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РеДакции газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. Тел.21-3-31.

всемирный день электросвязи и информационного общества отмечают 17 мая. 
Дата праздника связана с созданием в этот день в 1865 году международного 
телеграфного союза. как в настоящее время обстоят дела в этой сфере в кара-
тузском районе, корреспондент выяснила, общаясь с сотрудниками краснояр-
ского филиала пао «Ростелеком». 

НачальНик линейного технического цеха 
каратузского района краевого отделения 
Юрий александрович Мальцев о своих под-
чиненных отзывается как об одном организ-
ме, где каждый специалист на своем месте 
и отвечает за отдельную частицу общего 
механизма. Сломается один винтик, и вся 
работа встанет. Основной костяк состоит из 
профессионалов, посвятивших электросвя-
зи десятки лет. 

Специалисты занимаются обслуживани-
ем воздушных кабельных линий, устранени-
ем неполадок на сетях, подключают новых 
абонентов и производят отключение тем, 
кому это необходимо. Сейчас предоставля-
ют  услуги по инсталляции оптико-волокон-
ных кабелей для передачи четкого интернет-
сигнала по всему району. В настоящее время 
по проводным сетям, установленными со-
трудниками «Ростелекома», высокоскорост-
ным интернетом и кабельным телевидени-
ем пользуются жители Верхнего кужебара, 
качульки, Нижних курят, каратуза. Успешно 
развивают программу по проведению ра-
бот во вновь построенных домах как в рай-
центре, так и в отдаленных селах. Сейчас 
прокладывают линию в Нижних курятах. как 
признают сами связисты, с возникновением 
сотовой связи если и произошли потери кли-
ентов, то небольшие. В основном население 
оставляет телефонную линию из-за доступ-
ности высокоскоростного интернета, лишь 
небольшой процент людей отказывается от 
услуги и то в основном из-за переезда на 
другое место жительства. 

и.В. Рыженкова, инженер электросвязи 
второй категории, занимающаяся настрой-
кой оборудования и устранением станцион-
ных повреждений, рассказала, что работа 
в связи, которая многим может показаться 
однообразной, наоборот, интересна и даже 
немного романтична. ирина Владимировна 
о прошлых временах (до 2000 г.) вспоминает 
с радостью и небольшой грустью: 

– Тогда все по-другому было. Бывало, 
идешь по станции протяженностью 50 ме-
тров, и слышно, как работают приборы. Тук, 
тук, тук – отбивают ритм устройства, и если 
какой-то звук выбивается, это сразу улав-
ливаешь. Тогда на месте открываешь схему 
и видишь, что не так работает и можно ли 
устранить неполадку. Это было на старых 
станциях, сейчас же электроприборы выве-
дены через спецоборудование и работают 
тихо-тихо. Нет уже такого звука. Но, с другой 
стороны, все развивается, и связь должна 
идти в ногу со временем.  Теперь неполад-
ки фиксируются по компьютеру: у кого из 
абонентов скорость уменьшилась и т.д. ино-
гда вручную на специальном устройстве со 
станции можем починить. 

С гражданами взаимодействуют специ-
алисты по работе с абонентами. О.Ю. Дрон, 
В.В. Мальцева. Порой им приходится разъ-
яснять клиентам специфику действий и при 
этом необходимо успокоить гражданина, 
принять заявку и отправить группу монтаж-
ников на ремонт. Бывает, телефон не умол-
кает в течение всего дня, да и посетители 
приходят постоянно: кому-то нужно прове-

сти оптико-волоконный кабель, у кого-то 
низкая скорость интернета. Тогда нужно на 
специальном приборе показатели на линии 
промерить и после починки тут же их проте-
стировать. 

В общем, напряжение на станции присут-
ствует, но они – команда, а если все вместе, 
значит и со всеми трудностями справятся. 
Особенно часто аврал случается в разгул 
стихии, когда ветер может и столбы свер-
нуть, и провода оборвать. На все форс-
мажоры сотрудники реагируют немедленно. 
Монтеры и кабельщики и в холод, и в мороз 
выезжают по всему району. Здесь о каж-
дом можно сказать, что он первоклассный 
специалист. С.В. лубышев занимается на-
стройкой оборудования. Всегда объяснит 
причину поломки, покажет, как устранить не-
исправность. кабельщики и монтеры линей-
ной линии: С.и. круглик, Ю.М. Поздняков, 
а.В. крючков, Д.а. Глухота, М.М. Стрельни-
ков, а.Ю. Мальцев, В.В. Харитонов – устра-
няют неполадки, заменяют поврежденные 
линии и устанавливают новые. Также не 
стоит забывать о двух специалистах, рабо-
тающих в Моторске и в Верхнем кужебаре. 
Это  и.Е. Бородин и В.В. чепрасов, которые 
существенно снижают нагрузку на сотрудни-
ков, работающих в райцентре и других се-
лах. Они всегда на связи и придут на помощь 
людям, живущим в отдаленных населенных 
пунктах. Стоит отметить специалиста, зани-
мающегося новыми технологиями в сфере 
электросвязи, Ю.Ю. Бушкина, который раз-
рабатывает проекты для установки оборудо-
вания.

Работники «Ростелекома» – дружный кол-
лектив. Сами признаются: «Нам друг без 
друга никак. Мы взаимосвязаны».   

амалия александрова

В последние годы, с внедрением 
в нашу жизнь интернета, цифрового 
телевидения, этот день стал професси-
ональным праздником работников всех 
отраслей связи!

Сегодня сфера телекоммуникаций 
развивается сверхактивно. Телеви-
дение, радио, мобильная телефония, 
интернет, различные онлайн-сервисы 
стали неотъемлемой и незаменимой 
составляющей современной жизни. 
Выражаем искреннюю признательность 
всем профессионалам, кто считает 
сегодняшний праздник своим.

Желаем вам и впредь находиться в 
авангарде прогресса, реализовывать 
незаурядные, яркие идеи, творить, со-
зидать и всегда быть на связи со своим 
призванием и своей мечтой!

Удачи, счастья и всего самого 
доброго!

