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РедаКции газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
Квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. тел.21-3-31.

Этот праздник по праву могут считать 
своим не только главы муниципальных 
образований и работники районных и 
сельских администраций, но и активисты 
гражданского общества, инициативные и 
неравнодушные люди. Мы четко понимаем 
важность роли института местного само-
управления в социально-экономическом 
развитии района, ведь этот уровень власти 
– самый близкий и доступный каждому 
человеку. Именно через органы местно-
го самоуправления граждане реализуют 
свое право принимать участие в решении 
вопросов местного значения, отстаивать 
интересы конкретной территории. От эф-
фективной работы муниципальной власти 
зависит атмосфера комфорта и уюта в каж-
дом доме, на каждой улице, ведь местная 
власть не только заботится о конкретных 
насущных нуждах населения, но и позво-
ляет каждому подключиться к общему делу 
и принять в нем активное участие, реали-
зовать свои инициативы, направленные 
на повышение качества жизни в муници-
палитете. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, достатка, семейного уюта, новых 
свершений и достижений в профессио-
нальной деятельности.

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова, председатель 
районного Совета депутатов (122.2)

Уважаемые работники
местного самоуправления!

примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

«гоРячая линия»
цифРового тв

пеРепРава,
пеРепРава

в Красноярском крае начал работать 
телефон региональной «горячей ли-
нии» по вопросам перехода на циф-
ровое вещание: 8-800-300-64-40.

ПО даннОМу номеру предоставляет-
ся следующая информация:

1. Прием заявок на помощь волон-
теров в подключении оборудования, 
необходимого для приема цифрового 
сигнала.

2. Предоставление контактов орга-
нов социальной защиты для получения 
консультаций по вопросам получения 
компенсации за приобретенное обору-
дование.

3. Предоставление контактов спутни-
ковых операторов.

Все остальные вопросы будут пере-
адресовываться на федеральную горя-
чую линию.

Региональная «горячая линия» рабо-
тает по будням, пн.-пт., с 09:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00.

погода, она, конечно, дама непред-
сказуемая. в начале апреля радо-
вала теплыми деньками, к сере-
дине месяца напомнила, что зима 
ушла недалеко. 

нО Все Же погожих дней хватило, 
чтобы лед на реках района прошел, по-
тому с 9 апреля открыта паромная 
переправа через реку амыл на шестом 
километре автодороги Каратузское-
старая Копь.

С людмилой анатольевной Шартон (на снимке) мне ранее встречаться не приходилось. Собираясь на встречу к ней, 
я себе представляла жесткую, строгую, деловую женщину, потому что она два выборных срока работала главой Сагай-
ского сельсовета и еще пять лет в должности заместителя главы, его правой рукой. а увидела добродушного, открытого, 
душевного человека. ее присутствие даже в офисе создает какую-то домашнюю атмосферу. но если принять во внима-
ние, что она по профессии медик и много лет посвятила этому делу, то все встает на свои места. 

ОКОнчИВ медицинский техникум в 1978 
году, Людмила анатольевна работала 
в должности акушерки, затем заняла место 
заведующей фельдшерско-акушерским пун-
ктом. 

В 2000 году выставила свою кандидатуру 
на должность главы сагайского сельсовета, 
и жители выбрали ее, доверив решать сель-
ские проблемы.  на посту главы ей пришлось 
столкнуться со многими из них и добиться 
положительного решения. ей удалось от-
ремонтировать асфальтовое покрытие на 
улицах села, привести в порядок поселковое 
электрохозяйство, установить уличные при-
боры учета. чтоб благоустроить село и орга-
низовать место для досуга ребятишек, пода-
ли заявку на гранд. Выиграли 470 000 тысяч 
рублей, построили большую детскую пло-
щадку. В свое время «Почта России», опти-
мизируя сеть,  пыталась закрыть отделение 
связи в сагайске, но Людмила анатольевна 
отстаивала филиал, подбирала ответствен-
ных людей для работы в нем. Ведь почта для 

села – это не только касса, в которой можно 
получить пенсию, оплатить любые услуги, но 
еще и рабочие места для сельчан и «пункт 
общения» жителей. Были сохранены все 
предприятия и учреждения, которые нахо-
дились на территории сельсовета. Во время 
ее правления вошло в традицию ежегодно 
проводить праздники села и другие меро-
приятия. а сколько было снято с повестки  
повседневных вопросов, ведь день главы 
села — это бесконечные вопросы и поиск от-
ветов на них. То дороги перемело и их нуж-
но почистить, то колонка сломалась, и часть 
жителей страдает без воды, то уличный фо-
нарь перегорел, то бродячие собаки по селу 
в стаи сбились, угрозу жителям создают. 
а  еще и справки, отчетность, документация. 

– дорожно-транспортное происшествие, 
в которое я попала, на год вырвало меня из 
привычного ритма, – вспоминает Людмила 
анатольевна. – Глаза горели, хотелось обще-
ния, чем-нибудь заняться,  рабочего заряда. 
Когда руководитель архива Каратузского 

района О.В. алехина пригласила меня на ра-
боту, не задумываясь, согласилась.

Важную часть моих обязанностей  зани-
мает общение с посетителями, людьми раз-
ными по характеру, темпераменту, воспита-
нию. Они обращаются за подтверждением 
трудового стажа, заработной платы, награж-
дений государственными и ведомственными 
наградами.  не всегда на запрос приходит 
устраивающий человека ответ.  Приходится 
очень часто сглаживать ситуацию, объяс-
нять. нужно, чтоб человек остался доволен 
общением, понял, что он услышан. Всегда 
стараюсь сделать то, что в моих силах, – го-
ворит Людмила анатольевна. – Молодому 
поколению, работающему на муниципаль-
ной службе, хочу пожелать быть добрее, до-
бросовестно относиться к своим обязанно-
стям. Любить свою работу.  

Светлана роГовИЦКая,
фото ольги мИтИной

в преддверии дня победы ветера-
ны, проживающие в Красноярском 
крае, получат праздничные вы-
платы. 

ИнВаЛИды и участники Великой 
Отечественной войны, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашистских 
концлагерей, гетто и иных мест при-
нудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в годы 
Великой Отечественной войны, – по 
6 000 рублей.

Лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда», а также, 
работавшие в годы войны на объектах 
обороны, труженики тыла, вдовы (вдов-
цы) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступившие 
в повторный брак, –1 200 рублей.

Имеющие статус «дети погибших за-
щитников Отечества» получат дополни-
тельно 1 000 рублей.

Граждане, пережившие Великую 
Отечественную войну в детском воз-
расте (не достигшие возраста 18 лет по 
состоянию на 03 сентября 1945 года) 
–  1 000 рублей.

