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Уважаемые каратУзцы
и гости района!

Приглашаем вас 27 января
в 12:00 в рцк “спутник”

на фестиваль
патриотической песни

“с чего начинается родина”, 
посвященный 95-летию 

каратузского района.
цена билета 20 руб.
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«студент» –
как много в этом слове

Праздники, традиции

Студенческие годы – самый яркий, 
радостный, запоминающийся период 
жизни каждого человека. Это пора, 
когда закладываются основы будущей 
карьеры, сбываются надежды, а впере-
ди еще вся жизнь, полная замечатель-
ных идей и грандиозных свершений. 
Годы, проведенные в высших и средних 
учебных заведениях, – это еще и самые 
счастливые годы, время, когда проис-
ходит определение и выбор собствен-
ной жизненной позиции. Именно вам, 
молодым, умным, активным, творче-
ским, предстоит сделать наш район 
процветающим. Надеемся, что прису-
щие вам чувство социальной справед-
ливости, предприимчивость, здоровые 
амбиции дадут результат. Желаем вам 
прорывных идей и открытий. Пусть каж-
дый из вас в течение всей жизни про-
несет искрометный дух студенчества 
и добьется желаемых карьерных высот. 
Здоровья, благополучия, оптимизма, 
успехов в делах и исполнения заветных 
желаний!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 
районного Совета депутатов (25.2)

Дорогие студенты!

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего и не отмечающего 
праздник 25 января – День студента.
Сегодня в каждом учебном заведении существуют свои традиции. Например, 
в Московском государственном университете 25 января отмечают еще день 
рождения вуза, поэтому каждый год студентов угощают медовухой. Ее варят 
по старинному монастырскому рецепту и настаивают в течение 40 дней, а в сам 
праздник ректор лично разливает ее по кружкам и угощает учащихся. 
Кроме медовухи и гуляний, есть и другие традиции. В Белгородском техниче-
ском университете проводят Татьянин бал в дореволюционном стиле, в Волго-
граде устраивают городскую выставку художественных работ, написанных Та-
тьянами, а во Владивостоке заполняют Большую книгу студенческих рекордов.

 
ВСем известно, что от сессии до сессии 

– живут студенты весело! Но на что они го-
товы, чтобы получить заветную оценку в за-
четку, ведь экзамены на носу? Давайте же 
вспомним с улыбкой некоторые суеверия и 
приметы, которые учащиеся используют для 
успешной сдачи экзаменов:

 � Самые известные приметы связаны, как 
ни странно, с личной гигиеной. Студентам не 
рекомендуют мыться (особенно это касает-

ся волос), бриться, стричь ногти (и, опять же, 
волосы). У этой приметы есть и «научное» 
объяснение: преподаватель может не узнать 
вас в новом обличье и не поверит, что вы си-
дели на его лекциях.

 � Нельзя менять одежду (то есть считает-
ся, что если какая-то одежда принесла удачу 
на первом экзамене, надо одеваться так всю 
сессию, и стирать костюм крайне не реко-
мендуется).

 � Нельзя читать конспекты за едой. Таким 
образом ты «заедаешь память».

 � Кроме «удачливой» одежды студенты 
используют самые разнообразные талисма-
ны. Кто-то кладет «пятак» под пятку (цифра 
5 считается магической). Пятак должен быть 
«советским», а не современным, нынешние 
«пятаки» слишком маленькие, могут поте-
ряться в обуви или, того хуже, выпасть по 
дороге. Кто-то берет с собой талисман – 
игрушку, ручку, брелок.

 � Нельзя возвращаться после того, как вы-
шел из дома. если все-таки вернулся, нужно 
посмотреться в зеркало и показать самому 
себе язык.

 � еще один пласт студенческих примет 
связан не с удачей, а с халявой. Считается, 
что халяву можно приманить и поймать. Для 
этого уже многие поколения студентов ров-
но в полночь высовываются из окон, раскры-
вают зачетки навстречу всем ветрам и кри-
чат страшными голосами: «Ловись, халява, 
большая и маленькая!». Затем зачетка, как 
ловушка, захлопывается, перевязывается 
ниткой и бережно хранится до экзамена.

 � Все время экзамена родственник или 
любимый человек должен держать себя ле-
вой рукой за правое ухо.

 � Очень хочется приманить удачу и зна-
ния во сне. С этой целью студенты спят на 
конспектах, билетах и учебниках (кладут их 
под подушку). если в ночь перед экзаменом 
положить учебник (либо конспект) под поду-
шку: материал сам проникнет в голову, так 
сказать, «диффузионно».

 � Готовясь к экзамену, нельзя бросать 
конспекты и книги открытыми, чтобы уже вы-
ученное «не выветрилось».

 � множество примет описывают ритуалы 
поведения непосредственно в день экза-
мена. С какой ноги встать? Не забудьте, что 
вставать с кровати утром, выходить из дома, 
заходить в транспорт следует с левой ноги.

 � Некоторые студенты перед экзаменом 
завязывают шнурок на запястье «на счастье» 
или узелок «на память».

 � Важно знать – как переступать порог ау-
дитории, какой рукой тянуть билет (тут мне-
ния кардинально расходятся), за что дер-
жаться в момент выбора билета (варианты 
– от дерева до отличника), что есть или пить 
до экзамена и тому подобное. Перед тем как 
отпустить товарища в аудиторию сдавать эк-
замен, остальные студенты целуют его в нос 
«на счастье».

 � В аудитории лучше выбрать наиболее 
симпатичный угол или край стола и на всех 
экзаменах брать билет именно с этого ме-
ста, используя «счастливую» для себя руку.

Все приметы студентов особенно 
хорошо действуют, если их сочетать 
с тщательной подготовкой к зачетам и 
экзаменам. Ведь как бы сильно вам ни 
благоволила госпожа Удача, должен 
быть, по крайней мере, один билет, ко-
торый вы способны рассказать без за-
пинки.

С праздником, студенты! И ни пуха ни 
пера на сессии!

Студенческие годы – один из очень 
важных этапов в жизни молодого чело-
века. Он определяет его профессио-
нальное, а значит, во многом и личное 
будущее. Знания и навыки, которые вы 
осваиваете сейчас, помогут вам стать 
востребованными специалистами, реа-
лизовать себя в избранном деле.

Красноярский край дает широкие 
образовательные возможности. Наши 
университеты и институты входят в число 
сильнейших в России. Это крупные цен-
тры научной, спортивной, общественной 
и культурной жизни, которые привлекают 
талантливую молодежь не только Крас-
ноярского края, но и других регионов 
нашей страны. Из их стен каждый год вы-
ходят перспективные молодые профес-
сионалы, которые укрепляют кадровый и 
экономический потенциал Сибири.

Красноярские студенты стремятся 
к высоким целям, полны энтузиазма и 
энергии. Наша молодежь активно уча-
ствует в общественной жизни региона, 
обсуждении актуальных вопросов его 
развития, реализации значимых инициа-
тив. Большую роль студенческое сооб-
щество сыграло и в подготовке к Зимней 
универсиаде 2019 года. Уверены, что при 
участии нашей молодежи Всемирные 
студенческие игры пройдут на высоком 
уровне, а само событие станет стартом 
добрых перемен в жизни студенчества и 
всего Красноярского края.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов 
в учебе и воплощения самой смелой 
мечты. Пусть вашими достижениями 
укрепляется слава нашего региона!