константин тюнИн,
глава района,

Галина кулакова, председатель 
районного совета депутатов (153.2)

Уважаемые работники и ветераны 
радиосвязи

каратузского района!
поздравляем вас с вашим

профессиональным праздником!

по информации, предоставленной 
отделом сельского хозяйства адми-
нистрации района, на 2019 год по-
севная площадь составит  22 660га,  
что соответсвует уровню прошлого 
года. Зерновые  культуры будут 
размещены  на площади  11 247 га, 
технические культуры – яровой рапс 
и соя – займут  8 000 га. кормовые 
культуры планируется разместить на 
площади 2 566 га. Этого количества 
будет достаточно, чтобы  обеспечить 
в полном объеме животноводство 
района кормами. картофель займет  
340  га,  на семи га будут выращи-
вать овощи (морковь).

В НаСТОящЕЕ время  весенние по-
левые работы идут полным ходом. яро-
вой сев проведен на площади  8 750 га, 
или  44 % от плана (на эту дату про-
шлого года было засеяно всего  22,8 
%, в том числе зерновыми культурами 
засеяна площадь 6 130 га, или  56 % . 
В каратузском ДРСУ  на площади 2 400 
га посеян яровой рапс и на 200 га – соя,  
сев этих культур в хозяйстве  продол-
жается.

Ряд крестьянских хозяйств уже за-
вершили сев зерновых культур – это  
хозяйства  Д.В. иванова, Н.Н. Ребеки-
на, О.В. козлова, а.В. Деева, С.а. кур-
носова.

По информации  о ходе полевых 
работ в красноярском крае на 13 мая, 
яровой сев в целом по краю проведен 
на 29,8 %, в том числе по южной группе 
районов на 33,5 %. Наш район – в пя-
терке лидеров по темпам ярового сева 
по краю.
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В администрации района

Актуально

Район. Точки роста

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

пРоисшесТвия

премьер-министр, председатель 
«единой России» Д.а. Медведев 
подписал постановление, на-
правленное на снижение платы 
граждан за вывоз твердых ком-
мунальных отходов (Тко). как он 
сообщил на встрече с участниками 
всероссийского экологического 
форума «единой России» «Чистая 
страна», «их нужно снижать за счет 
вывоза в так называемые времен-
ные объекты». 

ТакЖЕ Медведев поддержал ряд 
инициатив, выработанных на партийном 
экологическом форуме. Среди них – 
введение льгот для граждан, раздельно 
собирающих мусор, снижение финансо-
вой нагрузки на жителей сельских тер-
риторий. кроме того, было поддержа-
но предложение партийцев о введении 
дифференцированной системы нако-
пления отходов. «Но очень важно, чтобы 
в этой работе прямое участие принима-
ло региональное руководство», – сказал 
премьер-министр. По его словам, имен-
но оно должно принимать разумные ре-
шения, и только тогда преобразования 
будут иметь смысл.

Данное предложение озвучил коор-
динатор партийного проекта «чистая 
страна», председатель комитета Госду-
мы по экологии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов. «Есть опре-
деленная несправедливость. Простой 
пример: у нас есть сельские домики, 
которые даже не подключены к газовому 

отоплению, и где все, что можно, сжига-
ют в печках, где буквально не остается 
никаких отходов. и здесь норматив на-
копления не может быть такой же, как в 
многоквартирном доме, где на первом 
этаже – супермаркет, каждую виногра-
динку завернут в полиэтилен, – объем 
пластика больше, чем объем продук-
тов», – сказал он.

Некоторые регионы ответственно по-
дошли к формированию  территориаль-
ных схем по обращению с отходами и 
даже согласовали их с населением, про-
ведя общественные слушания, в других 
– продолжают возить мусор на те же 
сомнительные с точки зрения экологии 
свалки, но за гораздо большие деньги, 
– говорит Владимир Бурматов. кроме 
того, 80% регионов не предусмотрели 
в схемах раздельного сбора отходов, 
констатирует он: инвесторы, готовые 
вкладывать в переработку, остаются без 
гарантированных потоков сырья, но-
вые мощности по мусоропереработке 

не появляются, а старые не загружены. 
из-за отсутствия сортировки перераба-
тывающие заводы в России загружены 
только на 30–40%, – отмечает Бурматов. 
– Поэтому Глава Правительства также 
одобрил идею создания единой госу-
дарственной системы учета твердых 
коммунальных отходов и утверждения 
требований к разработке электронных 
моделей территориальных схем обра-
щения с отходами производства и по-
требления. кроме того, он согласился 
с необходимостью создания специаль-
ного сайта, который бы контролировал 
и отображал информацию об экологи-
ческих показателях в регионах страны, в 
том числе вблизи свалок. Было поддер-
жано и предложение об увеличении ко-
личества постов наблюдений росгидро-
мета за состоянием воздуха. 

До начала 2020 года регионы долж-
ны пересмотреть схемы по обращению 
с отходами и ввести раздельный сбор 
мусора.

партийный форум предлагает

ЭконоМиТь,
снижая иЗДеРжки
в красноярске под председательством вице-премье-
ра правительства края – министра сельского хозяй-
ства и торговли Л.н. шорохова состоялась ежегодная 
коллегия, где обсудили итоги работы агропромыш-
ленного комплекса (апк) региона в 2018 году и за-
дачи на перспективу. Участие в мероприятии приняла 
делегация каратузского района.  

ЗаМЕСТиТЕли министра сообщили о реализации ос-
новных направлений деятельности ведомства в прошлом 
году по линии растениеводства и животноводства,  устой-
чивому развитию сельских территорий, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, торговли, исполнении 
бюджета и расходах на 2019 год. Они призвали аграриев к 
повышению конкурентоспособности экономики аПк края 
за счет снижения издержек. Достичь этого возможно, в 
частности, за счет применения технологий точного зем-
леделия. их использование помогает уменьшить амор-
тизацию на 10 %, расходы на удобрения и семена – на 
10-30 %, увеличить производительность сельхозтехники 
на 10-20 %.  

Подводя итоги встречи, глава ведомства озвучил при-
оритеты отрасли на текущий год, среди них: повышение 
инвестиционной привлекательности аПк края, эффективно-
сти отраслей растениеводства и животноводства,  создание 
системы сбыта произведенной краевыми сельскохозяй-
ственными производителями пищевой продукции и увели-
чение ее объемов, развитие сельских территорий и другие.