единовременные праздничные вы-
платы ко дню Победы предусмотрены 
законодательством Красноярского 
края. За назначением выплат в органы 
социальной защиты обращаться не 
нужно. денежные средства перечисля-
ются автоматически через почтовые от-
деления по месту жительства граждан 
либо посредством перечисления на 
счет получателя в российской кредит-
ной организации.
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В администрации района Собинформ

Спрашивали? – Отвечаем

Примите к сведению

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

пРоиСШеСтвия

участок особого внимания
К главе Каратузского района  
К.а. тюнину и в редакцию газеты 
обратились жители райцентра 
с просьбой разобраться в вопросе 
незаконного размещения и стро-
ительства в районе объездной до-
роги села Каратузского пилорамы 
для переработки леса предприни-
мателями из КнР:
«…Требуем прекратить дальней-
шее строительство и эксплуата-
цию объекта на землях сельхоз-
назначения. 
Согласно ответу на наше письмо по этому поводу, данному предста-
вителем районной администрации в октябре 2018 года, выделение 
участка земли приостановлено. Однако никаких шагов по сносу неза-
конных строений не предпринято. Тем более, территория расширена, 
забор с восточной стороны убран, и лежит бурт спиленного леса.»

в ответ на обращение жителей 
глава района дал следующее пояс-
нение:

«ТеРРИТОРИя, указанная в обра-
щении, расположена на  землях  сель-
скохозяйственного назначения, и, в 
соответствии с земельным законода-
тельством, такие земли могут исполь-
зоваться только для ведения сельско-
хозяйственного производства, в т.ч. и 
для  размещения необходимых мате-
риалов для хозяйственной деятельно-
сти,  а также  зданий, строений, соору-
жений.

Использование земель сельскохо-
зяйственного назначения для произ-
водственной лесоперерабатывающей 
деятельности законодательно запре-
щено. 

В настоящее время администраци-
ей Каратузского района произведено 
межевание земельного участка с уста-
новлением правового режима: кате-
гория земель сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использо-

вание – сельскохозяйственная дея-
тельность, возможное предоставление 
крестьянско-фермерским хозяйствам, 
сельхозтоваропроизводителям или 
гражданам, занимающимся сельским 
хозяйством.

аукцион по предоставлению участ-
ка не проводился, так как в сентябре 
2018 г. сотрудниками администрации 
Каратузского района остановлен само-
вольный захват земельного участка и 
самовольное  строительство нежилых 
строений на участке: деревянных по-
мещений, недостроенных деревянных 
складских помещений.

В настоящее время сотрудниками 
отдела земельных и имущественных 
отношений в рамках рейдовых меро-
приятий систематически осущест-
вляется осмотр земельного участка. 
Какое-либо строительство или эксплу-
атация имеющихся строений никем не 
осуществляется, территория законсер-
вирована и пустует.

   В отношении бурта спиленного 

леса с восточной стороны участка пояс-
няем, что муниципальным инспектором 
администрации Каратузского района 
проведена проверка, факт нахождения 
бурта спиленного леса  подтвержден, 
но располагается бурт на смежном 
(соседнем) земельном участке, при-
надлежащем на праве собственности 
гражданину с. Каратузского, использу-
ющему данный земельный участок под 
производственную деятельность (на 
снимке).

Процедура сноса незаконных стро-
ений (самовольных построек) регла-
ментирована градостроительными 
нормами. Обязанность по демонтажу 
возложена на лицо, которое возвело 
самовольную постройку, и правообла-
дателя земельного участка, на котором 
возведена самовольная постройка. 
В связи с тем, что участок до настоя-
щего времени никому не предостав-
лялся, выйти в судебные органы с ис-
ком о сносе самовольных построек не 
представляется возможным».

Редакция газеты связалась с соб-
ственником соседнего участка, он 
подтвердил, что бурт древесины 
принадлежит ему.

в «единой России» требуют сохранить 
укороченную рабочую неделю для жен-
щин, работающих в сельской местности. 
инициатива минтруда об увеличении 
рабочего времени с 36 до 40 часов в 
неделю коснется миллионов женщин, 
которые помимо основной работы несут 
существенную хозяйственную нагрузку. 
Этого нельзя допустить. об этом заявил 
федеральный координатор партийного 
проекта «Российское село», депутат гос-
думы владимир плотников.

«В сМИ ПОяВИЛась информация, что 
в Минтруде рассматривается инициатива об 
отмене укороченной рабочей недели для сель-
ских женщин. Мы считаем, что этого нельзя 
допустить, потому что миллионы женщин, 
работающих на селе, несут еще и существен-
ную нагрузку по хозяйству. нужно подтягивать 
социальную сферу села, а не принимать меры, 
которые спровоцируют рост безработицы и 
социальную напряженность», – подчеркнул 
Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки сельских 
женщин была введена в 1990 году и призвана 
восполнить отставание села, неразвитость 
социальных и бытовых услуг для селян. сейчас 
идет работа над специальной программой по 
комплексному развитию сельских территорий, 
уже в следующем году резко возрастет финан-
сирование социальной сферы села.

«увеличение рабочих часов коснется прак-
тически каждой сельской семьи. Инициатива 
Минтруда способна подорвать доверие к той 
огромной работе по повышению качества 
жизни на селе, которую ведет государство», – 
предостерег парламентарий.

селянкам сохранить 
укороченную неделю 

01. по сообщению отделения надзорной деятельности и профи-
лактической работы с 10 по 14 апреля 2019 года произошел один 
бытовой и пять лесных пожаров, чрезвычайных ситуаций не заре-
гистрировано.
12 апреля в Каратузе, по ул. Щетинкина, в результате неосторожного об-
ращения с огнем неустановленных лиц произошло возгорание мусора 
в бесхозном здании водонапорной башни. По данному происшествию 
проводится проверка.
11 апреля зафиксировано два лесных воспламенения, в 6 км от Каратуза 
и в 4,1 км от уджея. 
13 апреля обнаружена термоточка в 4,2 км от нижней Буланки.
14 апреля произошло два возгорания: в 1,7 км от Куркино и в 7 км от Верх-
ней Буланки. Воспламенения, в результате которых уничтожена лесная 
подстилка на общей площади 5,4 га, удалось ликвидировать силами ка-
ратузской пожарно-технической станции. Во всех случаях лесному фонду 
ущерб не причинен.

02. в дежурную часть отделения полиции № 2 с 10 по 14 апреля по-
ступило 43 сообщения о происшествиях, из них:
– по лесным возгораниям – 5;
– нарушение правил пожарной безопасности – 6;
– нарушение правил благоустройства – 5;
– получение повреждений в результате огнестрельного ранения – 1;
– по факту смерти без видимых признаков насильственной смерти – 4;
– побои –7 ;
– хищение чужого имущества – 2;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 2;
– розыск – 1; 
– угроза убийством – 2;
– управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья-
нения – 1;
– незаконная постановка на миграционный учет иностранного граждани-
на – 1;
– нарушение ограничений при административном надзоре – 1.
Возбуждено два уголовных дела по факту незаконной рубки лесных на-
саждений и незаконной постановки на миграционный учет иностранного 
гражданина. 
К административной ответственности привлечены  10 человек, из них:
– за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 2; 
– нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьяне-
ния – 5;
– несоблюдение ограничений при административном надзоре – 2;
- незаконное потребление электроэнергии – 1.

аКцент на день победы
15 апреля глава района К.а. тюнин провел расширенное  
аппаратное совещание  с заместителями главы, началь-
никами отделов и руководителями организаций. 

на сОВеЩанИИ рассмотрены текущие вопросы, испол-
нение поручений главы района. Константин алексеевич за-
острил внимание на паводковом и пожароопасном периоде, 
месячнике по благоустройству и озеленению территорий, 
который стартует 20 апреля  и продлится до 20 мая. 