александр уСС, губернатор
Красноярского края,

дмитрий СвИрИдов, председатель 
Законодательного собрания края (24.2)

Дорогие студенты
Красноярского края!

Поздравляем вас
с Татьяниным днем!

Реклама (109)
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В администрации района Собинформ

Природа и мы

Социальное самочувствие

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРОИСшЕСТВИя

ВТОРОй – ОБязаТЕльНый

пострадали
реки

УВажаЕМыЕ гРажДаНЕ!
Предлагаем принять участие 

в опросе о доступности и эффектив-
ности мер социальной поддержки, 
предоставляемых органами социаль-
ной защиты населения Красноярско-
го края, который проводится Счетной 
палатой Красноярского края. Ссылка 
на опрос размещена на главной стра-
нице официального интернет-сайта 
Счетной палаты Красноярского края 
(http://www.spkrk.ru) в разделе «При-
мите участие в проверках».           (26.2)

В январе в районе прошли рейдовые 
мероприятия по соблюдения Водно-
го кодекса РФ.

– ИСПОЛьЗОВаНИе водных ресурсов 
и процесс их охраны, – говорит С.К. Кра-
сильников, государственный инспектор 
шушенского межрайонного отдела по 
контролю, надзору и охране водных био-
логических ресурсов, –  регулируется фе-
деральным законом №74 «Водный кодекс 
РФ», отражающим вопросы права соб-
ственности на объекты водопользования, 
несение ответственности административ-
ного порядка, предусмотренной за нару-
шение данного законодательства, управ-
ление охраной водных объектов.

В ходе рейдов было установлено, что 
некоторые индивидуальные предприни-
матели без согласования с енисейским 
территориальным управлением самосто-
ятельно делают мостовые переходы через 
ручьи и реки и просто заваливают русла 
древесными отходами и снегом. Так, на 
реке Сап ИП Каблуков а.Г. завалил лед 
реки древесиной, которая вмерзла в пере-
праву. Использованный при производстве 
работ трактор  был частично подтоплен 
водой, чем дополнительно загрязнил реку 
нефтепродуктами. Такая же ситуация сло-
жилась на реках Тайгиш и Большая Бере-
зовая.

Индивидуальные предприниматели, до-
пустившие нарушения Водного кодекса 
РФ, привлечены к административной от-
ветственности. Рейды по соблюдению за-
конодательства продолжаются.

Второй иностранный язык будет введен во всех школах в 2019-2020 
учебном году. Нововведение коснется не всех учеников, только 
учащихся 5 классов. Сейчас иностранный язык в школах обязателен 
к изучению со второго класса.

– С НОВОГО учебного года, на-
чиная с 5 класса, введение учеб-
ного предмета «Второй иностран-
ный язык» является обязательным, 
– говорит главный специалист 
управления образования адми-
нистрации района а.В. Дермер. – 
Так как в соответствии с пунктом 
18.3.1 федерального государ-
ственного образовательного стан-
дарта основного общего образо-
вания (ФГОС ООО) к обязательным 
предметным областям относится 
предметная область «иностранные 
языки», которая включает в себя 
как учебный предмет «иностран-

ный язык», так и учебный предмет 
«второй иностранный язык». Таким 
образом, в соответствии с ФГОС 
ООО учебный предмет «второй 
иностранный язык» подлежит 
включению в учебные планы всех 
без исключения общеобразова-
тельных организаций.

Отказаться от изучения второго 
языка невозможно. Этот предмет 
введен минобрнауки в ФГОС – и 
является обязательным предметом 
в школе.

Поэтому нет смысла писать заяв-
ления на имя директора или обра-
щаться в управление образования.

С нового года на 3,9 процента 
увеличены размеры краевых по-
собий и выплат для поддержки 
различных категорий граждан.

«РеГИОНаЛьНые и федераль-
ные меры социальной поддержки 
в Красноярском крае получают более 
1 миллиона человек. На представ-
ление мер социальной поддержки в 
2019 году предусмотрено около 17.5 
миллиардов рублей», — рассказала 
министр социальной политики Ирина 
Пастухова.

Как сообщили в краевом министер-
стве социальной политики, размер 
ежемесячной денежной выплаты (еДВ) 
с учетом индексации для ветеранов 
труда, тружеников тыла и реабилити-
рованных составляет 454 рубля, а для 
ветеранов труда края – 334 руб.

Также проиндексированы ежеме-
сячные пособия и единовременные 
выплаты, направленные на поддерж-
ку семей с детьми. С января 2019 года 
краевой материнский капитал, ко-
торый выплачивается при рождении 

(усыновлении) третьего и последую-
щего ребенка, с учетом индексации 
равен 142 287 рублей, единовремен-
ное пособие при рождении в семье 
одновременно двух и более детей — 
53 983,6 рубля на каждого ребенка.

По вопросам предоставления мер 

социальной поддержки необходимо 
обращаться в управления социаль-
ной защиты по месту жительства. Для 
граждан, которые получали различ-
ные выплаты в 2018 году, перерасчет 
производится автоматически.

капитал подрос

СТИПЕНДИя 
ОТ глаВы РайОНа
В понедельник в администрации района состоя-
лось торжественное подписание трехстороннего 
соглашения  по присуждению стипендии главы 
Каратузского района. 

В СВяЗИ с недостатком молодых кадров на селе 
в таких отраслях, как медицина, образование, сель-
ское хозяйство, по поручению К.а.Тюнина управление 
образования  разработало положение о присуждении 
и выплате стипендии главы района. Данная программа 
действует в рамках муниципальной программы  «Раз-
витие системы образования Каратузского района»  
в целях создания условий для выявления, поддержки 
развития одаренных детей в Каратузском районе.

Стипендия главы района в ежемесячном размере 
1 000 рублей полагается студентам, обучающимся 
в рамках целевой контрактной подготовки, с возвра-
щением на постоянное место работы на предприятия, 
в организации и учреждения  Каратузского района на 
срок не менее пяти лет.

Решение о выдвижении кандидатов на получение 
стипендии принимает учреждение, направившее сту-
дента для обучения. Первым студентом, подписавшим 
договор в этом году,  стала  И.С. Винокурова из Старой 
Копи, которая в дальнейшем планирует стать учителем 
начальных классов. Как отмечает глава района, данная 
процедура – новая,  но надеемся, что она станет вос-
требованной, и в дальнейшем круг специальностей 
будет расширен.

УСТаНОВлЕНы
ОБщИЕ УСлОВИя ТРУДа
На прошлой неделе состоялось подписание согла-
шения по регулированию социально-трудовых отно-
шений между администрацией Каратузского района, 
координационным советом профсоюзов и объедине-
нием работодателей в Каратузском районе.

СОГЛашеНИе устанавливает общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам на тер-
ритории Каратузского района. его цель – создание на 
основе принципов социального партнерства необхо-
димых условий для обеспечения жизнедеятельности 
района, развития производства и предприниматель-
ства, социальной и правовой защиты жителей района и 
совместные действия по их осуществлению. 

СЕльхОзПлаНы-2019
18 января в министерстве сельского хозяйства и тор-
говли Красноярского края прошло совещание, темой 
которого стало  состояние дел в растениеводстве и 
животноводстве и планах на 2019 год. В совещании 
приняли участие заместители министра сельского 
хозяйства и торговли, начальники отделов министер-
ства, руководители профильных служб края, пред-
ставители семи южных территорий региона. 