ЗаДаЧа – РеаЛиЗация
нацпРоекТов
в конце апреля состоялась ежегодная коллегия ми-
нистерства финансов края, на которой были рассмо-
трены итоги исполнения бюджета края за 2018 год, 
а также задачи бюджетной и налоговой политики до 
2021 года. в расширенном заседании приняли участие 
делегаты от нашего района.  

ВыСТУПая перед участниками коллегии, председатель 
Правительства края Ю.а. лапшин отметил основные пози-
тивные итоги прошедшего года, к которым относятся рост 
доходов консолидированного бюджета и минимальный за 
последние годы дефицит. 

С основным докладом об итогах года и приоритетных 
направлениях деятельности в среднесрочной перспективе 
выступил заместитель председателя Правительства края 
– министр финансов  Владимир Викторович Бахарь. По его 
словам, начало 2018 года  для финансовой системы края 
было напряженным, однако, несмотря на все сложности,  
удалось сохранить финансовую устойчивость.

Положительную динамику также показали бюджеты 
территорий края, которые впервые за последние четы-
ре года исполнены без дефицита. что касается задач на 
ближайшие три года, то это, прежде всего, реализация 
12 национальных проектов. Напомним, что за три года на 
эти цели планируется направить более 50 млрд рублей 
из федерального и краевого бюджетов. Большая  роль 
в их реализации отводится органам местного самоуправ-
ления. Особое внимание будет уделено мобилизации 
доходов местных бюджетов, совершенствованию меж-
бюджетных отношений, проведению взвешенной долго-
вой политики, совершенствованию системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы. каратузский район по 
нескольким направлениям бюджетной политики был от-
мечен как лидирующая территория. 

ввеДен
пРоТивопожаРный РежиМ
с 19 апреля на территории красноярского края введен 
особый противопожарный режим. но это не останавли-
вает население края от поджогов, которые способству-
ют увеличению количества лесных пожаров и гибели 
лесного фонда. 

8 Мая под председательством главы района прошло 
очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, на котором было принято решение: бросить все силы 
на стабилизацию обстановки и предупреждение лесных 
пожаров. На дату заседания зарегистрировано 25 лес-
ных пожаров на площади более 200 га. В 2018 году всего 
зарегистрировано 15 пожаров. комиссией решено, что с 
8 мая на территории района будет  проводиться усиленное 
патрулирование лесных площадей с участием правоохрани-
тельных, надзорных органов, работников администраций, 
лесничества с целью выявления виновных в поджогах лиц.  

Уважаемые жители! Убедительная просьба: будьте бди-
тельны! Следите за развлечениями детей, расскажите им об 
опасности пожаров, прячьте от них спички и зажигалки. 

В случае любого происшествия, незамедлительно обра-
щайтесь за помощью по телефону службы спасения – 112.

прошедшие в краевом центре студенческие игры оставили после себя 
богатое наследие, это не только спортивные объекты и инженерная 
инфрастуктура, но и транспорт. по решению губернатора края а.в.Усса, 
автобусы распределены по краевым предприятиям и муниципальным 
образованиям. 

За УчаСТиЕ водителей каратузско-
го филиала краевого аТП в подвозе де-
легаций спортсменов на универсиаде 
александр Викторович Усс вручил  руко-
водителю  филиала С.Е. кокурову ключи 

от двух новых автобусов ПаЗ. По словам 
Сергея Ефимовича, эти автобусы соот-
ветствуют экологическим стандартам 
и позволят заменить выработавшие 
свой ресурс машины. Помимо прочего 

салоны транспортных средства осна-
щены телевизором и пятью видеокаме-
рами, позволяющими видеть все проис-
ходящее в нем. 

Дополнительно к новым ПаЗикам 
каратузский филиал получил еще две 
«Газели». Одна распределена по линии 
краевого аТП и тоже относится к на-
следию универсиады. Другая обменена 
в головном  краевом предприятии на 
многоместный, и в силу этого экономи-
чески затратный  в эксплуатации лиаЗ, 
стоявший в боксах каратузского филиа-
ла несколько лет. 

После оформления соответствую-
щей документации и «Газели», и ПаЗы 
будут работать на муниципальных 
маршрутах, в том числе осуществлять 
заказные перевозки.

– С этим пополнением, – сказал 
С.Е.кокуров, – автопарк предприятия 
обновился на 50 процентов.

за участие – автобус 

01. по сообщению отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы с 29 апреля по 14 мая 2019 
года на территории каратузского района произошло два 
бытовых пожара, 11 лесных и горение сухой раститель-
ности. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
9 мая в Таскино, по ул. Советской, в результате нарушения 
правил эксплуатации электросетей повреждена кровля на 
пристройке жилого дома. В этот же день в Верхнем кужебаре 
по ул. колхозной из-за детской шалости произошло возгора-
ние надворных построек.
11 лесных пожаров произошло вблизи лебедевки, Моторска, 
Таловки, Нижней Буланки, Шалагино, черемушки, Верхнего 
Суэтука. Дважды случались воспламенения в лесных мас-
сивах около каратуза и Сагайска. Огнем уничтожена лесная 
подстилка общей площадью 90,5 га. лесному фонду ущерб 
не причинен. Также по причине неосторожного обращения с 
огнем неустановленных лиц зафиксировано воспламенение 
сушняка на горе Шумилихе вблизи каратуза. 