Отделу культуры поручено вести активную подготовку к 
9 мая, отдел образования и управление социальной защиты 
населения в рамках праздничных мероприятий ко дню По-
беды должны провести свои. 

Параллельно К.а. Тюнин дал задание продолжить под-
готовку к юбилею района, который будет отмечаться  в 2019 
году.

дополнительные СРедСтва  
–  чеРез гРанты
основная задача, которая стоит  сегодня перед рай-
онной администрацией, – это  обеспечение наполня-
емости бюджетов всех уровней, исполнение местных 
налогов и сборов. 

дЛя ЭТОГО отделами и комиссиями при администрации 
ведется работа по оформлению невостребованных земель, 
по собираемости налогов. усилен контроль над рациональ-
ным использованием муниципального имущества, проводят-
ся мероприятия по легализации заработной платы и теневой 
занятости. 

В начале года глава района поставил задачу привлечь 
дополнительно из краевого бюджета за счет участия в кра-
евых грантах не менее 70 млн. рублей. В настоящее время 
по грантам и программам уже привлечено 48 млн.рублей. 
данные средства будут направлены на мероприятия по 
обеспечению жильем молодых семей, поддержку отрасли 
культуры, обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности,  комплектование книжных фондов библиотек, реали-
зацию мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения,  содержанию автомобильных дорог, созданию 
условий для развития услуг связи в малочисленных и труд-
нодоступных населенных пунктах, на реализацию проектов 
по благоустройству территорий, развитие добровольной 
пожарной охраны, подготовку документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, на раз-
работку документации по планировке территории,  развитие 
и повышение качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их 
качества, коммунальную инфраструктуру объектов ЖКХ.

В связи с поступлением средств из краевого бюджета на 
очередной сессии районного совета депутатов внесены по-
правки в районный бюджет.

на меСяц РаньШе
по данным единой дежурной диспетчерской службы 
(еддС) на 16 апреля, на территории Каратузского райо-
на зарегистрировано 10 лесных пожаров, пострадавшая 
от огня площадь составила 125 га.  

ПеРВОе возгорание произошло 2 апреля 2019 года. Это 
раньше почти на месяц в сравнении с прошлым годом.  Всего 
в пожароопасный период 2018 года  зарегистрировано 
15 очагов на площади 343 га. 

ситуация с лесными пожарами в районе находится под 
контролем. В связи с ранним сходом снега и установившейся 
в ряде районов края сухой погодой гражданам нужно быть 
предельно бдительными и внимательными при обращении 
с огнем. При обнаружении возгорания в лесу необходимо не-
медленно звонить в еддс по тел. 8(39137) 21-1-22.

наКанУне поСевной
5 апреля в городке состоялось зональное совещание 
по вопросам «итоги и перспективы развития растени-
еводства. о ходе подготовки к проведению весенних 
полевых работ в 2019 году». Совещание проводил за-
меститель председателя правительства края – министр 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
л.н. Шорохов. 

В РаБОТе совещания приняла участие делегация наше-
го района под руководством  заместителя главы района по 
сельскому хозяйству,  жизнеобеспечению, а также специали-
сты отдела сельского  хозяйства администрации района, ру-
ководители и специалисты сельскохозяйственных предпри-
ятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, руководитель 
каратузского районного отдела «Россельхозцентр», ведущий 
специалист-агрохимик района.

на совещании заместители министра доложили о ходе 
подготовки к весенним полевым работам текущего года, 
изменениях законодательства в сфере государственной под-
держки субъектов аПК, ученые аграрного университета рас-
сказали о состоянии и перспективах внедрения технологии 
дифференцированного  внесения минеральных удобрений.
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Здравоохранение

социум

не рискуйте здоровьем

Актуально

Согласно налоговому кодексу Рф, при 
покупке недвижимости (квартиры, 
дома, земельного участка) посред-
ством банковского кредита, можно 
вернуть часть уплаченных средств 
возмещением суммы подоходного 
налога. 

ГРаЖданИн имеет право на получение 
имущественного вычета: оформляя ипо-
теку на покупку квартиры, комнаты, доли 
собственности в новострое и т.п.; получая 
банковский кредит на строительство дома. 
Законодательство позволяет получить нало-

говый вычет также на проценты по ипотеке, 
а не только на тело кредита. 

стоит подчеркнуть, что оформление креди-
та должно носить исключительно целевой ха-
рактер. Имеется ввиду, что получить право на 
возврат можно только в том случае, когда по 
договору целью получения кредитных средств 
является приобретение жилья либо его стро-
ительство. В случае, если фактически сред-
ства израсходованы на приобретение жилья, 
в то время как в договоре банковского займа 
указаны потребительские цели, претендовать 
на налоговый вычет гражданин не может. Важ-
но знать, что стоимость жилья, приобретенно-

го у связанных лиц (супруг/супруга, родители, 
прочие родственники, работодатель и т.п.), 
налоговому вычету не подлежит. 

на вычет также не могут рассчитывать 
юридические лица (организации, приобре-
тающие недвижимость в производственных 
и прочих целях), а также индивидуальные 
предприниматели. Размер налогового вы-
чета, на который может претендовать соб-
ственник недвижимости, зависит от двух 
показателей: общая сумма вычета не может 
быть больше 13% стоимости жилья, которое 
было приобретено в ипотеку. сумма возвра-
та, получаемая за год, не может быть больше 
суммы уплаченного ндФЛ за тот же период. 

если ипотечные средства были получе-
ны на покупку недвижимости до 2014 года, 
то базой для налогового вычета может быть 
сумма не более 2 млн. руб., после 2014 – не 
более 3 млн. руб. При заключении договора 
заемщик уплачивает основной долг и про-
центы по кредиту. Вычет предоставляется 
только в отношении процентов по кредиту.

если жилье было приобретено супругами 
в браке, они могут рассчитывать не только на 
основной вычет в размере 2 млн. руб. у каж-
дого, но и на процентный.

пРимеР 2. 
гражданину Соловьеву в банке был 
выдан ипотечный кредит в сум-
ме 1 млн. 818 тыс. рублей. на эти 
деньги 02.12.2014 года Соловьев 
приобрел квартиру. 08.11.2015 года 
Соловьев купил комнату, также пред-
варительно оформив ипотеку. по 
договору купли-продажи, стоимость 
комнаты составила 575 000 руб. 
обратившись в органы налоговой 
инспекции, Соловьев по итогам 2015 
года сможет получить возмещение 
в размере 260 тыс. руб. (2 млн. руб. 
* 13%). несмотря на то, что общая 
стоимость приобретенного иму-
щества составила 2 млн. 393 руб., 
ввиду законодательных ограничений 
базой для вычета в данном случае 
является сумма 2 млн. руб. в данном 
примере остаток льготы при покупке 
одного объекта недвижимости пере-
несен на другой объект. за граж-
данином сохраняется право подать 
документы на налоговый вычет по 
уплаченным банку процентам.

