15,8 %.

53 новых автомобиля скорой 
помощи, приобретенные за счет 
федерального и краевого бюд

жета, получили в 2016 году районы края.
Около 3 млрд руб. из федерального и крае
вого бюджетов потрачено на льгот
ное лекарственное обеспечение.

55 млн рублей было направлено на капи
тальный ремонт более 20 учреждений 
здравоохранения в муниципалитетах.

130 учреждений здравоохранения края полу
чили новое медицинское оборудование.

ОСОБАЯ СТАТЬЯ ОТРАСЛИ

В крае сохраняется естествен
ный прирост населения. За 9 меся
цев текущего года родилось 
30,5 тыс. младенцев. Увеличи
лась средняя продолжительность 
жизни, она превысила 70 лет.

Чтобы жить стало легче
Различные виды социальной помощи получают более 1 млн человек

Это почти 40 % жителей края. Все социальные 
обязательства перед населением выполняются 
своевременно и в полном объеме – без оглядки 
на кризисы и экономические трудности. Многие 
из мер господдержки имеют только краевую 
прописку.
Более 25 различных мер социальной поддержки 
предусмотрено в крае для поддержки материнства и детства.

Более 20 тыс. граждан – неработающих собственни
ков жилых помещений старше 70 лет – получают ком
пенсации на уплату взноса на капитальный ремонт.

290 молодых семей, 280 семей, выезжающих из рай
онов Крайнего Севера, 35 семей вынужденных пере
селенцев получили субсидии на приобретение жилья 
по федеральной целевой программе «Жилище».

2,5 тыс. семей работников бюджетной сферы 
воспользовались субсидиями на погашение 
процентной ставки ипотечного кредитования. 
Общий объем субсидий на эти цели составил 
около 300 млн рублей из краевого бюджета.

650 семей, выезжающих из городов Норильск и Дудинка, 
обеспечены социальными выплатами на переселение.

2,2 тыс. семей в 2016 году улучшили жилищ
ные условия благодаря материнскому капиталу.

Было что и где купить
360 миллиардов потратили жители края на покупки

В очередях мы в этом году не стояли 
и дефицита не испытывали. Ни 
в продуктах питания, ни в товарах 
первой, второй и даже третьей 
необходимости. За наши деньги 
торговля была готова исполнить любые 
капризы. А благодаря конкуренции 
и разнообразию ассортимента у нас 
всегда был выбор – что, где, за сколько 
и у кого купить. Не случайно 
торговля в крае занимает третье место 
в структуре валового регионального 
продукта (после добывающей 
и обрабатывающей отраслей).

Власть помогает местным сель
хозтоваропроизводителям 
участвовать в ярмарках, где 
жители края могут купить про
дукты дешевле, чем в супер
маркетах. Оборот розничной 
торговли в крае за 9 месяцев 
уходящего года превысил ана
логичный в 2015 году. Кто там 
говорит о снижении покупа
тельной способности населе
ния? Статистику не обманешь.

4 800 ярмарок было прове
дено в крае за год – на 7,5 % 
больше, чем планировали.

Мы ее не проиграли. Рост – 12 миллиардов

доходы

расходы

дефицит

находится в банке 
данных службы 
занятости края

36 000
вакансий
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Красноярский край:       по заданной траектории

Дороги без «эх»
750 км автодорог построили 
и отремонтировали наши дорожники

Мы хоть и привычно ругаем дороги, но нельзя не заме-
чать очевидного. Нынче дорожники хорошо поработали:

112 кило метров федеральных трасс отремонтировано в крае;

более 350 км региональных дорог отремонтировано в этом году – 
73 объекта в 31 районе края (на 50 км больше, чем в прошлом);

500 млн руб. было выделено на капитальный ремонт 13,5 км автодо-
роги Епишино – Северо-Енисейский по поручению губернатора края;

13,1 млрд руб. из бюджетов всех уровней было выделено на дорожные 
работы в 2016 г.