02. в дежурную часть отделения полиции № 2 с 29 апре-
ля по 14 мая поступило 92 сообщения о происшествиях, 
из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков насиль-
ственной смерти – 7;
– оскорбление личности гражданина -1;
– тайное хищение (кража) – 4;

– возгорание сухой растительности – 16;
– побои – 11;
– травмы – 10;
– появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения – 4;
– нарушение ограничений при административном надзоре – 
3; 
– нарушение тишины и покоя – 3;
– нарушение правил благоустройства – 1;
– угроза убийством – 2;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей - 3
– незаконная перевозка древесины – 1;
– ДТП без пострадавших – 1;
- нарушение правил дорожного движения, совершенное 
лицом в состоянии алкогольного опьянения, ранее лишенным 
водительского удостоверения, -1;
- вождение транспортного средства в состоянии алкогольно-
го опьянения – 3;
- насильственные действия сексуального характера – 1;
- незаконная перевозка биоресурсов – 1;
- суицид -1;
- прочее -18.
Возбуждено два уголовных дела по факту нарушения правил 
дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алко-
гольного опьянения, по угону транспортного средства.
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главный праздник страны

9 мая страна отметила 74 годовщину победы в великой оте-
чественной войне. Для жителей России это поистине святой 
праздник. Безмерна его цена. она оплачена каждой семьей. 
нам, ныне живущим, не осмыслить, не прочувствовать до 
конца, как смогли наши деды и прадеды пройти через ад той 
войны, преодолеть смерть, голод, боль, перешагнуть через 
страх, жертвовать всем, даже жизнями, чтобы отстоять свобо-
ду и право потомков жить. но мы можем и должны сохранить 
память о героизме каждого из них и народа – освободителя. 

Почтить память погибших, отдать дань благодарности военному поко-
лению, невероятной энергии и силе характера ветеранов, 9 мая жители и 
гости райцентра собрались на главной площади села.  ключевым меро-
приятием дня стало торжественное шествие колонн трудовых коллекти-
вов, молодежи и «Бессмертного полка», которое принимали ветераны во-
йны и труда. к сожалению, лишь трое участников Великой Отечественной 
смогли присутствовать на митинге. После него  со сцены звучали песни 
военных лет, а вечером в парке «лидер» состоялся праздничный концерт, 
где  с лучшими номерами выступили самодеятельные коллективы и арти-
сты района. 

еще больше фото на сайте: zt-gazeta.ru
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Один на целый век
1 мая исполняется 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева
Перефразируя известные 
слова Твардовского, 
с детства к нам приходит 
не только Пушкин, но 
и вообще большая 
литература. А мы к ней – 
лишь с годами. Из-за 
этого расхождения 
возникают всевозможные 
личные открытия, 
как радостные, так 
и печальные.

Виктор Петрович Астафьев, 
как явление той самой большой 
литературы, также для многих 
начинается с ранних лет и часто 
таким, детским, остается навсег-
да. Для меня первым знакомством 
была повесть «Перевал», прочи-
танная лет в восемь-девять. Куда-
то пропала сама книга – в твердой 
глянцевой обложке с прекрасной 
акварелью, – но одиссея маль-
чика Ильки, сбежавшего от злой 
мачехи и принятого добрыми 
сплавщиками, помнится до сих 
пор, и не только сюжет и пер-
сонажи, а то теплое ощущение 
добра, которое они оставили. 
Книга заканчивается простой 
светлой мыслью: «И теперь он 
твердо знал, что, если в жизни 
будет когда-нибудь трудно, если 
случится беда, надо бежать не от 
людей, а к людям». При наличии 
некоторого количества людей 
не совсем хороших в целом 
люди очень хороши, они помогут, 
и с этой мыслью очень радостно 
было начинать жизнь.

С годами, конечно, выясня-
лось, что все намного сложнее, 
но то первое ощущение добра 
оставалось. Даже если вокруг 
его произведений поднималась 
немыслимая ругань… О чем были 
эти склоки, напоминать не надо, 
потому что теперь это почти 
несущественно, а самое глав-
ное – не имеет отношения к сути 
его большой прозы. Часто ведь 
бывает, что пишет человек одно, 
а говорит совершенно другое – 
Тургенев, например.

В одном из последних интер-
вью Астафьев сказал, что после 
смерти читать его книги пере-
станут быстро, но, возможно, лет 
через 20–30 вспомнят и начнут 
перечитывать. Предсказание, 
с одной стороны, не сбылось – 
уже потому, что в двух регионах, 
у нас и в Перми, он культовая 
персона, которой посвящены все-
возможные фестивали, чтения, 
праздники, его изучают в школах, 
и это очень хорошо. Прежде всего 
для детей, поскольку более силь-
ной привязки к родной земле, чем 
его проза, трудно отыскать.

С другой стороны – да, 
сбылось. Хотя бы потому, что 
приходят новые темы, герои 
и стиль… Но к большим писа-
телям публика возвращается, 
это проверено. Если, конечно, 
они по-настоящему большие 
и народные. Астафьев – именно 
такой. Об этом – подборка выска-
зываний наших писателей, взятых 
из газет и книг разных лет.

К большим писателям публика 
возвращается, это проверено.
Если, конечно, они по-настоящему 
большие и народные. 
Астафьев – именно такой

«Могучий был человек...»
«Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художественном 
даровании Виктора Астафьева, говоря о его веселом, про-
столюдном характере и певучей любви к природе – Творению 
Божию, читатели, а тем паче писатели и ученые имеют полное 
право толковать, и даже посмертно, о идейных шатаниях и ме-
таниях литератора, что из души выплескивались в сочинения. 
И толкования, пусть даже и ворчливые, – не тень на плетень: 
не умалят величия художника в мировом искусстве, но правдиво 
изобразят сложнейший художнический мир во взлетах и падени-
ях, в блужданиях и озарениях». 

Анатолий Байбородин

«Мы с Карповым как-то вели передачу по московскому 
радио, речь шла о Толстом, и я нечаянно упомянул 
Виктора Петро вича – какой шквал звонков раздался! 
«Вы смеете упоминать этого предателя Отечества в такой 
передаче?!» Я почти замер: «Что вы такое говорите… 
Видели бы вы его израненное тело, на котором живого 
места нет. Поглядели б на его простые награды – 
орден Красной Звезды, даром не дававшийся, медаль 
«За отвагу», что как солдатский «Георгий», высшей пробы, 
«За взятие Варшавы». Сейчас стали доступны военные 
документы – он за время одного лишь боя восемь раз 
восстановил связь. Погибая, засыпаемый в воронках, 
эту связь артиллерийскую обеспечивал… Как потом 
укорять его за то, что он сказал то, что сказал? Вот 
и вы повторите это – а потом судите!»