ОТ НашеГО района в совещании приняли  участие 
и.о. главы района е.И. Тетюхин,  главный специалист 
отдела сельского хозяйства администрации  района  
В.В. Дмитриев, руководитель каратузского филиала «Рос-
сельхозцентр» по Красноярскому  краю  К.В. Пыщева.

В ходе совещания были заслушаны представители 
всех южных территорий края по вопросам обеспечен-
ности семенами и минеральными удобрениями на посев 
2019 года, планируемом поголовье молочных коров и 
объемах производства молока, а также мероприятиях по 
обеспечению животноводства кормами.

Районам  рекомендовано до 1 марта полностью под-
готовить семенной фонд к яровому севу текущего года, 
ускорить завоз минеральных удобрений, не допустить со-
кращения посевных площадей  и  сокращения поголовья 
крупного  рогатого скота.

УВажаЕМыЕ жИТЕлИ КаРаТУзСКОгО РайОНа!
администрация района  проводит публичные 

слушания по проекту «Стратегия социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
«Каратузский район» до 2030 года». 

Публичные слушания состоятся 12 февраля 
2019 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации 
района по адресу: с. Каратузское, ул. Советская, 21. 

01
ПО СООБщеНИю отделения над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы с 16 по 23 января 
на территории Каратузского района 
пожаров и чрезвычайных ситуаций 
не зарегистрировано. 

02
С 16 ПО 23 яНВаРя в дежурную 
часть отделения полиции № 2 по-
ступило 50 сообщений о происше-
ствиях, из них:
– по факту смерти граждан без ви-
димых признаков насильственной 
смерти – 4;
– угроза убийством – 1;
– хищение чужого имущества – 6;
– неучетное потребление электро-
энергии – 6;
– ненадлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей по воспита-
нию детей – 2;
– побои – 5;
– нахождение людей в обществен-
ном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения – 5;
– по факту розыска лиц – 1;
– бытовой травматизм – 2;
– незаконная рубка лесных насаж-
дений – 3;
– незаконное хранение наркотиче-
ских средств – 1;
– дорожно-транспортное происше-
ствие без пострадавших – 1;

– нарушение тишины и покоя – 1;
– прочее – 12.
К административной ответственно-
сти привлечены:
– 1 гражданин – за нарушение па-
спортного режима;
– 6 – за нарушение административ-
ного надзора;
– 19 – человек – за нахождение 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения;
– 1 нарушитель – за неуплату адми-
нистративного штрафа в срок;
– 2 родителя – за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей;
– 1 – за незаконное употребление 
наркотических средств;
– 1 – за осуществление предприни-
мательской деятельности без госу-
дарственной регистрации;
– 2 гражданина – за неучетное по-
требление электроэнергии;
– 3 – за побои;
– 2 – за незаконную реализацию 
спиртосодержащей продукции.
Возбуждено четыре уголовных 
дела по статьям: половое сно-
шение с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, 
совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста; 
хищение чужого имущества; неза-
конное проникновение в жилище; 
нанесение телесных поврежде-
ний.
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Каратузский районный Совет депутатов по итогам 2018 года 
стал победителем краевого конкурса на лучшую органи-
зацию работы представительного органа муниципального 
образования. В преддверии новогодних праздников пред-
седатель законодательного собрания Красноярского края 
Д.В. Свиридов вручил награду председателю Каратузского 
районного Совета г.И. Кулаковой. 
Три года районный Совет депутатов V cозыва шел к этой по-
беде. В 2016 году, приняв участие в том же конкурсе, был 
отмечен благодарственным письмом законодательного со-
брания края, в 2017 году получил второе место, а через год 
занял высшую ступень пьедестала почета. О том, за какую 
работу поощрен депутатский корпус, корреспондент «зТ» 
беседует с руководителем представительного органа района 
галиной Ивановной КУлаКОВОй:

– ЕСлИ я не ошибаюсь, та-
кую высокую оценку райсовет 
получает впервые, по крайней 
мере, в современной истории 
представительных органов, на-
считывающей пять созывов?

– Действительно, это первая 
победа районного Совета, и это 
высокая оценка активной работы 
районных парламентариев и уча-
стия в краевых конкурсах, в рай-
онных социально-культурных про-
ектах.

– Давайте конкретизируем, 
что собственно оценивала кон-
курсная комиссия?

– Комиссия учитывала все на-
правления деятельности. Район-
ный Совет депутатов – это посто-
янный представительный орган 
муниципальной власти района, 
который выполняет три функции: 
правотворческую, представи-
тельную и контрольную.

В первую очередь народные 
парламентарии занимаются ана-
лизом проектов нормативно-
правовых актов, выносимых на 
рассмотрение Совета депутатов, 
подготовкой замечаний, пред-
ложений по рассматриваемым 
вопросам, разработкой проектов 
решений Совета. Народные из-
бранники участвуют в заседаниях 
постоянных депутатских комис-
сий и сессиях, где рассматри-
ваются не только нормативные 
и правоустанавливающие доку-
менты, но и вопросы разных сфер 
жизнедеятельности района. По 
этому направлению райсовет сра-
ботал в отчетном периоде с поло-
жительной динамикой.

Было проведено 13 сессий 
районного Совета депутатов.
Принято 98 решений, что на 10% 
выше уровня прошлого отчетного 
периода. На заседании постоян-
ных депутатских комиссий рас-
смотрен 121 вопрос при плано-
вом их количестве 86. 

В целях приведения в соответ-
ствие с изменениями действую-
щего законодательства Советом 
депутатов разработано и внесено 
более 30 изменений и дополне-
ний в Устав района.

Особое внимание уделяли 
социальному блоку вопросов и 
дальнейшему совершенствова-
нию нормативно-правовой базы 
в рамках бюджетно-экономиче-
ской политики, направленной на 
поддержание сбалансированно-
сти бюджета и разумное сдержи-
вание расходов. 

– В отношении контрольных 
функций райсовета так же при-
нимали во внимание количе-
ственные показатели?

– В большей мере учитывали 
содержательную часть и объем 
проделанной работы, ведь, к при-
меру, контроль над исполнением 
бюджета района нельзя отразить 
в цифрах. 

Районный Совет работает 
в тесном контакте с контроль-
но-счетным органом района, 
который проводит ревизии и 
проверки. материалы и отчеты 
по результатам проведения кон-
трольных мероприятий направля-
ют в районный Совет депутатов и 
главе района. При выявлении на-
рушений административного ха-
рактера, материалы направляют 
в прокуратуру района.

Результаты контрольных меро-
приятий, имеющих значительные 
нарушения, рассматривают на за-
седаниях постоянных депутатских 
комиссий с заслушиванием пред-
ставителя контрольно-счетного 
органа и представителя объекта 
контрольного мероприятия. 

По итогам работы комиссии по 
предложению депутатского кор-
пуса разрабатывают план меро-
приятий по устранению наруше-
ний, отраженных в акте. Вопрос 
находится на контроле контроль-
но-счетного органа и депутатско-
го корпуса до полного его испол-
нения.

Количество мероприятий, про-
веденных контрольно-счетным 
органом, увеличилось к уровню 
прошлого отчетного периода.

За отчетный период контроль-
но-счетным органом проведено: 

– 8 контрольных мероприятий, 
из них 2 – по предложению главы 
района и 5 – по запросу и предло-
жению прокуратуры Каратузского 
района;

– 38 – экспертно-аналитиче-
ских, из них 23 проведены на ос-
новании соглашений о передаче 
полномочий контрольно-счетно-
му органу Каратузского района 
части полномочий поселения по 
осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контро-
ля.