Год большого 
урожая

Красноярский край снова в числе лидеров

Успехи края в сельском хозяйстве больше всего радуют 
людей. Лучшее доказательство этих успехов – изобилие 
местных продуктов на прилавках. В очередной раз мы 
первые за Уралом по урожайности зерновых – 25,2 ц/га. 
Объем валовой продукции сельского хозяйства края 
в 2016 году превысил 93 млрд рублей. В 2016 году 
выросло производство мяса, сыра, сливочного масла, 
муки, макаронных и кондитерских изделий. В деревню 
активно привлекается молодежь. Благодаря специальной 
программе в 2016 году жилье на селе получили 
150 молодых семей и специалистов.
2,6 млн тонн зерна собрано на полях края.

95 тыс. тонн – урожай картофеля (выше прошлогоднего уровня 
на 17,8 %), более 30 тыс. тонн – урожай овощей (рост – 27,3 %).

5 125 литров молока – среднегодовой надой на одну 
корову (на 75 литров больше, чем в прошлом году), 
это выше среднероссийского показателя.

334 млн рублей – сумма грантов, вдвое больше, чем в прошлом 
году. Гранты получили 63 фермера и 5 кооперативов.

Интеллект дороже денег
В систему образования край вкладывает 50 млрд рублей

Оценить в цифрах роль 
каждодневного труда 
школьных педагогов 
и воспитателей 
детских садов, вклад 
преподавателей 
среднего технического 
и вузовского обучения 
в подготовку 
профессионалов 
практически 
невозможно. Если только 
так: Красноярский 
край – один из самых 
развивающихся регионов 
страны, и это – продукт 
труда и интеллекта нашей 
земли. Подытожим 
детали, характеризующие 
отношение к сфере.

36,7 тыс. руб. – средняя зарплата педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций в 2016 году.

Более 50 % выпускников средних профессиональных учрежде-
ний проходили обучение по целевым договорам с гарантиро-
ванным трудоустройством (в прошлом году таких было 30 %).

10 лет исполнилось Сибирскому федеральному университету. 
Вуз состоит из 20 профильных институтов, в которых 
обучаются более 33 тыс. студентов из разных регионов 
России и стран мира, работают около 3,5 тыс. 
преподавателей, 420 профессоров и докторов наук.

ОСОБАЯ СТАТЬЯ ОТРАСЛИ
К 1 января 2016 года в крае выполнен указ президента РФ 
о ликвидации очередей детей от 3 до 7 лет в детсады.

Всего за 2012–2015 годы построено 55 детских садов, в кото-
рых введено более 35 тыс. мест. В 2016 году – более 3 тыс. мест.

В крае активно развивается семейная форма устрой-
ства сирот. С 2012 года региональный банк детей, не име-
ющих родителей, сократился на 76,5 %. Сегодня более 
80 % детей-сирот края живут в приемных семьях. Только 
в 2016 году 2 тыс. детей-сирот обрели семью.

Прочный фундамент
закладывают для нормальной жизни региона 
красноярские строители

Мудрые люди очень просто определяют уровень 
социально-экономического состояния региона, 
города: по наличию движущихся стрел строительных 
кранов. Если они вертятся там, там и там – значит, 
все нормально, развитие есть, жизнь продолжается. 
Красноярский край, образно говоря, – одна из самых 
оживленных стройплощадок страны.

1 млн 320 тыс. квадратных 
метров жилья будет введено 
в Красноярском крае по итогам 
2016 года (в прошлом году было 
введено 1 млн 311 тыс. «ква-
дратов». Введено более 200 объ-
ектов промышленности, энерге-
тики, нефтегазодобычи и транс-
портной инфраструктуры. Более 
15 млрд рублей выделено 
из бюджета на строительство 
22 объектов спорта, культуры, 
образования, коммунального 
хозяйства и здравоохранения. 

Среди них школа в селе Нижние 
Куряты Каратузского района, 
детский сад в селе Пировском, 
физкультурно-спортивные цен-
тры в Пировском и Енисейске, 
перинатальный центр в Ачинске, 
поликлиника краевого онкоди-
спансера. 600 млн рублей 
направлено на капремонт и строи- 
тельство объектов коммуналь-
ной инфраструктуры: заменено 
более 47 км инженерных сетей, 
отремонтированы 52 котельные, 
21 водонапорная башня, восста-

новлены 15 водозаборных соо-
ружений. 140 млн рублей выде-
лено на разработку проектной 
документации и строи тельство 
объектов в Дивногорске, Еме-
льяновском и Березовском рай-
онах для обеспечения инфра-
структуры под участки много-
детным семьям. 1 030 семей 
северян, вынужденных пере-
селенцев и чернобыль-
цев в 2016 году обеспечены 
жильем. На эти цели из бюд-
жетов всех уровней направ-
лено 1 млрд 641 млн рублей. 