Валентин Курбатов

«Могучий он был человек – 
и духа могучего, и таланта. 
В планах Виктора Петровича 
всегда было сразу не-
сколько произведений, он 
никогда не страдал, о чем 
будет писать дальше. На-
оборот, ему приходилось 
выбирать, то есть и в этом 
отношении он был богатым. 
А я многому у Астафьева 
учился. Очень люблю его 
«Последний поклон», «Оду 
русскому огороду», «Пастуха 
и пастушку».
И у нас, мне кажется, не-
мало общего. У Виктора 
Петровича главная герои-
ня – бабушка, и у меня – 
тоже бабушка. Астафьев 
всегда признавал: не было 
бы бабушки, неизвестно, что 
бы с ним стало». 

Валентин Распутин

«Конечно, «Печальный детектив» – 
это книга никак не о еврейском 
вопросе и не о перестройке, 
это книга о русской душе… 
Кто бы что сегодня ни говорил 
об обреченности советского 
проекта, я хорошо помню, что 
в 1986 году эта обреченность еще 
была не очевидна. Тогда Союз еще 
не отпевали, не хоронили, никто 
не знал, что ему осталось пять лет, 
а пытались найти пути спасения. 
И Астафьев, со своим уникальным 
чутьем, был единственным 
человеком, предложившим образ 
нового героя – героя, который 
может как-нибудь удержать на себе 
эту расползающуюся страну».

Дмитрий Быков

«Виктор Петрович всегда 
говорил о вещах вечных. Одна 
его фраза – «Я в тайге никогда 
не чувствовал себя одиноким»! 
Понимаете, в этих словах чело-
век и природа, человек и земля, 
человек, естественно существу-
ющий на этой планете. Это его 
завещание нам!»

Михаил Кураев

«Виктор Астафьев не мельтешил, не суетился ни по каким поводам, 
а сидел в глубинке, колол дрова и писал свои замечательные про-
изведения. Не случайно к нему за советом ездил президент. Не слу-
чайно к нему обращались россияне в трудные моменты по самым 
насущным вопросам. Он прожил полноценную жизнь, какую только 
может дать своему гражданину российская история.  Помню встречу 
в Кремле, когда ему вручали Государственную премию. Виктор Пе-
трович спешил на самолет. Его сопровождал один товарищ, обере-
гая его от лишней рюмки и от лишних контактов. Он отодвинул этого 
товарища, сел со мной где-то на уголке стола и сказал: «Слушайте, 
отойдите, я хочу поговорить подольше с Приставкиным». В руках 
у Виктора Петровича, помнится, был такой странный целлофановый 
мешочек, из которого торчали цветы. Я спросил: «Витя, что ты там 
держишь в этом мешочке?» – «Это деньги – моя премия, которую 
вручили!» – «Ты же потеряешь!» Он подмигнул мне в ответ: «Я же 
не дурак – я, когда полечу, летчику отдам на хранение!» И дальше: 
«Давай лучше вспомним наше детдомовское прошлое!» И мы с ним 
долго говорили. Это был невероятно счастливый момент. «Приезжай 
ко мне! – приглашал он меня. – Я тебе покажу мою речку, лодку, 
дам тебе удочку…» Мы сердечно договорились увидеться у него 
в деревне. Это был совершенно народный человек, невероятного 
внутреннего убеждения и внутренней крепости. Несмотря на то что 
он болел, был немолод, он имел стержень – крепчайший нравствен-
ный стержень, который, как говорится, держал его на плаву». 

Анатолий Приставкин

«Такие люди рождаются 
раз в сто лет. 
Он рассказывал о вой-
не без всякого пафоса 
и показного героизма. 
Он говорил о вой-
не как о тяжелой, 
грязной работе, говорил 
о том, как ломает 
она жизни и судьбы, 
как трудно остаться 
личностью. Астафьев 
личностью остался, 
ни под одно из времен 
не приспосабливаясь. 
Вот это «неприспособлен-
чество» всегда восхищало 
в нем». 

Борис Стругацкий
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Новый импульс 
для совместных проектов
Качество жизни зависит не только от работы власти, 
но и от активной гражданской позиции, умения 
выстраивать отношения между органами местного 
самоуправления, общественностью и бизнесом. 
Это подтверждает опыт «Агентства развития 
Норильска» – некоммерческой организации, которая 
за два года успела достичь неплохих результатов 
в своей деятельности. О своем опыте северяне 
рассказали за круглым столом в Законодательном 
собрании края.

Сроки и регламенты
Безусловно, социальный ком-

форт любого города или поселка 
обеспечивают уверенно раз-
вивающиеся предприятия. Они 
дают рабочие места и отчисления 
в бюджетную систему.

Для того чтобы привлечь 
бизнес в территории, существу-
ет множество инструментов. 
В министерстве экономики и ре-
гионального развития края эта 
работа ведется по целому ряду 
направлений. Особое значение 
отводится уменьшению админи-
стративного давления, упроще-
нию процедур по выдаче различ-
ных разрешений и по регистрации 
прав собственности.

Дает ли это результат? В 2018 
году сокращен срок утверждения 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане 
территории с 28 до 16,4 дня. 
Кроме того, уменьшилось время, 
которое тратится на присвое-
ние адреса земельному участку 
и объекту недвижимости (с 30 
до 7 дней). Также сократился срок 
подготовки межевого и техниче-
ского планов, акта обследования 
(с 15 до 13 дней).

Многого удалось достичь 
в сфере технического присоеди-
нения к электрическим сетям. 
В частности, появилась возмож-
ность подать заявку на техпри-
соединение на официальных 
сайтах сетевых организаций по-
средством использования услуги 
«Личный кабинет». Сократилось 
среднее время подключения 
к электросетям (с 119 до 85 дней). 
Время получения разрешений 
на строительство сократилось 
с 155 до 131 дня (это время 
от запроса на получение градо-
строительного плана земельного 
участка до получения разрешения 
на строительство).