купил дом – вернул налог

пРимеР 1. гражданка Кравцова получила ипотечный кредит на покупку дома 
в сумме 2 млн. 200 тыс. руб. дом был приобретен в начале 2018 года. Сум-
ма процентов, уплаченных за пользование кредитом,  за год составила 98 
тыс. руб. в течение года заработная плата Кравцовой, с которой был уплачен 
ндфл, составила 600 тысяч руб. Кравцова, подав документы в налоговую ин-
спекцию, получит за 2018 год налоговый вычет в сумме 90 тысяч 740 руб. (600 
тыс. руб. + 98 тыс. руб.) * 13%).  Согласно налоговому кодексу, базой для вы-
чета в данном случае может быть сумма стоимости дома не более 2 млн. руб. 
в то же время, сумма процентов к вычету принимается полностью. в приведен-
ном примере владелец может сначала получить весь полагающийся ему вычет 
по приобретению дома – 260 тысяч руб.(2 млн. руб. * 13%), а затем подать 
документы на налоговый вычет по уплаченным банку процентам.  

диспансеризация – это масштабная государственная програм-
ма по ежегодному медицинскому обследованию населения, 
которая действует в России с 2013 года. и поначалу населе-
ние, да и сами медики были настроены скептически. первые 
считали напрасным идти в поликлинику и тратить время в 
очередях к специалистам, раз они чувствуют себя здоровыми, 
вторые зачастую подходили к этой работе формально. Сейчас, 
как отмечают специалисты, это же обследование восприни-
мается гражданами уже более позитивно, люди стали актив-
нее в нем участвовать, а врачи – относиться к мониторингу 
здоровья граждан ответственнее и внимательнее. в 2019 году 
сотрудники каратузской районной больницы продолжают дис-
пансеризацию взрослого населения. а.в. Косинова, замести-
тель главного врача районной больницы, рассказала об этом 
корреспонденту «зт».

– алла владимировна, какие 
показатели по диспансериза-
ции населения района сегодня? 

– согласно статистике, в пер-
вый, 2013, год диспансеризации, 
осмотр прошли лишь 30-40 про-
центов граждан, подлежащих про-
филактическим медосмотрам, а 
за последние три года это число 
составляет уже 90 процентов. И яв-
ляется нормальной практикой для 
тех, кто неравнодушен к своему 
здоровью и желает его сохранить. 
даже если у человека ничего не бо-
лит, стоит периодически наведы-
ваться к врачу. Особенно в наш век, 
когда резкое развитие прогресса 
принесло с собой заболевания, 
связанные со стрессом, непра-
вильным питанием, минимальной 
физической активностью.

– Какова периодичность  дис-
пансеризации взрослого насе-
ления?

– Она проводится один раз в 
три и два года с целью раннего вы-
явления хронических неинфекци-
онных заболеваний, являющихся 
основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности, 
а также определения факторов 
развития этих недугов путем углу-
бленного обследования состояния 
здоровья. 

– Какие болезни относятся 
к неинфекционным и хрониче-
ским? 

– В первую очередь, это сбои 
работы системы кровообраще-
ния, включающие ишемическую 
болезнь сердца и цереброваску-
лярные заболевания, злокаче-
ственные новообразования (пред-
метом онкологического скрининга 
в рамках диспансеризации явля-
ются только рак молочной железы, 
шейки матки и новообразование 
в толстом кишечнике), сахарный 
диабет, хронические болезни лег-
ких.  указанные заболевания обу-
славливают 75% всей инвалидно-
сти и смертности населения нашей 
страны. Они имеют общую струк-
туру факторов риска их развития, 
причем большинство из них подда-
ются коррекции.

– что включает в себя поня-
тие «фактор риска»?

– Повышенные артериальное 
давление, содержание холестери-
на в крови, уровень глюкозы, а так-
же чрезмерное потребление алко-
голя, курение табачных изделий, 
низкая физическая активность, 
нерациональное питание, ожире-
ние. Задачей диспансеризации 
является не только проведение 
диагностических исследований и 
выявление причин возникновения 
болезни, но и консультирование 
жителей в профилактических це-
лях, позволяющее снизить риск 
возникновения заболеваний, к ко-
торым они предрасположены.

Тем же, кто уже страдает, спе-
циалисты дадут рекомендации по 
лекарственной терапии, проведут 
коррекцию назначений, что помо-
жет облегчить течение болезни и 
снизить вероятность развития ос-
ложнений.

– Кто подлежит медобследо-
ванию в 2019 году? 

– диспансеризация проводится 
бесплатно для взрослых граждан, 
начиная с 21 года и до 90 лет, при 
наличии у человека полиса ОМс. 
В этом году диагностику могут 
сделать люди, рождение которых 
относится к следующим годам 20 
столетия: 90-е  – 1992, 1995, 1998; 
80-е  – 1980, 1983, 1986,1989; 70-е 
– 1971, 1974, 1977; 60-е –1962, 
1965, 1968; 50-е – 1950, 1953, 1956, 
1959; 40-е  – 1941, 1944, 1947; 30-е 
–1932, 1935, 1938, 1929 год.

Обследование, проводимое 
раз в два года, – это скрининг на 
выявление злокачественных но-
вообразований молочных желез у 
женщин, колоректального и рака 
легких. Осмотрам на выявление 
этих заболеваний подлежат лица 
с 48 до 73 лет – 1970, 1966, 1960, 
1954, 1948, 1964,1958, 1952, 1946 
годов рождения. Маммографию 
проводят с целью раннего выяв-
ления рака молочной железы, риск 
развития которого в возрасте 49 
лет и старше значительно повы-
шен.

Тем гражданам, кто не попада-
ет по годам на диспансеризацию в 
2019 году и не проходил ее в 2018, 
можно прийти на профилактиче-
ский осмотр, включающий флюо-
рографию, сдачу кала на скрытую 
кровь и маммографию (для жен-
щин старше 39 лет).

– где можно пройти диспан-
серизацию?

– По месту жительства в по-
ликлинике, во врачебной амбу-
латории, участковой больнице, в 
фельдшерско-акушерском пункте. 
участковый врач, медсестра или 
сотрудник регистратуры подроб-
но расскажут обратившемуся, где, 

когда и как можно пройти дис-
пансеризацию, согласуют с ним 
ориентировочную дату (период) 
ее прохождения. В поликлинике 
нужно обращаться в 201 кабинет 
медицинской профилактики или  в 
доврачебный, 205. В них сотруд-
ники предоставят анкету для за-
полнения, выдадут направление на 
анализы и диагностические иссле-
дования, расскажут, как к ним под-
готовиться. 

 – Сколько времени занимает 
обследование?

– Прохождение медосмотра, как 
правило, требует два визита. Пер-
вый занимает ориентировочно от 
3 до 6 часов (объем обследования 
значительно меняется в зависи-
мости от возраста человека). Вто-
рой обычно проводится через 1 – 6 
дней (зависит от времени, необхо-
димого для получения результатов 
исследований) - нужно обратиться 
к участковому врачу для заключи-
тельного осмотра и подведения 
итогов диспансеризации. немного 
больше времени займет диспан-
серизация при прохождении мам-
мографии, так как она проводится 
в курагинской районной больнице 
по предварительной записи по тел. 
8-(391-36)-2-39-74.