ОСОБАЯ 
СТАТЬЯ ОТРАСЛИ
3,8 тыс. человек пересе-
лено из аварийного жилья. 
К сентябрю 2017 года будет 
переселено 14,6 тыс. чело-
век из 233,9 тыс. кв. м ава-
рийного жилья. С 2013 года 
за время действия регио-
нальной программы «Пере-
селение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» 
новое жилье получили 
более 10,5 тыс. человек. 

улично-дорожной сети 
ежегодно ремонтируется 
в муниципальных 
образованиях края

280
кило метров
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Противоречия
разрешимы

– алексаНдр Викторович, 
не опасались ли вы после выбо-
ров, что некоторые эпатажные 
люди, прошедшие в краевой 
парламент, могут превратить за-
седания сессий в клоунаду?

– сам термин «эпатажность» 
вряд ли уместно применять к лю-
дям, идущим во власть. они просто 
обязаны быть заметными, яркими 
личностями, но при этом не должны 
обращать на себя внимание любой 
ценой. Здесь, как и везде, важна 
не только форма, а прежде всего 
содержание. стараюсь исходить 
из презумпции порядочности и от-
ветственности всех своих коллег 
вне зависимости от того, насколь-
ко их мнение совпадает с моим. 
Уверен, какими бы ни были их по-
литические предпочтения, все они 
чувствуют ответственность перед 
избирателями. Если у нас и воз-
никают какие-то противоречия, то 
в большей степени они касаются 
тактических, а не судьбоносных ре-
шений.

с первых дней работы нового 
созыва нам удалось очень быстро 
преодолеть так называемый пост-
выборный синдром: на установоч-
ной сессии практически едино-
гласно было избрано руководство 
краевого парламента, сформиро-
ваны комитеты, назначен предста-
витель Законодательного собрания 
в совете Федерации. Что касается 
председателя, то его избрание, как 
правило, не проходит безоблач-
но. и когда я увидел, что не полу-
чил ни одного голоса «против», это 
стало для меня неожиданностью, 
не скрою, приятной. надеюсь, чего-
то достиг в своей жизни и в движе-
нии к главной цели – консолидации 
красноярцев.

– Однако же бюджет депутаты 
поддержали не единогласно!

– а в парламенте по опреде-
лению не может быть повального 
единодушия по всем вопросам. 
бюджет – большой и сложный доку-
мент, потому и дебатов вокруг него 
много. один хочет поддержать кре-
стьян, второй – учителей, третий – 
малый бизнес. но мы прекрасно 
понимаем, что надо находить ба-
ланс – иначе от бюджетных переко-
сов пострадают все.

По существу, серьезных претен-
зий к качеству основного финансо-
вого документа и к направлениям 
расходования средств у депутатов 
практически не было. В рамках так 
называемого нулевого чтения гу-
бернатор, руководители комитетов 
и фракций краевого парламента 
дали объективную оценку законо-
проекту. благодаря такой встрече, 
которая у нас прошла в октябре, 
было принято решение увеличить 
расходы бюджета на социально 
важные направления: образование, 
культуру, спорт, благоустройство, 
экологию.

бюджет был своевременно вне-
сен и рассмотрен в Законодатель-
ном собрании, на уровне нашего 
экспертно-правового управления 
и счетной палаты; прошел деталь-
ное обсуждение в профильных ко-
митетах и затем получил одобрение 
бюджетного. мы провели масштаб-
ные публичные слушания, участни-
ки которых рекомендовали принять 
законопроект.