В планах – качественно из-
менить работу инфраструктуры 
для предпринимательства. Она 
будет представлена вновь соз-
данным сервисным центром для 
бизнеса, который объединит все 
меры и инструменты поддержки 
на единой площадке. Также бу-
дет осуществляться сопровож
дение инвестиционных проектов 
по принципу одного окна. Любой 
инвестор получит в одном месте 
полный комплекс услуг, начиная 
от консультации и заканчивая 
реальной помощью.

Территории тоже не должны 
стоять в стороне и ждать, пока 
невидимая рука рынка все рас-
ставит по местам. Как заявляет 
министр экономики и региональ-
ного развития Егор Васильев, 
органы МСУ в своих стратегиях 
муниципального развития должны 
задавать дватри точных вектора 
из списка «желаний и ожиданий», 
которые приведут к улучшенной 
модели города, отраслевой спе-
циализации, среды проживания. 
Только от мотивированности, 

вовлеченности органов местного 
самоуправления, их способности 
работать в команде зависит, ка-
ким будет конечный результат.

«Мы готовы 
делиться»

В этом плане интересен опыт 
Норильска, который был пред-
ставлен на заседании за круглым 
столом в Законодательном собра-
нии этой весной. Тогда директор 
«Агентства развития Норильска» 
(АРН) Светлана Рубашкина 
подробно рассказала о направ-
лениях деятельности автономной 
некоммерческой организации 
и перспективах ее взаимодей-
ствия с органами законодатель-
ной и исполнительной власти 
Красноярского края.

По словам Светланы Алек-
сандровны, учредителями АРН 
являются администрация Но-
рильска, ПАО «ГМК «Норильский 
никель» и благотворительный 
фонд Владимира Потанина. 
Цель организации – создание 
благоприятных условий для 
устойчивого социальноэконо-
мического развития, повышение 
качества жизни норильчан, фор-
мирование позитивной социаль-
ной среды, рост человеческого 
капитала.

– Перед тем как приступить 
к работе, мы тщательно изучили 
опыт города Череповца, в кото-
ром подобное агентство работает 
с 1999 года, – сообщила Светлана 
Рубашкина. – Там тоже иници-
атором создания организации 
выступило градообразующее 
предприятие – ПАО «Северсталь». 
Нам очень помог их опыт на пер-
вых шагах, и если в какихто 
муниципалитетах появится такое 
же агентство, мы готовы делиться 
тем, что у нас наработано.

Основные направления дея-
тельности АРН – развитие город-
ской среды, бизнеса и туризма, 
инвестиции, социокультурные 
и образовательные проекты. 
По итогам 2018 года агентство 
в партнерстве с администрация-
ми Норильска, Дудинки, Таймыр-
ского ДолганоНенецкого муници-
пального района и «Норникелем», 
местными некоммерческими 
организациями, приглашенными 
экспертами реализовало 22 про-
екта.

В 2018м дан старт работе 
по созданию мастерплана Но-
рильска. Началась разработка 
стратегии развития Норильского 
государственного индустриаль-
ного института. Важной задачей 

агентства является вовлечение 
в реализацию проектов городско-
го развития местных экспертов 
и активистов. Участие в проектах 
и событиях АРН приняли почти 
47 тысяч горожан, более 200 во-
лонтеров.

АРН серьезно поработало 
над проектом «Бизнеснавигатор 
МСП». С помощью этого инфор-
мационного ресурса норильские 
предприниматели смогут узна-
вать о наиболее востребованных 
видах бизнеса, определять объ-
ем инвестиций, рассчитывать 
примерный бизнесплан, под-
бирать недвижимость и прочее. 
Другой удачный опыт – открытие 
в ноябре 2018 года центра гото-
вого бизнеса и франчайзинга. 
Сюда предприниматель может 
обратиться посредством удален-
ной связи или лично для полу-
чения консультаций по подбору 
готового бизнеса или франшизы, 
помещений для бизнеса или 

кредитных и страховых продук-
тов, по оказанию помощи в их 
оформлении.

Еще один важный проект – 
туристический кластер «Аркти-
ческий» на территории города 
Норильска и Таймырского Дол-
ганоНенецкого муниципального 
района. Идея получила одобрение 
Ростуризма и начала воплощаться 
в жизнь еще в прошлом году.

Прозрачные 
отношения

Председатель комитета 
по образованию, культуре и спор-
ту Людмила Магомедова, оце-
нивая работу АРН, считает, что 
интерес инвесторов, вкладываю-
щих свои средства в реализацию 
проектов на территории края, 
связан с уровнем развития его 
инфраструктуры.

– Не всегда инвесторы имеют 
в своем арсенале аналитические 
инструменты оценки ситуации 
в регионе и зачастую формиру-
ют мнение об инвестиционной 
привлекательности на основе 
субъективного представления 
и информации, лежащей на по-
верхности. Наша первостепенная 
задача – обеспечить потенци-

ального инвестора такой инфор-
мацией, – отмечает Людмила 
Васильевна.

При этом депутат подчерки-
вает, что эта информация должна 
быть грамотно структурирована, 
содержать сведения об экономи-
ческом, социальнополитическом 
состоянии края и муниципального 
образования. Заходя в терри-
торию, инвестор должен быть 
уверен в привлекательности как 
муниципального образования, так 
и края в целом, поскольку вза-
имодействовать ему предстоит 
со всеми.

По мнению Людмилы Маго-
медовой, необходимо улучшить 
качество регионального зако-
нодательства и муниципальных 
правовых актов, регулирующих 
взаимодействие власти с бизне-
сом. Порядки выдачи лицензий 
и разрешений должны быть про-
зрачными и понятными любому 
человеку. Эти порядки следует 
подвергнуть антикоррупционной 
экспертизе, чтобы исключить 
субъективный фактор принятия 
решений и неопределенность 
формулировок, ликвидировать 
пробелы нормативного регули-
рования.

– Меня не удивляют резуль-
таты опросов, которые показали, 
что больше всего инвесторы 
опасаются законодательных и по-
литических рисков, – заявляет 
Людмила Васильевна.

Другой важный момент: ин-
вестиционный потенциал любого 
региона составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный 
уровень, инновационные и ин-
фраструктурные возможности. 
Задача власти – все это со-
хранять и развивать. Причем 
под инфраструктурой следует по-
нимать не только объекты здра-
воохранения, школы, спортивные 
сооружения, библиотеки, музеи, 
театры – она должна включать 
содержание работников, без 
которых они не могут функцио-
нировать.