– Взаимодействие с насе-
лением – также важнейшая 
составная часть депутатской 
работы. Она каким образом уч-
тена?

– Работе с населением кон-
курсная комиссия уделила особое 
внимание. К чести Каратузского 
районного Совета, общение с из-
бирателями у народных избран-
ников тесное и системное. Вза-
имодействие включает приемы 
граждан, рассмотрение жалоб и 
обращений жителей, непосред-
ственное обсуждение и реше-
ние вопросов в ходе проведения 
встреч, собраний, взаимодей-
ствие со службами, предприяти-
ями, выступления, отчеты и пу-
бликации в средствах массовой 
информации. И по каждому пункту 
этого списка на конкурс райсовет 
представил свою деятельность. 

Очень важным новшеством, ко-
торое ввел V созыв, – отчет райсо-
вета о проделанной работе перед 
своими избирателями.

Наиболее востребованной и 
доступной для граждан формой 
остается личный прием, который 
ведут все депутаты районного Со-
вета в соответствии с утвержден-
ным графиком. Ответы на заявле-
ния, письма и обращения граждан 
предоставлены в установленные 
законодательством сроки. В це-
лях всестороннего и тщательного 
рассмотрения отдельных обра-
щений, по просьбе жителей соз-
давали депутатские комиссии, 
в заседаниях принимали участие 
заявители, депутаты сельских 
Советов, главы сельсоветов, ру-
ководители учреждений и орга-
низаций. По отдельным вопросам 
депутаты райсовета выезжали на 
места, встречались с избирате-
лями. 

Основные проблемы, которы-
ми в связи с обращениями за-
нимался депутатский корпус: во-
доснабжение, тарифы на услуги 
ЖКХ, доступность медицинского 
обслуживания, качество питания 
в дошкольных учреждениях, каче-
ство образования, частое отклю-
чение электроэнергии, органи-
зация пассажирских перевозок, 
качество оказания услуг почтой 
России, сбербанком, сотовая 
связь, интернет и т.д.

Рост количества обращений 
составил 56,8%, что является бес-
спорным доверием к районному 
Совету и отражает ответственный 
подход к исполнению обращений 
избирателей депутатами райсо-
вета.

– Объем работы райсовета 
по всем направлениям растет 
из года в год. Как получается 
выстраивать работу, координи-
ровать действия в течение не 
только года, но и всего срока 
созыва?

– Райсовет имеет четкую систе-
му планирования своей деятель-
ности. Решение по плану работы 
на предстоящий год мы принима-
ем ежегодно в декабре. Планом 
предусмотрены конкретные во-
просы, мероприятия и проекты, 
а также сроки и форма их реали-
зации – на сессии, на совместных 
заседаниях или рассмотрение во-
просов на выездных мероприяти-
ях. Формируя план, мы учитываем 
как пожелания и наказы жителей, 
так и предложения администра-
ций района и поселений, а также 
комитетов Законодательного Со-
брания края. ежегодно райсовет 
подводит итоги выполнения пла-
на, принимая на сессии соответ-
ствующее решение.

– По большому счету, в том 
или ином объеме эти направ-

ления работы ведут районные 
парламентарии во многих тер-
риториях края. Что еще повли-
яло на решение конкурсной ко-
миссии?

– местное самоуправление 
представляет собой один из важ-
нейших институтов современно-
го общества, является одновре-
менно формой самоорганизации 
граждан и составной частью граж-
данского общества, определяю-
щего уровень публичной власти. 
Но, согласитесь, немногие жите-
ли сегодня отождествляют себя 
с властью. Это проявляется, пре-
жде всего, в готовности участво-
вать в решении проблем поселе-
ний и в ответственности граждан. 
Наглядный пример – субботники 
по наведению порядка в селах. 
Далеко не все жители участвуют 
в них, убирая общественные ме-
ста, а некоторые считают, что и 
территорию около их дома дол-
жен кто-то привести в порядок. 
Однако не только благоустрой-
ство в территориях требует со-
вместных решений местных орга-
нов власти и жителей.

Задача органов местного само-
управления и власти вообще – ак-
тивизировать население. С целью 
повышения гражданской актив-
ности населения Каратузский 
районный Совет депутатов начал 
изучать опыт Хакасии и районов 
Красноярского края по организа-
ции ТОСов – территориальных ор-
ганов самоуправления граждан и 
посвятил обсуждению этой темы 
работу секции на II Съезде депу-
татов района. 

К слову, и прошедший в этом 
году II съезд, как и I съезд, и 
конференция между ними – это 
мероприятия, объединившие 
депутатов поселенческого и рай-
онного уровней, представителей 
исполнительной власти, руково-
дителей и работников предпри-
ятий и учреждений, некоммерче-
ских общественных организаций 
и политических партий для реше-
ния важных вопросов, волнующих 
жителей нашего района. Такие 
съезды проходят в единичных 
территориях, и это также стало 
большим плюсом при оценке на-
шей работы. если быть точной, 
то из 44 муниципальных районов 
и 17 городских округов только 
в восьми территориях проводятся 
Съезды депутатов. 

– Что, на ваш взгляд, явля-
ется особенностью в работе 
депутатов V созыва. Что отли-
чает этот созыв от всех преды-
дущих?

– Считаю, что отдельной стро-

кой нужно сказать о проектах 
районного Совета депутатов. Это 
тоже работа из разряда взаимо-
действия с населением, направ-
ленная на вовлечение его в со-
цио-культурные проекты. И это 
особое направление деятельно-
сти нынешнего депутатского кор-
пуса.

Уделяя особое внимание при-
общению молодого поколения 
к культурно-историческим цен-
ностям, уважительному и бе-
режному отношению к старшему 
поколению, воспитанию чувства 
патриотизма, райсовет реализует 
проект «Времен связующая нить». 
Проект осуществляется с участи-
ем учреждений образования и 
культуры района, архивного отде-
ла администрации района и пред-
полагает встречи, конференции, 
тематические выставки и другие 
формы работы в школах района, 
в молодежном центре «Лидер», 
в филиале минусинского сельско-
хозяйственного колледжа.

Проект «И будут вечно жить их 
имена…» призван прославить че-
ловека труда, окружить особым 
почетом и уважением людей, чьи 
высокие заслуги вызывают при-
знание и благодарность обще-
ства. В 2018 году решением 
районного Совета депутатов та-
скинской сельской картинной га-
лерее присвоено имя ее основа-
теля ю.а. Бражникова. 

На пропаганду трудовых дости-
жений жителей Каратузского рай-
она, повышения престижа труда 
человека и воспитания молодежи 
на лучших трудовых традициях 
старшего поколения нацелен и 
проект «Гордость района – люди 
труда», в соответствии с которым 
портреты жителей, внесших ве-
сомый вклад в развитие района, 
размещают в зале славы картин-
ной галереи. 

Проведение масштабных рай-
онных мероприятий и различных 
акций способствует привлечению 
населения к общественной дея-
тельности. В процесс подготовки 
к ним вовлекаются все ветви вла-
сти, трудовые коллективы и раз-
личные категории населения – от 
школьников до пенсионеров. И 
это объединяет жителей района. 