К слову, наши новые коллеги вни-
кали во все нюансы, выказав глубо-
кое знание бюджетных процессов. 
Это и понятно: многие из них про-
шли хорошую депутатскую школу 
на муниципальном уровне. Что же 
касается голосования «против», 
то мне кажется, что оно отражало 
не столько отношение к самому 

За 2016 год краевой парламент 
принял более 170 законов и свыше 
400 постановлений, трижды вносил 
в Государственную думу проекты 
федеральных законопроектов

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
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Все успехи 
и неудачи мы должны 
обсуждать публично
Интервью с председателем Законодательного собрания края 
Александром УССОМ по итогам 2016 года

бюджету, сколько следование фе-
деральной партийной установке. 
насколько это оправдано? Воздер-
жусь от комментариев.

Против головотяпства

– Вы уПОМяНули об эколо-
гии, а с ней у нас как раз дале-
ко не все в порядке. Помнится, 
даже ваш служебный автомо-
биль не прошел контроль сту-
денческой акции «0 % черного 
неба».

– Это лишний раз подтверждает 
то, что акция была не для профор-
мы. и я благодарен ребятам, ко-
торые ее организовали. она пока-
зала, что проблемы есть не только 
с городским транспортом, но и с ка-
чеством бензина на аЗс. мы это 
подробно обсуждали на заседании 
экологического штаба в ноябре. 
Еще раз подчеркну: это не пиар, 
не политика, а реальная попытка 
решить накопившиеся проблемы. 
Для всех, кто работает в штабе, 
принципиально важно, чтобы все 
решения, успехи и неудачи все-таки 
обсуждались публично, чтобы мы 
могли рассчитывать на дополни-
тельные импульсы и предложения 
общественности.

– есть уже конкретные резуль-
таты работы штаба?

– напомню, что он был создан 
по итогам публичных слушаний, 
которые Законодательное собра-
ние провело этой весной. Работа 
экоштаба разбита по направлени-
ям секций, руководят которыми 
известные ученые, экологи, обще-
ственники. Группа «Чистый воз-
дух» плотно занимается вопросами 
снижения выбросов, «Зеленый го-
род» – благоустройством, «Твердые 
отходы» – свалками, и так далее.

нам удалось собрать большой 
пласт информации практически во 
всех сферах. К примеру, знаете ли 
вы, что ежедневно на территории 
Красноярска выявляются три новые 

свалки? При этом в городском бюд-
жете закладываются средства на их 
ликвидацию, потому что надзорные 
органы не дремлют и шлют соот-
ветствующие предписания. Полу-
чается какая-то безысходность! 
наверное, стоит подумать о том, 
как направить средства на профи-
лактику и ужесточение наказания. 
В том числе в отношении людей, от-
вечающих за эту сферу. Разобщен-
ность, головотяпство и разгильдяй-
ство в структурах власти приводят 
к серьезным последствиям в этой 
сфере.

При этом мы столкнулись 
и с тем, что существуют законода-
тельные ограничения для принятия 
оперативных мер. многие красно-
ярцы – свидетели того, как иные 
автобусы коптят небо. администра-
ция города заявляет, что нередко 
приходится прибегать к судебным 
процедурам, чтобы расторгнуть 

контракты на перевозку пассажи-
ров. Время уходит, а здоровья у на-
селения не прибавляется.

отмечу, что у нашего штаба нет 
собственных полномочий по ре-
шению экологических проб лем. 
Это своеобразная общественная 
площадка, которая призвана сде-
лать более прозрачной и активной 
работу тех органов и инстанций, 
у которых в руках есть соответству-
ющие рычаги. Если честно, пока 
у меня складывается впечатление, 
что люди, отвечающие за эти дела, 
не осознали, что борьба за улучше-
ние экологической ситуации – это 
не игрушки, она всерьез и надолго. 
и с этих людей мы намерены учи-
нять взыскательный спрос. Поэто-
му по истечении года каждый пункт 
резолюции, принятой на публичных 

слушаниях, будет проанализиро-
ван. мы разберемся, что конкретно 
сделано, а что и почему не удалось. 
и, как говорится, выводы будут сде-
ланы.

село родное

– В этОМ году вы занялись 
темой экологической чистоты, 
и с неожиданной стороны – оза-
ботились качеством продуктов 
на полках супермаркетов. Прав-
да, весной говорили о «кедро-
вой шишке», а осенью заявили 
о «селе родном». В чем разница?