если по результатам первого 
этапа диспансеризации у человека 
выявлено подозрение на наличие 
хронического неинфекционного 
заболевания или высокий и очень 
высокий суммарный сердечно-со-
судистый риск, участковый врач 
сообщает ему об этом и направ-
ляет на второй этап диспансери-
зации, длительность прохождения 
которого зависит от объема необ-
ходимого дополнительного обсле-
дования.

– Как пройти диспансериза-
цию работающему человеку?

– с нынешнего года любой 
гражданин имеет право на один 
выходной день в рабочие будни с 
сохранением заработной платы, 
чтобы пройти диспансеризацию. 
для этого надо написать заявле-

ние, и работодатель не имеет пра-
ва отказать. для граждан предпен-
сионного возраста и работающих 
пенсионеров на диспансеризацию 
дается два оплачиваемых дня (ст. 
24 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации»).  

– Какая подготовка нужна для 
прохождения диспансериза-
ции?

– для прохождения первого эта-
па желательно прийти в медицин-
скую организацию (поликлинику) 
утром, на голодный желудок, до 
выполнения каких-либо физиче-
ских нагрузок, в том числе и утрен-
ней зарядки. 

если человек в текущем или 
предшествующем году уже про-
ходил медицинские исследова-
ния, то нужно взять документы, это 
подтверждающие, и показать их 
медицинским работникам перед 
началом прохождения диспансе-
ризации.

Объем подготовки для прохож-
дения второго этапа исследований 
объяснит участковый врач (фельд-
шер).

– получает ли человек какой- 
либо документ по итогам всех 
процедур? 

– Каждому гражданину, прошед-
шему диспансеризацию, выдается 
паспорт здоровья. В него вносят-
ся основные выводы (заключения, 
рекомендации) по результатам 
проведенного обследования. Ре-
зюмируя вышесказанное, напо-
минаю жителям, что регулярные 
осмотры состояния здоровья по-
зволят уменьшить развитие наибо-
лее опасных заболеваний, выявить 
их на ранней стадии развития, ког-
да лечение наиболее эффективно. 
уважаемые жители Каратузского 
района, ждем вас на профилакти-
ческие осмотры.

Беседовала
амалия ПаарК
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Борьба за Арктику
В последние годы тема освоения арктических 
территорий является едва ли не главной, когда 
речь заходит о геополитических интересах России. 
И не только. Вам это покажется странным, но 
на северные широты заявляют свои права страны, 
находящиеся от них за десятки тысяч километров, где 
отродясь не видели снега. Хотя ничего удивительного 
нет – уж очень богата эта земля энергетическими 
ресурсами, углем, редкими и драгоценными 
металлами.

Океан возможностей
Вот уже 10 лет в Санкт-

Петербурге проводится между-
народный арктический форум, 
на котором наш край, омываемый 
водами Северного Ледовитого 
океана, является одним из основ-
ных участников.

На этот раз краевая делега-
ция, возглавляемая губернатором 
Александром Уссом, предста-
вила экспозицию комплексного 
проекта «Енисейская Сибирь». 
Особый интерес гостей вызвала 
та его часть, которая касается 
непосредственно развития ар-
ктической зоны: «Южный кла-
стер», «Западно-Таймырский 
промышленный кластер» и проект 
разработки и освоения Пайях-
ской группы месторождений. 
Выставку посетили заместитель 
председателя Правительства 
РФ Юрий Трутнев, полномочный 
представитель президента в СФО 
Сергей Меняйло, министр эконо-
мического развития РФ Максим 
Орешкин. Внимание чиновников 
такого уровня для нас ценно.

– В ближайшие полгода бу-
дут не только сформулированы 
идеи, но и приняты решения 
на уровне Государственной думы 
РФ о больших преференциях для 
планов, которые будут реализова-
ны в арктической зоне, – пояснил 
Александр Усс. – Это будет ка-
саться как крупных углеводород-
ных и металлургических проектов, 
так и небольших – с объемом 
инвестиций в несколько миллио-
нов рублей.

По мнению губернатора, од-
ной из важнейших тем, поднятых 
на форуме, стало создание дос-
тойных условий проживания для 
людей и необходимой транспорт-
ной доступности в арктической 
зоне:

– Как сказал президент Рос-
сии Владимир Путин, ее уровень 
должен быть не ниже средне-
российского. Мы надеемся, что 
для выработки этих решений 
Красноярский край станет одной 
из основных площадок, учитывая 
его значение и наработанный 
здесь опыт.

Подвижки уже есть. В про-
шлом году было принято реше-
ние о передаче шести наших 
аэропортов в федеральное ка-
зенное предприятие «Аэропорты 
Красноярья». Это Тура, Байкит, 
Ванавара, Енисейск, Диксон 
и Хатанга. Диксон уже передан, 
по пяти остаются технические 
вопросы, которые обещают снять 
к декабрю. Смена собственника 

позволит провести реконструк-
цию взлетно-посадочных полос 
и построить новые терминалы 
этих аэропортов за счет феде-
ральных средств.

И еще о перспективах, ко-
торые открывает перед нами 
Арктика. На форуме Александр 
Усс заявил: в ближайшие десять 
лет объем налоговых поступлений 
в местный бюджет от развития 
нефтяной отрасли увеличится 
вдвое. Это произойдет за счет 
освоения Пайяхского место-
рождения на севере региона. 
Запасы нефти здесь составляют 
148 миллионов тонн. Запустить 
Пайяхскую группу месторождений 
в промышленное производство 
планируется в 2024 году.

Польза от процесса
Губернатор Александр Усс провел рабочую встречу с Павлом 

Корчашкиным – новым министром экологии и рационального 
природопользования региона. В числе первоочередных задач, 
на которых должен сосредоточиться глава ведомства, Александр 
Усс назвал ускорение работ по снижению выбросов в атмосферу 
и отдельно остановился на мусорной реформе.

– Мы столкнулись с совершенно обоснованными жалобами насе-
ления. Они связаны с неорганизованностью и безответственностью 
лиц, которые должны эти задачи выполнять. Поэтому попрошу вас 
с первых дней обратить самое серьезное внимание на реформу. 
Надо сделать так, чтобы люди почувствовали пользу от этого процес-
са, – заявил Александр Усс. – Работы у вас и у вашего министерства 
очень много, я буду ждать от вас активной позиции как в решении 
стоящих перед ведомством задач, так и в выстраивании диалога 
с активистами-общественниками, жителями края, которые заинте-
ресованы в том, чтобы экологическая ситуация менялась к лучшему.

ТВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

На финишной прямой
Осталось полтора месяца 
до отключения аналогового 
вещания в Красноярском крае. 
С 3 июня на всей территории 
региона отключат 20 федеральных 
каналов, вещающих в аналоговом 
формате (в эфире останется 
только краевой телеканал 
«Енисей»). Чтобы по-прежнему 
смотреть свои любимые передачи 
в очень хорошем качестве, 
нужно уже сейчас подготовиться: 
приобрести необходимое 
оборудование.

Ситуацию по переходу на «цифру» пра-
вительство региона отслеживает в ежене-
дельном режиме. Прямая связь со всеми 
муниципалитетами организована в режиме 
видеоконференции. Очередное рабочее се-
лекторное совещание по вопросу готовности 
территорий к переходу на цифровое эфирное 
телевизионное вещание провел заместитель 
губернатора края Василий Нелюбин.