Депутаты районного Совета ак-
тивно отзываются на любые ини-
циативы, участвуют в акциях, мно-
гие из которых в 2018 году прошли 
под эгидой Года экологии в Рос-
сии. Депутаты райсовета а.а. Ко-
рытов, м.а. Саар, е.В. Брамман, 
И.П. Клушин, В.И. Тормозаков, 
а.Н. малков, О.В. Лихоузов ока-
зывают финансовую помощь 
в проведении мероприятий, про-
ектов и праздников на территории 
избирательных округов. 

В заключение хочу сказать, что 
победа райсовета – это общий 
успех территории, так как Совет 
депутатов по всем направлени-
ям деятельности работает в тес-
ном взаимодействии с админи-
страцией района, депутатами и 
администрациями поселений, 
руководителями предприятий и 
учреждений, с общественными 
организациями и политическими 
партиями.

я думаю, всем нам приятно, 
что Каратузский район в очеред-
ной раз заставил говорить о себе 
с положительной стороны.

Беседовала
ольга мИтИна

победа райсовета
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 911
18 января 2019 г.

Давайте 
покажем класс!
«Красноярцам по силам многое. Да практически 
все!» – вот почему-то именно эта фраза Александра 
Усса сильнее всего запомнилась мне на этой 
неделе. Да так, что я попробовал развернуть ее 
в обратную сторону: а что мы не можем? «Мусор 
вывезти из дворов не можем, в экологии порядок 
навести», – наверняка получу в ответ. Тоже верно, 
но лишь отчасти. Потому что есть правило, которое 
срабатывает везде и всегда: если каждый на своем 
месте и трудится на все сто.

Космическая духовка
Мужчины знают: настоящий 

плов готовится с чувством, с тол-
ком, с расстановкой, не менее 
трех часов. Но что делать, если 
порций нужно несколько тысяч, 
а названные сроки – непозволи-
тельная роскошь? Оказывается, 
его можно приготовить всего 
за 60 минут, причем точно такой 
же, как в казане, – со всеми 
присущими «классике» вкусами 
и ароматами. Где? В краснояр-
ском центре питания универ
сиады.

Это трехэтажное здание было 
капитально модернизировано 
всего за два года, оснащено уни-
кальным оборудованием и уже 
введено в строй. Современная 
фабрикакухня использует без-
опасную технологию питания 
Cook&Chill (приготовление и ох-
лаждение). Контакт рук человека 
с продуктом отсутствует на всех 
этапах производства. Мощность 
центра после реконструкции – 
до 21 тысячи рационов горячего 
питания в восьмичасовую смену 
(до 60 тысяч при круглосуточной 
работе).

Именно отсюда блюда будут 
поставляться в главный ресторан 
многофункционального комплек-
са на территории кампуса СФУ, 
в общежития «Перья» и на спор-
тивные объекты. Только разо-
грей – и сразу на стол! Русская, 
европейская, азиатская и ха-
ляльная кухни. Вегетарианская, 
безглютеновая и безлактозная 
пища. В меню учтены, пожалуй, 
все без исключения религиоз-
ные требования и особенности 
питания спортсменов со всего 

света. Возможности центра уди-
вили и губернатора Александра 
Усса – он специально приехал 
в центр, что называется, снять 
пробу.

– Объект является уникаль-
ным в полном смысле слова – 
государственного комбината 
питания такого класса и уровня 
в России нет, как и технологии, 
которая здесь применяется, – 
отметил пос ле осмотра цехов 
и помещений Александр Усс. – 
Столы приготовления являются 
свое образными компьютерами, 
оборудование чемто внешне на-
поминает космические аппараты, 
а ребята, которые скромно на-
зывают себя поварами, на самом 
деле высококлассные технологи. 
Сегодня можно сказать: уни-
версиада уже началась, потому 
что главная задача – сплотить 
красноярцев, вернуть им веру 
в свои силы – в решающей сте-
пени выполнена. В этом глав-
ный смысл универсиады – мы 
должны чувствовать плечо друг 
друга. Я надеюсь, что эта ат-
мосфера солидарности и гор-
дости передастся всем нашим 
землякам.

После завершения междуна-
родных состязаний центр будет 
обеспечивать питанием около 50 
краевых и городских образова-
тельных учреждений. В первую 
очередь – детские дома, кадет-
ские корпуса, школыинтернаты 
в Красноярске, Железногорске, 
Сосновоборске, Березовском, 
Сухобузимском и Емельяновском 
районах. Вот уж действительно – 
вкусное наследие!

Рассчитываем на поддержку
Кстати, о сплоченности. По-

рядок в городе накануне встречи 
гостей наводят не только те, кому 
это положено по роду деятель-
ности. Но и простые красноярцы, 
волонтеры. Такие, как курсанты 
военноинженерного института 
Сибирского федерального уни-
верситета. На днях они наводили 

чистоту возле жилых многоквар-
тирных и частных домов по улице 
Киренского. А до Нового года 
прибирались в скверах и парках. 
И, как сказали губернатору сами 
ребята, учебе это совсем не ме-
шает.

– Спасибо вам, трудитесь 
на благо нашего города, – по-

благодарил курсантов Александр 
Усс. – Ваш труд в канун важного 
международного события крайне 
полезен. После студенческих игр 
у нас будет еще много работы. 
Нужно продолжить благоустрой-
ство экопарка «Гремячая грива». 
Мы очень рассчитываем на вашу 
поддержку!

Вам крупно повезло!
Про Уярский сельскохозяй-

ственный техникум наша газета 
рассказывала уже не раз, и со-
всем не лишним будет сделать 
это снова. Уникальные трена-
жеры, современная техника, 
высокоточное лабораторное 
оборудование – и все это в про-
сторных, с иголочки, светлых 
кабинетах. Одетые в новенькие 
комбезы парни копаются в дви-
гателе американского трактора 
«Джон Дир». Девушки – будущие 
ветеринары – по непростым 
методикам оценивают качество 
доставленного с фермы молока. 
Знаете, это совсем не вяжется 
с расхожим «ПТУ для механизато-
ра» – такому учебному заведению 
позавидует не только Красноярск, 
но и столица страны.

Директор техникума Артур 
Аветисян справедливо имену-
ет учреждение так: центр ком-
петенций. Потому что помимо 
всего прочего заведение бук-

вально «штампует» региональ-
ных и нацио нальных чемпионов 
профессио нального мастерства 
«Молодые профессионалы». Вот 
на какой уровень поднято здесь 
образование.

Сейчас в его стенах – 685 
студентов. В прошлом году 
на предприятия края устроились 
более 70 процентов выпуск-
ников техникума. Учреждение 
также готовит специалистов 
и для Уярского мясокомбината – 
открыты специальные классы 
по обучению переработке мяса 
и изготовлению мясных про-
дуктов.

– Ребята, вам крупно повез-
ло, у вас передовая учебная база 
и прекрасные педагоги. Именно 
так я оцениваю ваш техникум, – 
сказал приехавший к студентам 
в гости губернатор. – Я очень рад, 
что сегодня в сфере среднего 
специального образования есть 
такие передовые учебные за-

ведения. Уверен, что, получив 
образование в Уяре, вы сможете 
показать всему краю отличную 
подготовку, успешно реализуете 
себя в профессии.

Позже на совещании глава 
региона вместе с руководите-
лями районов восточной группы 
поговорил о том, как распростра-
нить опыт уярцев на весь край.