– Бюджетникам должна быть 
обеспечена достойная зарплата 
и полный пакет гарантий в соот-
ветствии с законодательством, – 
говорит Людмила Васильевна.

Как усилить 
взаимодействие

Другие депутаты краевого 
парламента тоже позитивно оце-
нивают деятельность АРН, но от-
мечают необходимость усиления 
координации.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов считает интересным 
опыт «Агентства развития Нориль-
ска». Особенно его привлекает 
внимание к развитию арктиче-
ского туризма, но для дополни-
тельного импульса в этой работе, 
по мнению парламентария, не-
обходимо подумать над проектом 
с участием круизного лайнера.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
соглашается, что в Норильске 
дела обстоят неплохо, а вот что 
касается малых городов и по-
селков, то там ситуация с разви-
тием бизнеса выглядит плачевно. 
Информация о различных мерах 
поддержки до предпринимателей 
в глубинке попросту не доходит, 
они вынуждены бороться с ад-
министративными барьерами. 
И здесь важно активизировать ра-
боту профильного министерства.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Владимир Чащин го-
ворит о том, что конечная цель 
развития инвестиционной при-
влекательности – это улучше-
ние качества жизни. Последние 
данные свидетельствуют о том, 
что из края уезжает все больше 
представителей среднего класса, 
а приезжают мигранты из бывших 
советских республик. Эту инфор-
мацию предстоит серьезно пере-
осмыслить.

Заместитель председателя 
комитета по безопасности и за-
щите прав граждан Юрий Страш-
ников, оценивая достижения АРН, 
считает, что организации следует 
теснее взаимодействовать в сво-
ей работе с корпорацией «Ени-
сейская Сибирь».

В целом же народные избран-
ники солидарны в том, что опыт 
агентства по объединению вла-
сти, бизнеса и общественности 
может стать отправной точкой для 
качественного изменения жизни 
не только на Севере, но и в других 
районах края.

Инвестиционный потенциал любого 
района или города составляют трудовые 
ресурсы и их образовательный уровень, 
инновационные и инфраструктурные 
возможности

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законода-
тельного собрания края:
– С приходом представи-
теля краевого парламента 
в министерство экономиче-
ского развития и инвестици-
онной политики эта работа 
получила новый импульс. 
Сложно судить норильский 
опыт, потому что по факту это 
пока опыт одного года. Тем 
не менее вокруг агентства 
сформировался центр дви-
жения: там и администрация, 
и депутаты, и обществен-
ность, и бизнес. Может, это 
еще не «предприниматель-
ский профсоюз», но туда 
идут за поддержкой, и это 
неплохо. Для нас это передо-
вой опыт, который в условиях 
Севера легко брать за обра-
зец и применять в других 
территориях. В европейской 
части страны все равно жизнь 
иная. А у нас – расстояния, 
погода, климат и многие 
другие особенности. Все это 
необходимо учитывать.
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Дела и люди

Социальное самочувствие

«цифра» от спонсора

доброта – залог здоровья

сЛУЧай
пРеДопРеДеЛиЛ
ЕШЕ ПяТилЕТНЕй девочкой 

лена влюбилась в эту профессию 
надолго и безоглядно. а произо-
шло это по воле несчастного слу-
чая. Тогда она находилась на грани 
жизни и смерти. Выжила, несмотря 
на тяжелое состояние, благодаря 
врачам и медсестрам каратузской 
больницы.

– помню себя после реани-
мации, когда перевели в общую 
палату. Детей кроме меня на тот 
момент в отделении не было, 
лежала вместе со взрослыми, 
– рассказывает Елена Викторовна. 
– ну, представьте, маленькая, 
любопытная, везде нос надо за-
сунуть. врачи и персонал с те-
плотой ко мне относились, на 
все мои «а как, почему, а это 
для чего?» – отвечали и  рас-
сказывали, как в больнице все 
устроено. на процедуры и пе-
ревязки ходила с медсестрой 
к другим пациентам, и она так 
по-доброму с ними разговари-
вала, что я прониклась и решила 
связать свою жизнь с медици-
ной, о чем ни разу не пожалела. 

С того времени никаких других 
специальностей для нашей герои-
ни не существовало. 

После окончания сагайской 
школы в 1998 году поступила в 
минусинское медицинское учили-
ще. Учеба давалась легко, так как 
специфика профессии ей была 
интересна. После обучения при-
шла на сагайский ФаП подменной 
медсестрой на время декретного 
отпуска постоянной. Проработав 
там с 1992 по 1996 год, устроилась 
в инфекционное отделение район-

ной больницы, а затем ее перевели 
в инфекционный кабинет в поли-
клинику райцентра. В конце 1999 
года Е.В. костина была назначена 
старшей медсестрой в том же уч-
реждении и занимала этот пост 14 
лет. Эта должность связана в боль-
шинстве своем с документооборо-
том, с кадрами. к слову, с колле-
гами она всегда находила общий 
язык. Но все-таки не хватало ей 
«живого» общения с людьми, кото-
рым нужна помощь, поэтому Елена 
перевелась в процедурный каби-
нет в поликлинике, где трудится до 
сих пор. 

ТРУДовые БУДни
В ЕЕ ОБяЗаННОСТи входит 

взятие крови из вены пациента, 
постановка уколов по назначению 
врачей, а также она отвечает за са-
нэпидемиологическое содержание 
кабинета. На первый взгляд, ника-
ких сложностей. и действительно, 
у нее все движения отработаны 
до мелочей, но трудности, как 
и в любом другом деле, имеют-
ся. и они не касаются профес-
сиональных качеств. Здесь – че-
ловеческий фактор. Поскольку 
кабинет режимного характера, 
в нем в определенное время необ-
ходимо проводить обеззаражива-
ние и сопутствующие процедуры. 
и хотя расписание висит на две-
рях, некоторые граждане с криком 
настаивают, чтобы прием начинали 
прямо сейчас. Тогда приходится их 
уговаривать подождать. Но, к сча-
стью, таких пациентов мало. 