– Давайте различать серти-
фикат соответствия и торговую 
марку. Кедровая шишка – знак, 
который означает, что продукция 
прошла контроль качества, при-
чем не в коммерческой структуре, 
а в государственной организации – 
Центре стандартизации и метро-
логии. а «село родное» – товарный 
бренд, который объединил местных 
производителей молочной про-
дукции, прошедших добровольную 
сертификацию. иными словами, 
знак «кедрового качества» могут 
получить и другие виды продукции 
(скажем, мясной или овощной) раз-
ных торговых марок.

Какие мы преследовали цели? 
Рядовой потребитель получает важ-
ную информацию о том, какой то-
вар точно является качественным. 
Ведь сегодня доб рая половина про-
дукции в крае фальсифицирована – 
ее состав не соответствует тому, 
что указано на этикетке. По неко-
торым видам продовольствия этот 
показатель достигает 60-70 %. В то 
же время страдают наши селяне, 
которые выпускают качественную 
продукцию. среди огромного ас-
сортимента и рекламной мишуры 
в супермаркетах их товар попросту 
теряется.

Теперь же благодаря серти-
фицированному бренду они по-
лучили возможность увеличить 
производство и сбыт продукции, 
а у торговли в лице ассоциации 
«Енисейский стандарт» появил-
ся единый оператор, с которым 
гораздо проще иметь дело. мы 
долго к этому шли – отрабаты-
вали логистику, наводили мосты 
между аграриями и ретейлерами, 
решали организационные вопро-
сы, но в конечном счете все по-
лучилось. сейчас главная задача 
состоит в следующем: расширить 
ассортимент продукции и про-
вести качественную рекламную 
кампанию, чтобы достучаться до 
покупателей.

– как оцениваете итоги сель-
скохозяйственного года в каче-

стве председателя агросоюза 
края?

– Если вести речь об урожае, то 
по целому ряду показателей мы 
сохранили лидерство в сибири. 
и за это нужно поклониться в пояс 
нашим труженикам села. но когда 
мы говорим о валовом сборе зерна, 
об урожайности, приводим внуши-
тельные цифры и отчеты, то должны 
за деревьями видеть лес. К сожале-
нию, на селе остается множество 
нерешенных проблем. Это и раз-
личие территориального разви-
тия, и гигантские разрывы между 
успешными хозяйствами (их в крае 
порядка 20-30) и всеми остальными 
сельскохозяйственными предпри-
ятиями.

Кроме того, не до конца отлаже-
на система производства и сбыта, 
о чем мы уже говорили. Есть и дру-
гие темы, такие как семеноводство, 
племенное дело, которые находят-
ся в упадке. оставляет желать луч-
шего состояние науки и образова-
ния в этой сфере.

Далеко не на все вопросы уда-
лось найти ответы в этом году, но 
уверен, что мы движемся в пра-
вильном направлении. сегодня 
в агропромышленный комплекс ин-
вестируют не только селяне и госу-
дарство, но и бизнесмены, прежде 
не связанные с сельским хозяй-
ством. Кроме того, аграрии начина-
ют кооперироваться друг с другом.

самое главное – нужно серь езно 
подтянуть социальную сферу на селе. 
и сделать так, чтобы высокие произ-
водственные показатели конверти-
ровались в достойные условия жизни 
крестьян.

успенское братство

– В этОМ году состоялось тор-
жественное открытие комп лекса 
успенского мужского монастыря 
в красноярске, к возрождению 
которого вы приложили руку. до-
вольны своей работой?

– Когда мы были только в начале 
пути, то намеревались решить две 
задачи. с одной стороны, благо-
устроить берег нашей великой реки. 
а с другой – объединить людей во-
круг идеи восстановления вековой 
обители, сделать лучше самих себя. 
В итоге членами нашего Успенского 
братства стали сотни неравнодуш-
ных красноярцев. мне было приятно 
видеть, когда после долгих уговоров 
люди соглашались помочь, а затем 
к ним приходило понимание зна-
чимости этого общего дела, и они 
оттаивали душой. Конечно, испыты-
ваю чувство удовлетворения после 
сообща проделанной работы, хотя 
далек от самоуспокоения – такой уж 
характер. Хочется, чтобы и там, где 
живем – в наших дворах, скверах, – 
мы создавали нечто подобное – кра-
сивое, вечное, объединяющее. Ведь 
сибиряки в первую очередь – это со-
зидатели.