Как отметил Василий Нелюбин, с 15 ап-
реля первый сибирский регион – Кузбасс – 
станет безаналоговым:

– У нас будет возможность понять, как 
прошла подготовка у наших соседей, какие 
остались проблемы. В тех районах, где есть 
реальные проблемы по переходу на цифровое 
ТВ, ситуация находится на особом контроле. 
В нашем крае из бюджета выделены до-
статочные средства на выплату материаль-
ной помощи для компенсации части затрат 
адресно в размере от 5 до 10 тысяч рублей. 
В районах работают специальные комиссии 
в центрах социальной защиты населения, 

которые рассматривают каждую заявку и при-
нимают решение о помощи. Рекомендуем 
главам муниципалитетов активизировать ра-
боту с жителями, особенно по сбору заявок 
на материальную помощь.

Напомним, для приема цифрового эфир-
ного сигнала жителям региона понадобятся 
эфирная антенна дециметрового диапазона 
и цифровая приставка стандарта DVB-T2 (если 
телевизор старый – произведен до 2013 года), 
подключаемая к видеовходу телеприемника.

Если в населенном пункте предостав-
ляются услуги кабельного телевидения, то, 
оставаясь абонентом кабельного оператора, 
ничего покупать не нужно.

Есть и другая категория: в крае около 
600 населенных пунктов, которые не могут 
принимать наземный цифровой сигнал. Только 
с помощью спутникового оборудования. Су-
щественная часть жителей таких территорий 
уже давно приобрели спутниковые комплекты 
и получают услугу.

По всем вопросам, касаю-
щимся перехода на циф-
ровое вещание, звоните 
на региональную горячую 
линию по телефону

8 800 300-64-40.

Звонок бесплатный. По это-
му номеру можно подать 
заявку на помощь волонте-
ров в подключении обору-
дования, необходимого для 
приема цифрового сигнала, 
получить контакты социаль-
ной защиты для консульта-
ций по вопросам получения 
компенсации за приоб-
ретенное оборудование. 
Региональная горячая линия 
работает по будням 
с 09:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00.

На арктическом форуме наш край представил экспозицию 
КИП «Енисейская Сибирь»

Рабочая встреча губернатора с новым министром экологии 
и рационального природопользования региона
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! Тем, кто 
еще думает 
о приобретении, 
стоит 
поторопиться. 
Как показывают 
соцопросы, 
многие люди 
не понимают, 
что конкретно им 
покупать, где это 
сделать. Поэтому 
сейчас в крае 
работают около 
600 волонтеров, 
которые 
помогают 
жителям 
разобраться 
в ситуации, 
узнать, какая 
антенна им нужна 
или необходимо 
приобрести 
новый телевизор
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Поиски рычагов управления
Проблемы реализации «мусорной реформы» оста-
ются в центре внимания депутатов Законодательного 
собрания. Накануне в краевом парламенте состоялось 
совместное заседание двух комитетов – по строи-
тельству и ЖКХ и по природным ресурсам и экологии. 
Народные избранники затребовали от правительства 
региона информацию о том, как продвигается феде-
ральная инициатива.

Заседание началось с доклада 
нового министра экологии и раци-
онального природопользования 
Павла Корчашкина. Он расска-
зал, что в 15 из 19 технологиче-
ских зон региональные операторы 
приступили к своей деятельности 
с 1 января этого года. В четырех 
технологических зонах реформа 
не запущена, региональный опе-
ратор не выбран. Сложность пере-
хода на новую систему обращения 
с отходами в этих зонах обуслов-
лена климатическими особенно-
стями, удаленностью населенных 
пунк тов, отсутствием транспорт-
ной доступности и инфраструкту-
ры по обращению с ТКО. В этих 
зонах услуга по утилизации мусора 
остается жилищной и оказывается 
на прежних условиях.

В планах министерства – ос-
нащение мусоросжигательными 
установками населенных пунктов 
с числом жителей более тысячи 
человек. Вместе с органами МСУ 
министерство проводит работу 
по формированию земельных 
участков для создания необходи-
мой инфраструктуры.

По итогам работы в первом 
квартале графики вывоза ТБО 
практически налажены. В тех на-
селенных пунктах, где мусор рань-
ше не вывозили, региональные 
операторы отлаживают процесс 
регулярной очистки территорий. 
Главной причиной непредостав-
ления услуги регоператорами 
повсеместно является отсутствие 
оборудованных мест накопления 
ТБО. Министр напомнил, что обу

стройство площадок для накопле-
ния мусора, установка баков – это 
ответственность муниципалите-
тов, но средств для этого у них, 
как правило, нет. Он сообщил, 
что эта проблема не только на-
шего края, ожидаются поправки 
в федеральный закон о передаче 
региональным операторам функ-
ции по созданию и содержанию 
контейнерных площадок для на-
копления ТБО.

Обсуждение доклада мини-
стра, выступления депутатов, 
представителей муниципалитетов, 
предпринимателей и других при-
глашенных переросли в оживлен-
ный обмен мнениями.

В частности, говорилось 
о необходимости сортировки 
и переработки мусора, но проб
лема в том, что операторы эко-
номически не заинтересованы 
забирать сортированный мусор, 
так же как и население не за-
интересовано разделять отходы. 
Для решения проблем в сельских 
поселениях и частном секторе 
нужно расширять перечень ком-
мунальных отходов – пока в него 
не входят, например, шлак, зола 
и ботва, и хотя сейчас операто-
ры вывозят золу, это реальная 
проб лема.

Поднимались и вопросы, ка-
сающиеся северных территорий 
с особыми условиями, в которых 
ни один регоператор не возьмется 
оказывать услуги по вывозу ТКО, 
поэтому нужна федеральная про-
грамма по обращению с комму-
нальными отходами в арктической 
зоне и в территориях, приравнен-
ных к северным.

Очень многие выступавшие 
говорили о том, что на селе не хва-
тает простой просветительской 
работы по новой системе сбора 
и утилизации мусора. Людям нуж-
но разъяснять, за что они платят, 
и они должны видеть положитель-
ную динамику. Много критических 
высказываний было адресовано 
местной власти.

Первый заместитель пред-
седателя Законодательного соб
рания Сергей Попов вступился 
за муниципалитеты, обращаясь 
к Павлу Корчашкину:

– Получается, что муници-
пальные образования кругом 
виноваты, кругом ответственны: 
баков нет, мест сбора нет, с на-
селением провести работу надо, 
проблемы выявить надо. Вопросов 
и ответственности на муниципаль-
ные образования перекладыва-
ется много, а реальных рычагов 
управления ситуацией у них нет, 
а именно они находятся на месте, 
и им все видно. Министерство 
далеко, региональный оператор 
отвечает за разные террито-
рии. Безусловно, нужны какието 
внятные, понятные, легитимные 
механизмы, когда на местах мож-
но было бы более оперативно, 
более качественно управлять 
этой ситуацией, принимать какие
то решения. Нужно распреде-

лить эту ответственность, может 
быть, через соглашения, может 
быть, через другие меры. Мне 
кажется, это достойно обсуж 
дения.