– Уярский сельскохозяй-
ственный техникум – это реаль-
ная модель учебного заведения 
такого профиля. Именно оно 
должно стать базовым для Крас-
ноярья, – подчеркнул Александр 
Усс. – Создание четырех центров 
компетенций, подобных этому, 
вполне посильная задача. Ее 
можно решить всего за три года. 
Прошу министерство сельского 
хозяйства и министерство об-
разования края дать предло-
жения по реализации проекта 
к ближайшему губернаторскому 
совету.

Нет услуги – нет и платы
Ну и, наконец, о «мусорной 

реформе», так неудачно старто-
вавшей в крае. Этот вопрос в чис-
ле прочих обсуждался на видео-
селекторном совещании, которое 
Александр Усс провел с главами 
городских округов и муниципаль-
ных районов.

Министр экологии и рацио-
нального природопользования 
края Владимир Часовитин 
доложил: в местах, где услуга 

по вывозу мусора не оказывает-
ся, плата с жильцов взиматься 
не будет. В ответ губернатор 
потребовал от руководителей 
на местах обеспечить жесткий 
контроль над внедрением новой 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами:

– В ближайший месяц всем 
необходимо максимально плотно 
заниматься этой темой. Сооб-
щайте в отраслевое министер-

ство, как работает региональный 
оператор, чтобы была возмож-
ность быстро устранять недо-
четы.

По словам Александра Усса, 
такие видеопланерки отныне 
станут регулярными. За тем, как 
решается проблема, власти будут 
следить – и очень внимательно.

Андрей КУРОЧКИН 
Фото Олега КУЗЬМИНА
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Спортивные объекты универсиады 
должны способствовать развитию 
профессионального и массового 
спорта на берегах Енисея

Есть положительные 
сдвиги
Система должна 
работать

Алексей КУЛЕШ, 
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

– В 2018 году наш комитет работал 
над улучшением закона о капитальном 
ремонте общего имущества многоквар-
тирных домов. Полагаю, что закон у нас 

получился удачным, но, к сожалению, крайне неудачно его 
применение. Программа реализуется очень плохо, поэтому 
будем продолжать контролировать работу фонда и в 2019 
году. Мы добьемся того, чтобы эта система заработала 
в Красноярском крае так, как это надо потребителям – 
собственникам жилья.

Для сельских районов края более актуальна тема 
водоснабжения и водоотведения. Если для городов она 
не первой важности потому, что там практически везде 
есть централизованные водоснабжение и водоотведение, 
то во многих сельских населенных пунктах подачи воды 
либо нет, либо она очень плохого качества, а канализации 
нет совсем. Очень доволен тем, что к концу 2018 года 
министерство энергетики, промышленности и ЖКХ края 
все-таки согласовало и представило нам на окончательное 
рассмотрение концепцию водоснабжения и водоотведе-
ния. Уже в 2019 году появится несколько пилотных райо-
нов, где будет реализовываться, скажем так, повышенное 
финансовое внимание к этой теме.

Помимо программы водоснабжения и водоотведе-
ния, которая будет рассчитана даже не на пять, а скорее 
на доб рый десяток лет, в 2019 году важнейшей темой, 
на мой взгляд, станет утилизация отходов. Как начнет 
воплощаться в жизнь «мусорная реформа», пока неясно. 
Надо готовиться к лучшему, но быть готовым к худшему. 
Заставить эту систему работать, заставить региональных 
операторов инвестировать деньги в глубокую переработку 
мусора – это наша задача. Думаю, что мы вместе с прави-
тельством займемся ею с самого начала года.

Больше денег 
на экологию

Александр СИМАНОВСКИЙ, 
председатель комитета 
по природным ресурсам 
и экологии:

– Конечно, основное – это работа 
над законом края «Об экологической 
безопасности и охране окружающей 
среды». По нашим поправкам, под-
держанным губернатором, были вы-
делены дополнительные средства 

для приобретения более экологичного автотранспорта 
в Красноярске. Это и автобусы, и техника для уборки 
улиц. Также больше денег направлено для организации 
постов наблюдения.

Второе направление нашей работы – так называе-
мая «мусорная реформа». Красноярский край, как прак-
тически любой субъект Российской Федерации, не го-
тов к ней. Мы направляли поправки в Государственную 
думу, просили отложить реализацию реформы в тех 
субъектах РФ, где есть арктическая зона, районы Край-
него Севера. Считаю, что в итоге нам пошли навстречу. 
Реализацию реформы не отложили, но сделали две по-
правки в федеральном законодательстве, которые дают 
возможность подготовиться к ней в наиболее сложных 
регионах. Там, где не был определен территориальный 
оператор по обращению с ТКО, субъект РФ может без 
конкурсных процедур привлечь другого оператора либо 
до 2020 года разработать план конкретных мероприя-
тий, чтобы эта реформа начала действовать. На первой 
же сессии в новом году мы вернемся к этому вопросу. 
Рассмотрим его с учетом мнения граждан, депутатского 
корпуса. Важно облегчить для жителей края вход в эту 
реформу.

Отмечу также, что комитетом рассматривались 
вопросы и по лесной тематике. Так, были приняты из-
менения в закон о работе пунктов отгрузки леса. Они 
направлены на борьбу с незаконной вырубкой лесных 
насаждений.

Право на бесплатную 
помощь

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета 
по безопасности и защите 
прав граждан:

– Мы внесли изменения в закон 
«Об административных правонаруше-
ниях», определили круг должностных 
лиц, которые имеют право составлять 
протоколы по нарушению тишины 
и покоя граждан. Сейчас в МВД РФ 

проходит процедуру предварительного согласования со-
глашение между Красноярским краем и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации. Если оно будет 
заключено, то протоколы об административных право-
нарушениях по ряду статей будут составлять сотрудники 
полиции, что в значительной степени облегчит работу 
адмкомиссий и позволит более эффективно бороться 
с правонарушителями.

Кроме того, мы установили ответственность за нару-
шение правил благоустройства на территории муниципаль-
ных образований. Она касается повреждения территорий, 
занятых травянистыми растениями, любым способом, 
в том числе путем размещения на них автомобилей, строи-
тельной и дорожной техники.

Были внесены поправки в закон о пожарной безопас-
ности. Мы установили ежемесячные денежные выплаты 
работникам противопожарной службы края, которые 
участвуют в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, по достижении ими возраста 50 лет 
при стаже работы не менее 25 лет.

Также мы расширили перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической 
помощи. К ним добавлены многодетные родители и ве-
тераны боевых действий.

Как защитить северян
Анатолий АМОСОВ, 
председатель комитета 
по делам Севера и коренных 
малочисленных народов:

– На постоянном контроле мы дер-
жим вопросы развития малой авиации, 
сохранения зимников, обеспечения 
продовольствием, товарами первой 
необходимости, топливом. Стоит от-
метить, что в 2018 году продолжилось 

строительство быстровозводимых жилых домов для ко-
ренных жителей Севера, выделялась грантовая поддерж-
ка, направленная на сохранение традиционного образа 
жизни, хозяйствования, промыслов и культуры коренных 
малочисленных народов.

Мы приняли ряд краевых законов, совершенствующих 
меры поддержки коренных народов Севера, предусмотре-
ли в бюджете средства на их исполнение. В соответствии 
с этими законами значительно увеличились пособия 
охотникам, рыбакам, оленеводам, студентам. Увеличены 
компенсационные выплаты оленеводам и промысловикам, 
стипендии студентам из числа малочисленных коренных 
народов, им оплачивают проезд к месту учебы. Получили 
поддержку люди, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера. Одним словом, есть положительные сдвиги, но есть 
и над чем работать.