Иван СмИрнов
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оДнаКо каратузцы в очередной раз до-
казали корреспондентам «ЗТ», что для них 
нет нерешаемых задач, и свою индивидуаль-
ность они смогли проявить даже при опреде-
ленном наборе слов.

В. козырев из каратуза  в стихах рас-
смотрел предстоящий праздник в планетар-
ном аспекте:
«Планеты водят хоровод 

                                     вкруг солнца,
Оборот Земля закончив, 

                                       переводит дух,
и в это самое мгновенье 

                     по гороскопу, без сомненья, 
За обезьяной следует Петух».

Жительница райцентра Н. Хаустова 
передает новогоднее настроение, которым 
нельзя не заразиться на народном гулянии:
« Мы ждали праздник целый год,
и вот пора – он к нам идет,
Вокруг народ, шум, мишура,
и веселится детвора».

Уютная, теплая атмосфера семейного 
праздника в рифмах татьяны афанасенко 
из каратуза:
 «За окном мороз, а в доме жарко,
Нам не страшна в такую ночь метель,
Мы давно уж приготовили подарки
и положили под наряженную ель».

очевидно, похожие эмоции испытывает и 
елизавета коваленко, также из райцен-
тре. но, как это бывает свойственно юным 
особам, в ее чувствах больше порыва, по-
этому Елизавета прихватили пару ключевых 
слов из другого четверостишия:
«Пусть за окном кружит метель,
Ведь печь натоплена так жарко,
сомнений нет, что на столе
Нас ждет любимый оливье, 
Под елью – множество подарков». 

Все-таки новый год у наших людей не от-
делим в мыслях от широкого застолья, как 
в четверостишиях Виктории якимкиной 
(каратуз): 
«идет к нам Новый год,

и будут все гулять,
смех, радость и веселье

настигнет нас опять.
конфеты, мандарины, селедка, оливье – 
Все, как всегда, шикарно

на праздничном столе».

но еще дальше пошла, в том числе и от 
заданных слов, в гастрономическом вопро-
се г. ивахова из таскино. она с такой не-
посредственностью описывает новогодний 
стол, что слюнки текут: 
«Очень скоро мы опять

Новый год будем встречать, 
будем Новый год встречать –

веселиться и гулять.
еды много приготовим,

столы празднично накроем,
гуся в духовке запечем

и картошки истолчем.
чтоб весь год было «не пусто»,

на столе – салат с капустой,
и салатик оливье тоже будет на столе,
любит наш его народ,

делает из года в год».

а Петра титова из Верхнего кужебара 
задание буриме натолкнули на размышле-
ния о празднике:
«Недолго нам осталось ждать,

гулять начнем часов так в пять,

Нарежем рыбу, оливье,
чтоб было густо на столе.

у нас гулянки не отнять.
Мне говорит на ухо зять:

«Жена в тревоге, мол, опять
придется вожжи в руки брать…»

а причина – прошлогодняя встреча:
«я плохо помню те мгновенья,

но я старался, без сомненья,
В обед читал я внуку сказки, соседским – 

подарил я краски…»
Хорошо, что попытка реабилитироваться 
перед близкими – предпринята:
«На этот год я пыл унял,

тихонько елку наряжал,
Пирог испек, наладил сок,

салаты нарезать помог.
что будет завтра – то загадка,

пока что все проходит гладко…».

ктО Не ЗНает, что на праздник
любит наш народ гулять,

скоро сменится на новый
уходящий год опять.

будут к встрече все готовы,
настрогают оливье,

Несомненно, всего хватит
в этот праздник на столе.

как заведено, проводят
уходящий старый год,

Ведь не может без традиций
наш ни дня прожить народ.

как всегда, нарядна елка
и сверкает мишура

бъют куранты, все готово,
Новый год встречать пора.

только жаль, что пролетают
быстро те мгновения,

старый год все вспоминают,
и берут сомнения.

Загадать спешат желанья
в ночь волшебной сказки,

Озарит огнями праздник
свет бенгальской краски.

Не надломится, не дрогнет
наш российский славный дух,

Пусть поможет всем желаньям
сбыться в Новый год Петух.