В дискуссии о ходе реформы 
в своих округах приняли участие 
депутаты Елена Пензина, Алек-
сандр Глисков, Валерий Фа-
рукшин, Вячеслав Каминский, 
Денис Притуляк. Председатель 
комитета по природным ресурсам 
и экологии Александр Сима-
новский считает, что основная 
проблема заключается в том, 
что нет взаимопонимания между 
операторами, переработчиками, 
органами местного самоуправле-
ния и жителями.

По итогам обсуждения мини-
стерству экологии и рациональ-
ного природопользования было 
предложено выступить на майской 
сессии Законодательного соб
рания с отчетом о реализации 
«мусорной реформы» в крае.

В 15 из 19 технологических зон 
региональные операторы приступили 
к работе с 1 января этого года; 
в остальных реформа не запущена, 
поскольку выбрать оператора не удалось

Халатность приводит к беде
Ситуация с древесными отходами и пожароопасная 
обстановка в Канске остаются напряженными. 
Меры, которые органы местного самоуправления 
принимают для профилактики пожаров на объектах 
лесопереработки, обсудили депутаты из комитета 
по безопасности и защите прав граждан 
Законодательного собрания.

Парламентарии провели 
выездное заседание в Канске. 
На мероприятие были пригла-
шены представители Главного 
управления МЧС России по краю, 
руководство агентства по граж-
данской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопас-
ности края, представители про-
куратуры, профильных минис
терств, местные власти.

Открывая заседание, пред-
седатель комитета Анатолий 
Самков напомнил, что народные 
избранники неоднократно рас-
сматривали вопросы пожарной 
безопасности в муниципальных 
образованиях. Проблемы нередко 
заключаются не только в преступ-
ной халатности отдельных пред-
принимателей, но и обусловлены 
недостатком средств, нехваткой 
современной техники и оборудо-
вания у пожарных частей. Прави-
тельству края было рекомендовано 
увеличить субсидии муниципали-
тетам на пожарную безопасность. 
Это было сделано, на 2020–2021 
годы денег выделено больше.

После этого были заслуша-
ны доклады. Первым выступил 
Алексей Богданов, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по краю. Он со-
общил, что в марте 2019 года 
ведомством было инициировано 
проведение акции «Безопасная 
весна». Задача – очистка населен-
ных пунктов и прилегающих к ним 
территорий от захламленности, 
мусора, горючих материалов, 
сухой травы.

По словам Алексея Владими-
ровича, власти Канска не в пол-
ном объеме проводят подготовку 
к пожароопасному сезону. На тер-
ритории Канска в 2017–2018 годах 
зафиксировано более 20 несанк-
ционированных свалок отходов 
лесопиления, общий объем со-
ставляет около двух миллионов 
кубометров. За 2018 год под-
разделениями пожарной охраны 
было осуществлено 2 076 вы-
ездов, из них на возгорание 
отходов лесопиления – 139 раз, 
сухой травы – 486, мусора – 541. 
Были организованы проверки 

предприятий. Основные наруше-
ния – несоблюдение требований 
по содержанию и очистке терри-
тории, ширине противопожарных 
разрывов, отсутствие или неис-
правность наружного противопо-
жарного водоснабжения.

Заместитель руководителя 
агентства по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности края 
Евгений Мусс, в частности, со-
общил о том, какую финансовую 
помощь получали муниципальные 
образования на первичные меры 
противопожарной безопасности, 
развитие добровольных пожарных 
дружин. На Канский район в этом 
году было выделено около 900 
тысяч рублей, которые делятся 
между сельсоветами. Например, 
Большеуринскому сельсовету, где 
проживают 1 700 человек, дается 
40 тысяч рублей. 

– На эту сумму необходимо 
выполнить весь этот перечень 
по первичным мерам пожарной 
безопасности. Исходя из постав-
ленных задач, денег катастро-
фически мало, – сказал Евгений 
Иванович.

Но уже в следующем году фи-
нансирование будет увеличено. 
Из краевого бюджета Канскому 
району на эти цели планируется 
выделить более двух миллионов 
рублей.

С докладами по теме также 
выступили глава Канска Андрей 
Береснев, заместитель мини-
стра экологии и рационального 
природопользования края Юлия 
Гуменюк, заместитель Канского 
межрайонного прокурора Игорь 
Рим и другие приглашенные.

Затем состоялось обсуж-
дение актуальной темы, были 
заданы вопросы, высказаны 

предложения. Так, говорилось 
о том, что нужно увеличивать 
глубину переработки древеси-
ны, от надзорных мер следует 
переходить к тому, чтобы искать 
возможности утилизировать, 
перерабатывать отходы лесопи-
ления. В этой части намечаются 
подвижки, в Канске планируется 
создать соответствующее про-
изводство.

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан:
– Важно, чтобы в территориях края не случилось 
трагедий мая 2017го, когда произошли природ-
ные пожары, погибли люди, пострадали жилища, 
производственные помещения, был нанесен 
огромный ущерб Красноярскому краю. Пожаро-
опасная обстановка в лесном крае, каким явля-
ется наш регион, всегда очень сложная. Канск 

завален лесными отходами, опилками. Конечно, многое за два года 
изменилось в лучшую сторону, усилились надзорные функции, 
появились уголовные дела, штрафные санкции, порядок наводится, 
но до идеального еще очень далеко. Здесь средоточие проблем. 
Незаконные лесопиление, утилизация отходов есть и в других лес-
ных территориях края, но в таких масштабах, как в Канске, больше 
нигде нет. Мне кажется очень интересной идея по лицензированию 
переработчиков – тех, кто занимается лесопилением. Целый ряд 
предложений касался внесения изменений в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях относительно усиления санкций. Это 
принимается на федеральном уровне, и нам придется готовить 
соответствующее обращение в Государственную думу.

КОММЕНТАРИЙ

Алексей КУЛЕШ, 
вице-спикер краевого парламента, предсе-
датель комитета по строительству и ЖКХ:
– Опыт трех месяцев реформы показал, что, 
к сожалению, нарушается периодичность 
вывоза мусора, большие опасения вызы-
вает реформа в сельских поселениях края. 
Есть большие проблемы с мусором, который 
будет образовываться во время субботников, 
и с отходами, которые производят юридиче-

ские лица, особенно застройщики. Большой объем мусора сейчас 
выбрасывается в овраги и леса, поскольку с точки зрения закона 
об обращении с ТКО он не относится к коммунальным отходам, 
поэтому резко возросла стоимость захоронения этих отходов 
на полигонах. Мы предлагаем правительству разработать под-
законные акты, которые сделают простой и понятной процедуру 
заключения договоров с юридическими лицами, потому что рас-
ходы бюджета на утилизацию мусора с несанкционированных 
свалок будут существенно больше, чем расходы на инвентариза-
цию производителей мусора.
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ПОЗДрАВляем

мы помним, мы гордимся

Жизнь не за страх,
а за совесть

(окончание.
начало в №15)

С фРонта военного –
на тРУдовой
За учасТИе в героической обороне Ле-

нинграда указом Президиума Верховно-
го совета сссР от 22 декабря 1942 года 
политрук в отставке Михаил Иванович 
Гришин награжден медалью «За оборону 
Ленинграда», но заслуженную награду он 
получит только через 20 лет, в 1962 году. 
долечившись, отставник вернулся в Кара-
туз и сразу приступил к работе: сначала в 
райкоме ВКП(б), а затем в районном от-
деле по заготовкам, где прослужил десять 
лет, сначала уполномоченным по заго-
товкам, а затем начальником управления 
сельского хозяйства и заготовок. И опять 
– бессонные ночи, бесконечные поездки 
по району, беседы, внушения, а где-то и 
угрозы. ему, участнику войны, наверное, 
как никому, было известно, что значит на 
фронте быть сытым, тепло одетым и хоро-
шо вооруженным. Поэтому он бывал не-
терпим к тем, кто этого в тылу не понимал. 
Каратузский район за годы войны ни разу 
не сорвал выполнение государственных 
поставок сельхозпродуктов для фронта. 
Михаил Иванович до конца жизни бережно 
относился к хлебу и приучал к этому своих 
дочерей и внуков. 