– неважно, в каком состо-
янии ко мне пришел человек: 
согнувшись от боли, растерян-
ным, с намерением поругать-

ся – всегда  с ним разговариваю, 
с кем-то пошутишь, кому-то 
объяснишь, какой укол и для 
чего предназначен, и люди рас-
слабляются, в ответ улыбнутся, 
тогда и не так им больно, и про-
цедура проходит незаметно. 
Уходят уже в спокойном состоя-
нии и с надеждой на выздоров-
ление, потому что доброе сло-
во тоже лечит. с маленькими 
очень сложно: и уговариваем 
потерпеть, и родители готовят 
ребенка, но ведь процедура 
болезненная как ни крути. 
Да, мне их жалко, но от 
этого у ребенка здо-
ровье не улучшится. 
Тяжело было пона-
чалу, ведь 
у са-

мой – двое ребятишек, сейчас 
привыкла.

У Е.В. костиной сын кирилл 
и дочка Софья. Старший – воен-
нослужащий, сейчас несет служ-
бу в Петропавловске-камчатском. 
Дочка учится в восьмом классе ка-
ратузской школы. Дети – гордость 
Елены Викторовны. им она отдает 
почти все свободное время, немно-
го оставляя на хобби – разведение 
домашних цветов. Софья ей помо-
гает, хотя и смеется: «Мама, скоро 
твои цветы нас из дома выселят». 

Поговорить с сыном по телефону, 
с дочкой обсудить фильм, просмо-
тренный накануне, – для нее отдых. 
а завтра снова на работу, помогать 
людям и словом, и делом. и, конеч-
но, в праздничный день Е.В. костина 
желает всем своим коллегам и па-
циентам, в первую очередь, здоро-
вья, ведь при его наличии человек 
и денег заработает, и счастливым 
будет, а еще – доброжелательного 
отношения  друг к другу. 

амалия Паарк, фото автора

12 мая – Международный день медицинских сестер. Это словосочетание возникло не просто так. в исто-
рии нашей страны были кровопролитные битвы, и, когда раненые на полях сражений уже и не надеялись 
выжить, они в беспамятстве взывали: «сестренка, больно… пить». им на помощь приходила женщина, 
которая оказывала первую помощь, а потом ухаживала за ними. Так это родное каждому обозначение 
прочно укоренилось в народе, а затем закрепилось законодательно. в медицинских училищах специаль-
ность так и называется – «сестринское дело». сегодня речь пойдет о специалисте, которого без преуве-
личений многие односельчане могут назвать родным и близким человеком, – о елене викторовне кости-
ной, процедурной медсестре центральной районной поликлиники. 

воТ как оТЗываеТся
о е.в. косТиной

ГЛавная МеДсесТРа
Районной поЛикЛиники 

н.и. МеРяшкина:
– Елена – неслучайный чело-

век в медицине.
Она медсестра по велению 

души и сердца.
Ее профессионализм вырос 

у меня на глазах.
Когда она закончила

учебное заведение, вела
ее по подразделениям
и видела, как она четко

и достойно выполняет свои 
обязанности. Какой бы пост 

она ни занимала, к своим 
пациентам и коллегам

по работе всегда проявляла 
внимание, чуткость

 и доброту. К каждому
пришедшему на процедуры 

найдет подход и слово,
которое успокоит
и вселит надежду

на выздоровление.
У нее есть внутреннее чутье. 

У нас много еще
 и организационной работы, 

подготовки к различным
конференциям и т.д.,

так Лена всегда поддержит 
и поможет в их организации. 

Как и все специалисты
поликлиники,

проходит периодическое 
профильное обучение.

И всегда с радостью.
Ей нравится узнавать

что-то новое в медицине. 
Сейчас она получила

квалификацию медсестры 
паллиативной помощи,

которая оказывается,
как правило,

тяжелым больным на дому.
Ни одного плохого слова ни я, 

ни мои коллеги не могут ска-
зать о Лене. Она всегда улы-

бается и готова к общению. 

Благотворительность – это всегда почет-
но. ничто так не характеризует человека, 
как хороший поступок, тем более если 
речь идет о помощи пожилым людям, 
нуждающимся в этой поддержке. хоро-
шо, что в каратузском районе есть люди, 
готовые бескорыстно помочь другим. на-
кануне священного праздника Дня победы 
предприниматель З.ш. Дрбоян оказал 
спонсорскую помощь каратузскому до-
му-интернату, подарив учреждению два 
цифровых ресивера.

О.В. яХОНТОВа, директор каратузского до-
ма-интерната для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, рассказала, что в холлах учреждения 
имеются телевизоры. Проживающие постоянно 
смотрят новости, фильмы, разнообразные пере-
дачи и активно их обсуждают. В связи с переходом 
на цифровое телевидение и отключением анало-
гового, благодаря помощи Зограба Шириновича, 
теперь у них будет возможность оставаться в курсе 
всех событий, происходящих в стране и мире. Про-
живающие граждане горячо благодарили предпри-
нимателя и приглашали в гости. Оксана Валерьевна 
вручила спонсору благодарственное письмо и вы-
разила надежду на дальнейшее сотрудничество.

по вопРосаМ российского усыновления, оформления опеки (попечи-
тельства) и записи на занятия в школу приемных родителей обращайтесь в 
краевое государственное казенное учреждение «центр развития семейных 
форм воспитания»  по телефону в красноярске:  8 (391)     258-15-33 или на 
сайт www.opeka24.ru 

хоЧУ ДоМой

иЛья с. (2402708) – энер-
гичный, общительный и целеу-
стремленный мальчик.  Старается 
добиться успехов в спортивных и 
настольных играх.  Ответственно 
подходит к порученному делу, он 
очень заботливый мальчик. Есть 
сестра и братья. Дата рождения – 
август 2008 г.

аРина с. (2402347) –  спокой-
ная,  добродушная, уравновешен-
ная девочка. Она с удовольствием 
помогает взрослым, проявляет 
инициативу. любит читать сказ-
ки, рисовать. Дружна со своими 
братьями. Дата рождения – май 
2010 г.