Пусть удача не петляет,
вьется, словно серпантин,

Все мы выдержали, живы,
и для грусти нет причин.

ипотеки и кредиты
в этот день повесь на ель,

Пусть уносит их мгновенно
в Новый год от нас метель.

Пусть от танцев и веселья
всем нам станет жарко,

а дедуля с красным носом
всем раздаст подарки.

В. Николаев

Пусть все пройдет хорошо, и праздник 
будет у всех. яркий, насыщенный, с играми, 
развлечениями, катанием с горки – как гово-
рится, в лучших традициях, и в стихах наших 
участниках. Вот пожелание семьи белоно-
говых из каратуза:
«Пусть праздник, новогодний дух
Принесет вам в дом Петух!
Пусть будет жизнь, как серпантин!
и для волнений – нет причин!»

или более глубокое по смыслу пожелание 
жительницы каратуза Валентины русано-
вой:
«Войдите в Новый год, как в сказку,
Отбросив все сомненья,
любуйтесь красками Земли,
цените жизни каждое мгновенье!»

благодарим всех
участников конкурса,
желаем творческого роста
и побед.
Приглашаем победителей
в редакцию газеты
за призами.

ноВый год наступил,
много-много подарил
нам веселья и забот!
Что такое новый год?
новый год – это игрушки:
Шарик, звездочки, хлопушки.
и конфеты, и торты,
мармелад и леденцы!
Что такое новый год?
Это песни, хоровод!
Елка и ребята,
Зайчики, бельчата!
Что такое новый год?
много праздничных хлопот!
Дед мороз, снегурка
и подарков сумка!
Что такое новый год?
Это снег и вечер,
и за праздничным столом
Зажжены все свечи.
и горит гирлянда.
а вот там, в окне,
Подмигнула ярко
Звездочка звезде.
Что такое новый год?
бьющие куранты!
на земле – снежинки,
на небе – огни!
снеговик и санки,
Горка, сапоги,
Варежки и куртки,
Шапки и шарфы.
Что такое новый год?
Это все сначала:
новый день и новый свет,
новостей немало.
Шанс ошибки все исправить
Данный раз в году!
Шанс дела все-все поправить

только раз в году
Ты ошибки все исправь,
их не повторяй!
много нового добавь

для себя и знай,
То, что заново начать
один раз дано!
не придется поскучать:
много нового
Этот год несет тебе
совершенно в каждом дне!
Так что заново начни
и ошибки все учти.
больше их не совершай,
на всю жизнь запоминай!
Что такое новый год?
Это праздник и итог
Всем ошибкам и делам
и, конечно же, всем нам!

алена СаПронова,
6 класс,

верхнекужебарская Сош

что такое 
новый год?

войдем мы в новый год 
как в сказку
Признаться, редакция с опасением объявила
Новогодний конкурс буриме, хотя знала, что
в каратузском районе достаточно много
любителей стихосложения. Но одно дело, писать,
что на душу легло, а другое – по заказу редакции,
да еще и с заданными словами. 

а ТЕПЕРь представляем вам победителей. В этом году мнения жюри конкурса, в роли 
которых выступают сотрудники редакции, разделились. Поэтому, первое место поделили 
Валерий Придатчиков из каратуза и Василий Николаев, уроженец Нижнего кужеба-
ра, проживающий в г. абакане. Вот что у них получилось из заданных редакцией слов:

«ОгНяМи играет
красавица ель, 

Под ней притаились подарки,
Поет за окном

свою песню метель,
а в доме от праздника жарко.
готовимся весело

петь и гулять,
салатов не счесть на столе,
а в центре

по-царски расселся опять
Хозяин стола – Оливье.
итоги подбить

нам приходит пора,
Ведь прожит еще один год,
где с пользой поступки,

а где – мишура:
Пусть в том разберется народ.
Отбросьте на время

все ваши сомненья,
Поверьте в величие сказки,
Продлите веселые эти мгновения, 
Возьмите лишь добрые краски.
грустить в этот вечер

у нас нет причин,
Пусть крепок будет ваш дух,
Закружит

снежинками серпантин,
и крикнет над нами Петух.

В.Придатчиков