В 1946 году Михаил Иванович награж-
ден двумя медалями: «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне». 

В марте 1948 года его вызвали в Каратуз-
ский райвоенкомат и вручили еще одну награ-
ду – орден Отечественной войны 2 степени. 

Михаил Иванович всегда старался ра-
ботать с полной самоотдачей, для этого 
постоянно повышал свое образование. 
Так, в 1952 году прошел курсы уполномо-

ченных по заготовкам при Высшей загото-
вительной школе в Москве. 

В 1954 году Михаила Ивановича из-
брали председателем колхоза «За комму-
низм» в уджее. За короткое время колхоз 
из отсталого стал в ряд передовых хо-
зяйств в районе. Председатель в четыре-
пять часов утра уже на ногах, спит не 
больше пяти часов в сутки. Постоянно на 
работе, потому что знает – дома у него 
крепкий тыл: жена с дочерьми. 

В пятидесятых годах страна начинает 
оживать после войны, идет освоение це-
линных и залежных земель. И у нас в кол-
хозах и совхозах распахивались нетрону-
тые ранее земли, буквально самые малые 
клочки – стране нужны были хлеб, мясо, 
молоко. И снова работа «не за страх, а за 
совесть», днями и ночами. 

О той поре Михаил Иванович вспоми-
нал: «Уже к началу 1950-х гг. посевная 
площадь зерновых и поголовье крупно-
го рогатого скота достигли довоенного 
уровня, а в ряде хозяйств даже увели-
чились. в колхозы и совхозы начала 
поступать новая техника, внедряться 
прогрессивные агротехнические мето-
ды, появились новые отрасли».

В 1957 году в составе делегации Кара-
тузского района, наряду с Героем социали-
стического труда, председателем колхоза 
имени димитрова а.д. Филипповым, Миха-
ил Иванович удостоился чести стать участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки (ВсХВ) и награжден медалью 
участника. В этом же году он награждается 
медалями «За трудовую доблесть» и «За ос-
воение целинных и залежных земель». 

тРУЖениКа
влаСть не поРтит
В 1961 году по состоянию здоровья 

М.И. Гришин ушел с поста. сказались 
голодные фронтовые месяцы, все чаще 

в непогоду давала знать о себе раненая 
правая рука и болела уже несуществую-
щая правая ключица. Переехали с женой 
в Каратузский совхоз, где ему предло-
жили должность управляющего фермой 
№6 в Верхнем суэтуке. никто из управ-
ляющих там долго не задерживался. но 
Михаил Иванович проработал почти три 
года, и когда его назначили заместителем 
директора каратузского совхоза, жители 
села отпускали его с супругой с сожалени-
ем. до конца жизни у Гришиных были там 
друзья, и все суэтукцы знали, что в доме 
этой семьи им всегда рады. Жители че-
ремушинского сельсовета в 1964 году из-
брали Михаила Ивановича председателем 
черемушинского сельского совета, где 
он проработал больше двух лет, а потом 
вновь был назначен управляющим фер-
мой № 4, которая располагалась в самой 
черемушке. 

В феврале 1970 года в возрасте 56 лет 
как ветеран Великой Отечественной во-
йны Михаил Иванович вышел на пенсию. 
После этого он еще много лет работал сто-
рожем на зернотоке и в сельсовете, объ-
ездчиком полей.

Михаил Иванович прожил почти 90 лет 
и до конца дней вел активный образ жиз-
ни. Очень любил рыбалку, собирать гри-
бы, ягоды, просто так ездить по полям 
– дышать воздухом. Он, окинув окрест-
ности взглядом, мог сказать, где что рас-
тет на полях. семья всегда держала свое 
хозяйство и не только ничего не просила 
у государства, но еще и сама сдавала мо-
локо, мясо. Помогали детям и внукам.Ми-

хаил Иванович не нажил богатств, всегда 
скромно жили, у него и дом-то был совхоз-
ный, даже не приватизированный, но он 
был богат духовно. 

Внучка Михаила Ивановича, Татьяна 
Васильевна стерехова, рассказывает: 
«дедушка не только в детстве, но и во 
взрослой жизни был для меня непре-
рекаемым авторитетом. он не терпел 
фальши и обмана ни в чем. был честен 
сам и всегда требовал этого от других, 
не переносил пьяниц и скверносло-
вов. особенно был суров в этом вопро-
се к женщинам. но вместе с тем, это 
был веселый, гостеприимный чело-
век. в доме дедушки и бабушки всегда 
были люди, даже когда они стали со-
всем старенькими. они любили, чтобы 
к ним приходили и приезжали внуки и 
правнуки. единственная тема, которая 
оставалась для него запретной всю 
жизнь – это война, страшная, ужасная, 
воспоминания о ней приходили к нему 
до конца жизни кошмарами».

никита волКоГонов,
каратузская вечерняя

средняя школа, 12 класс

иСпользУемая
литеРатУРа:
1. личный архив Стереховой т. в. (аль-
бомы, фотографии, записки).
2. Сайт Каратузского района.
3. материалы каратузского краевед-
ческого музея.
4. архив гришина м. и.

за УчаСтие в героической обороне ленинграда
Указом президиума верховного Совета СССР
от 22 декабря 1942 года политрук в отставке 
михаил иванович гришин награжден медалью
«за оборону ленинграда», но заслуженную награду он получит 
только через 20 лет, в 1962 году.

встреча ветеранов Кузбасско-псковской Стрелковой Краснознаменной дивизии в ленинграде в 1995 году.
вверху крайний слева – гришин михаил иванович

именинников,
родившихся в апреле:

галину лукьяновну
горбунову,

веру николаевну Русанову,
нину ивановну тяжких,

лидию андреевну Казгову,
алексея вениаминовича

нарыжных,
михаила алексеевича

носкова,
федора иннокентьевича

Сергеева,
вячеслава алексеевича

овчинникова,
Розу даниловну Эйснер,

галину михайловну
дорофееву,

галину леонтьевну власенко,
любовь михайловну Ульянову,

григория ивановича
бондаренко,

альвину августовну
гаврилову,

людмилу алексеевну маркову,
анатолия борисовича

малаканова,
владимира александровича

дюкарева,
валентину денисовну ефанову,
екатерину Сергеевну Рыжкову,

елизавету федоровну
Самарину,

любовь егоровну Семыкину,
валерия павловича

голубкова,
марию петровну Семыкину,
фриду гейнриховну винтер.

районный
совет ветеранов (115.2)

9
мая