В следующем году мы планируем обратить внимание 
на все северные районы, а их у нас 11. Мы внесли пред-
ложение в правительство края по разработке законопро-
екта о развитии северных территорий, и не только тех, 
которые имеют особый статус. Жизнь там совсем другая: 
иные цены, тарифы, условия. Нужен правовой документ, 
который позволит людям чувствовать себя более защи-
щенными.

Опережая соседние 
регионы

Виктор КАРДАШОВ, 
заместитель председателя 
комитета по образованию, 
культуре и спорту:

– Работа нашего комитета строится 
на различных площадках в тесном со-
трудничестве с муниципальными об-
разованиями. В октябре мы проводили 
заседание секции в Шарыпово по важ-
ной проблеме – развитию адаптивного 

спорта. Да, таких людей немного, но они стремятся жить 
полноценной жизнью, и мы должны им в этом помочь. 
Анализируем, готовим предложения – где-то в виде фи-
нансовой поддержки, а где-то на законодательном уровне. 
Точно так же и в вопросах культуры. Это и ремонт сельских 
ДК, и сохранение объектов культурного наследия, и под-
держка театров, и многое другое.

Еще одно очень важное направление – подготовка 
к универсиаде. Мы все последние годы внимательно 
наблюдали за этим процессом и сопровождали его. На-
пример, реконструкция центра питания. Предлагая этот 
проект, мы понимали, что после универсиады он позволит 
обеспечить качественным питанием сферу образования.

В завершение года мы приняли ряд важных социаль-
ных законопроектов – об индексации именных стипендий, 
о поддержке СФУ и другие. Опережая федеральное за-
конодательство и соседние регионы, мы подготовили 
законопроект об оплате труда педагогов во время прове-
дения государственных экзаменов. Эти деньги в краевом 
бюджете уже есть.

Но проблем еще очень много. К сожалению, у нас 
есть школы, прежде всего в сельской местности, которые 
с трудом пригодны к эксплуатации. В крае действуют 
программы по ремонту школ и спортзалов, устройству 
плоскостных сооружений, но этого недостаточно. Будем 
работать дальше.

Внимание 
к недостаткам

Павел РОСТОВЦЕВ, 
председатель комиссии 
по подготовке к проведению 
универсиады:

– 2018-й был последним годом 
напряженной работы по подготовке 
к Всемирным студенческим играм. 
Были выделены значительные средства 
из федерального и краевого бюджетов 
как на строительство и реконструкцию 

спортивных объектов, так и на развитие инфраструктуры 
Красноярска. На заседаниях комиссии тема финансов была 
на особом месте. Подготовка вышла на финишную прямую. 
Имеются, конечно, некоторые шероховатости, но есть еще 
несколько месяцев, чтобы их исправить с учетом замечаний 
FISU. Уверен, во время спортивного праздника все, что 
подготовлено к универсиаде, будет выглядеть еще лучше.

Наша комиссия неоднократно выезжала на строя-
щиеся объекты, депутаты контролировали расходование 
средств. Зачастую краевые парламентарии «надоедали» 
правительству, привлекая внимание к недостаткам, но это 
в итоге положительно сказалось на результате.

В первом квартале 2019 года комиссия планирует 
вернуться к культурной программе универсиады, обсудить, 
как будет организовано питание спортсменов и гостей 
Всемирных студенческих игр.

После проведения игр станем заниматься вопросами 
наследия: что будет со спортивными объектами, каким об-
разом они будут эксплуатироваться. Полагаю, что передача 
части спортсооружений на федеральный уровень – очень 
серьезная задача для исполнительных органов власти 
края. Сами стадионы никуда не денутся, но вот затраты 
на их содержание должны лечь не на региональный, а на 
федеральный бюджет.

Руководители комитетов краевого парламента 
подводят итоги минувшего года и делятся планами 
законотворческой деятельности

Пять лет назад на поддержку 
традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов 
выделялось 320 млн рублей, 
а на 2019 год запланировано 
680 млн
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НИКОгО КРОМЕ…
ОТец анны, Иван Иванович, 

работал на Октябрьской фа-
брике осажденного города. Де-
кабрьским днем 1941 года, ког-
да фашисты свинцовым дождем 
обрушивали бомбовые удары 
на город, один пришелся на его 
место работы. С дежурства он не 
вернулся…  В самом начале оса-
ды воздушную тревогу объявляли 
беспрерывно и разгрести завалы 
не представлялось возможным. 
Так отец девочки и сгинул бес-
следно. В то же время потерялись 
две ее старших сестры – Фаина и 
марта. мать, мария алексеевна, 
не успев оправиться от потери 
супруга, долго бродила по ули-
цам в их поисках, боясь узнать 
черты своих девочек в «пеленал-
ках», то беспорядочно отдельно 
лежавших, то сгруженных в кучу 
у стен домов. Все безуспешно… 
Потом люди ей сказали, что ви-
дели как по той стороне, где шли 
ее дочери, рухнула стена дома. 
Брата не стало тоже в первый год 
войны – погиб на фронте. мама 
трудилась в юкковском при-
городном почтовом отделении. 
Она боялась оставлять самую 
последнюю выжившую кровинку, 
поэтому брала с собой на рабо-
ту. Там аня разбирала «треуголь-
ники» – весточки с фронта – и со 
слезами на глазах помогала ма-
тери сортировать похоронки. 

шаНС На жИзНь
маТь девочки сделала един-

ственное, на что еще хватило 
сил после всех потерь, – вывез-
ла своего последнего ребенка 
из ада, тем самым дав ему шанс 
на жизнь. Когда установили до-
рогу через Ладожское озеро, ее 
с дочерью пригородным поез-
дом подвезли к дороге жизни. 
Перевезли по ней. ехали ночью, 

872 дня. Ровно столько длилась осада города ленинграда 
фашистскими захватчиками. 8 сентября 1941 года в нем ис-
чезла телефонная связь, застыли трамваи, начались мас-
сированные бомбовые удары. Сотни тысяч ленинградцев 
были поставлены в нечеловеческие условия выживания. 
гитлер планировал захватить город в течение нескольких 
недель и в первую очередь разрушал продовольственные 
склады, заводы и фабрики, но изнуренные каждодневным 
ожиданием очередных атак и постоянным чувством голода 
жители города продолжали работать, дети учились в шко-
лах (уроки длились по 25 минут – больше не выдерживали 
ни дети, ни учителя). Еще о том, что жизнь в городе продол-
жалась, говорило работающее радио. Дикторы читали 
детские сказки, помогая голодным ребятишкам уснуть. 
Тринадцатилетней ане запомнились транслируемые 
песни о войне и жизни, о борьбе и вере русского народа 
в Победу. Потом уже, за пределами осажденного горо-
да, находясь в безопасном уголке Сибири – Верхнем 
Кужебаре Каратузского района, анна Ивановна Доро-
феева (Каупине в девичестве) в течение многих лет, 
слушая военные произведения, вспоминала и беско-
нечно оплакивала всех своих родных, которых забрала 
эта кровавая, ощерившаяся голодной пастью война 
– самая беспощадная и жестокая за всю многовековую 
историю России. 

из блока ада

с выключенными фара-
ми, закутанные в одеяла 
и теплые вещи. Преодо-
леть нужно было всего 36 
километров, но людям, 
жавшимся друг к другу от стра-
ха, что упадет снаряд, казалось, 
прошла вечность. мама девочки 
к тому времени была больна, по-
этому когда их привезли к поезду, 
марию положили в санитарный 
вагон, а аню – к остальным эва-
куированным в товарный, где 
ютились еще 60 человек. До Си-
бири эшелон шел больше меся-
ца. ехали так долго потому, что 
иногда бомбили, а иногда состав 
загоняли в тупик, чтобы пропу-
стить поезда, которые шли на 
фронт. В дороге в основном пита-
лись сухарями, запивая их водой. 
На остановках сердобольные 
женщины из местных приходи-
ли к составам и приносили еду: 
картошку, молоко, пироги. И все 
равно дорогу многие не пере-
несли – были слишком истощены 
и слабы. Каждый день дежур-
ный проходил по вагону, стучал 
и спрашивал: «Трупы есть?». 
Бесчисленные безымянные мо-
гилы остались по всей стране. 
Когда во время одной из остано-
вок аня пошла проведать маму, 
прозвучали страшные слова: 
«Она умерла, ее сняли с поез-
да»… Теперь еще теплившаяся 
в груди девочки надежда на то, 
что все наладится, угасла. Горе 
и оцепенение, охватившее ре-
бенка, трудно представить. И ни-
кого близкого рядом. Девочка 
осталась круглой сиротой. 

С ВЕРОй
В БУДУщЕЕ
ПО ПРИБыТИИ поезда 

в ачинск сделали перекличку, 
и аню вместе с остальными сиро-
тами отправили в местный дет-

приемник. Сколько она 
там находилась – неизвестно. 
Реальность, как в тумане, проно-
силась перед детскими глазами. 
ей казалось, что все происходит 
не с ней. 

В один из дней из Каратуз-
ского района приехал какой-то 
мужчина и забрал с собой трех 
девочек, включая аню, и восемь 
мальчиков. Сначала ее с еще од-
ной сиротой устроили в семью 
Иконниковых в Старой Копи, за-
тем некоторое время они жили 
в доме у стариков акимовых. 
Девочки ходили в старокопскую 
школу-семилетку, хорошо учи-
лись. Общие беды их сблизи-
ли. Они подолгу делились друг 
с другом воспоминаниями о сво-
их семьях и на протяжении всей 
жизни поддерживали связь друг 
с другом. Девочкам нужно было 
учиться дальше, поэтому их увез-
ли в колеватовский детский дом, 
где они находились до конца ав-
густа 1943 года. В сентябре того 
же года после реорганизации 
детдома в верхнекужебарский 
сирот перевели в него. Так анна 
очутилась в селе, которое впо-
следствии станет для нее род-
ным домом. Про 125 граммов 
блокадного пайка она знала не-
понаслышке и, находясь в дет-
доме, особенно ценила то, что, 
несмотря на войну, им – сиротам 
– обеспечивали хорошее пита-
ние и ко всем относились добро-
желательно, с теплотой. Вос-
питатели и педагоги старались 
помочь детям справиться с об-
рушившимся на их плечи горем, 
подолгу с ними разговаривали. 
Они обучали их не только обще-
образовательным предметам, но 
и прививали любовь к обустрой-
ству быта, приготовлению пищи 
и рукоделию. Неожиданно для 
себя девочка увлеклась вязани-
ем, вышивкой. Все стежки у нее 
выходили гладкие да ровные. Это 
занятие стало для нее отдушиной 
на долгие годы. Готовить ей тоже 
понравилось, особенно получа-

МаССОВая эвакуация гражданского населения из ленинграда 

началась в январе 1942 г., когда стала действовать ладожская 

ледовая военно-автомобильная дорога.

С января до середины апреля

БылИ эВаКУИРОВаНы 590 ТыСяЧ ЧЕлОВЕК.

С мая по октябрь водным транспортом через ладожское озеро 

были эвакуированы еще 403 ТыСяЧИ.

Всего из ленинграда были вывезены

1 МИллИОН 500 ТыС. ЧЕлОВЕК,

Из НИх 395 ТыС. ДЕТЕй.

Мертвых хоронить было некогда, под них выделили
отдельный вагон, где складывали трупы один на один.

На узловых станциях приходили люди и разгружали эти вагоны.
В рассказе красноярского писателя В.П. астафьева

«Соевые конфеты» есть слова, в полной мере отражающие
картину тех трагических страниц нашей истории:

«… Мне, Кузьме Абросимову, и трем пожилым рабочим с пром-
участка велено было заняться погребальными делами. На 

станции отцепили от поезда, идущего с эвакуированными из 
Ленинграда, ледник, набитый покойниками. Ближний Березов-

ский совхоз выделил подводы и возчиков, мы наряжены были 
им в помощь. Я не стану описывать те похороны – о таком или 

все, или ничего… Похоронами я был не просто раздавлен,
я был выпотрошен, уничтожен ими и, не выходя на работу,

отправился в Березовку, в военкомат, – проситься на фронт…» 

Вспоминает В.С. Стрельников, член президиума
минусинского городского совета ветеранов,

в 1942 г. работавший на Красноярской судоверфи:
«Судоверфь располагалась на правом берегу Енисея, сразу 

же за железнодорожным мостом на станции Енисей. Это там 
мы своими глазами увидели блокадников. Целый эшелон вы-
грузили прямо в поле. На них нельзя было смотреть без боли 

сердечной: это были живые скелеты, люди с провалившимися 
щеками, черными кругами вокруг глаз. Молодых не отличить от 

стариков. Многие в последней стадии дистрофии: они еле ше-
велились, организм уже поедал сам себя… В течение месяца 

их распределили кого куда и развезли».

«ПЕлЕНалКИ» – так называли умерших, замотанных в тряпицу 
и перевязанных веревкой. эти трупы находили люди, дела-
ющие обходы по домам в поисках выживших, и поскольку 
похоронами заниматься не было ни сил, ни времени (в день 
умирало до 7 000 человек), просто выносили эти свертки на 
улицу. Потом погибших загружали в машину и увозили в брат-
скую могилу на Пискаревском кладбище. Более 500 000 жертв 
обрели там свой покой.

лись булочки, пышные да румя-
ные. Когда после Победы всех 
подростков отправили учиться 
в фабрично-заводские училища, 
ее оставили в детдоме помощни-
ком при кухне, а со временем она 
стала старшим поваром. В 1948 
году девушка вышла замуж за 
Николая Дорофеева. За покла-
дистый характер, скромность и 
трудолюбие ее полюбили новые 
многочисленные родственни-
ки. Они жили дружно все вместе 
долгие годы. анна родила сына 
и двух дочерей. Им передала ос-
новополагающие понятия о че-
ловеколюбии, взаимопомощи и 
доброте.

Дорофеева а.И. была награж-
дена медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 50, 60 лет 

Победы в ВОВ, имеела звание 
«Ветеран труда Красноярского 
края».

Валентина Николаевна Бурда-
лова из Верхнего Кужебара, дочь 
анны Ивановны, и рассказала 
о своей маме-блокаднице, кото-
рой не стало в 2008 году. Благо-
даря воспоминаниям, семейному 
архиву Валентины Николаевны, 
материалам каратузского крае-
ведческого музея удалось ото-
бразить историю одной ма-
ленькой девочки из блокадного 
Ленинграда. 

амалия алеКСандрова, 
фото из семейного альбома 
валентины Бурдаловой

и интернета
(аП)


