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пятый десяток на посту

 Уже несколько дней жизнь Веры Николаевны Селиной идет по новому расписанию. Вернее, расписания никакого нет, 
нет плана на день и перспективу. Она еще не перестроилась, еще не знает, как это – жить на заслуженном отдыхе, если 
прежде изо дня в день твой распорядок и планы определяла работа. Целых 42 года. 

Вера Николаевна свою трудовую дея-
тельность в Каратузском районе начала 
в 1977 году и продолжала трудиться по на-
стоящее время. В  начале, в течение трех лет 
работала медицинской сестрой  моторской 
участковой больницы, а потом перешла в хи-
рургическое отделение центральной район-
ной больницы. С ним с 1980 года связаны 
все ее трудовые будни.  Совсем не много 
времени потребовалось, чтобы на новом ме-
сте ее оценили как специалиста своего дела, 
человека, который при любых обстоятель-
ствах принципиально и ответственно под-
ходит к обязанностям. Доверие сотрудников  
отделения стало основой назначения Веры 
Николаевны в 1988 году старшей медсе-
строй. 17 лет коллектив средних и младших 
медицинских работников хирургии трудился 
под ее началом. Скольким из них она помог-
ла сделать первые шаги в профессии, утвер-
диться в ней! И не только подчиненные, но 
и начинающие врачи чувствовали себя уве-
реннее, если рядом была Вера Николаевна. 

Ведь им, овладевшим теорией, так нужна 
подсказка и поддержка грамотного и много-
опытного в практической области специали-
ста. 

Однако она не считала, что ей достаточ-
но багажа знаний и навыков, и постоянно 
повышала профессиональный уровень. 
С 2002 г. она имеет высшую квалификацион-
ную категорию, кроме того – квалификацию  
медсестры анестезиологической, трансфу-
зиологии, палатной медицинской сестры хи-
рургического отделения. 

Более четырех десятков лет на передовой 
борьбы с болезнями не сделали ее равно-
душнее к чужим страданиям и боли – об этом 
говорит ее взгляд. О ее готовности прийти на 
помощь свидетельствует звание – Почетный 
донор. Однако этот мягкий и добрый чело-
век умеет быть требовательным к коллегам 
и себе, когда на кону стоит чья-то жизнь и здо-
ровье.  Самодисциплина – одна из главных ее 
черт, помимо профессиональных, которые 
легли в основу ее авторитета среди больных 

и коллег по работе. Она считает, что к своим 
обязанностям относиться иначе нельзя, уж 
слишком ответственная у нее должность в от-
делении, где оказывают экстренную и опера-
тивную помощь. Поэтому Вера Николаевна 
абсолютно заслуженно, по мнению тех, с кем 
бок о бок она трудилась,  награждена нагруд-
ным знаком  «Отличник здравоохранения», 
Почетной грамотой Министерства здравоох-
ранения российской Федерации и поощре-
ниями регионального ранга. 

Как призналась главный врач районной 
больницы Т.а. Пинчук, если на посту В.Н. Се-
лина, руководство больницы может спать 
спокойно. Не подведет, выручит в сложную 
минуту, подставит плечо. Не думая о себе, 
жертвуя личным временем… Поэтому колле-
ги уверены, что Вера Николаевна, несмотря 
на заслуженный отдых, придет на помощь, 
если она понадобится родному хирургиче-
скому отделению. 

(Продолжение темы на стр. 3)

Этот государственный праздник 
символизирует единство всех россиян 
и нашу с вами ответственность за судьбу 
страны. В такой сплоченности – подлин-
ное величие россии.

Мы понимаем – настоящее и буду-
щее Отчизны зависит от каждого из нас. 
В наших руках достояние, сила и мощь 
государства. Современная россия, прой-
дя сложный период становления новой 
государственности, получила мировое 
признание. Но мы всегда будем помнить, 
что статус великой державы был заво-
еван ценой ратных подвигов и самоот-
верженного труда многих поколений 
россиян. 

Красноярский край вносит огромный 
вклад в общее дело. В новейшей исто-
рии он выступает инициатором развития 
енисейской Сибири, является опорным, 
стержневым регионом страны.

Все наши усилия и помыслы на-
правлены на то, чтобы наши дети, внуки 
и правнуки были уверены в будущем, 
свободны и счастливы, могли с гордо-
стью говорить: «Я – гражданин россии!»

С праздником вас, дорогие земля-
ки! Желаем мира, добра, благополучия 
каждому из вас, процветания нашему 
общему дому – Красноярскому краю, 
всей россии!

александр усс,  губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов,
председатель Законодательного

собрания края (176.2)

Уважаемые жители
Красноярского края! 

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем России!

В этот день мы чествуем нашу родину 
– страну с уникальной историей и бога-
тейшим культурным, духовным наследи-
ем. И у нас немало оснований гордиться 
нашей страной, верить в ее будущее 
- будущее сильного, независимого, 
экономически развитого и социально 
защищенного государства.

   Сегодня каждый из нас осознает, что 
главная сила россии – мы сами, люди, 
которые в ней живут. Мы обрели главное 
– понимание того, что наша судьба в на-
ших руках, нам предстоит снова и снова 
осознавать уроки истории, делать из них 
выводы, хранить и преумножать вековые 
отечественные традиции, взвешенно 
и ответственно относиться к нашим пра-
вам и обязанностям. 

   Дорогие друзья! Судьбу россии 
определяют люди, которые в ней живут. 
Так пусть наша с вами энергия, трудо-
любие, творческий и интеллектуальный 
потенциал послужат дальнейшему раз-
витию и процветанию родной земли. 

   С праздником! С Днем россии! Же-
лаем всем вам здоровья, добра и благо-
получия!

Константин тюнИн, глава рйона,
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (175.2)

Уважаемые земляки,
жители Каратузского района!

   12 июня мы отмечаем
один из главных 

государственных праздников –
День России!

Спасение человеческих жизней – это еже-
дневный труд без права на ошибку, сложней-
шая наука, а зачастую и высокое искусство. 
Примите слова искренней благодарности за 
ваше терпение, за ваше участие и внимание 
к людским тяготам.

Изучая основы профессии, вы наверняка 
понимали, какая серьезная ответственность 
ложится на вас. Вы знали, что вам предсто-
ит тяжелейшая работа, связанная с самым 
главным - жизнью и здоровьем человека. Тем 
не менее, вы не свернули с этого трудного 
пути, всю жизнь продолжая оттачивать свое 
мастерство и, несмотря ни на какие трудно-
сти, с честью выполнять свой долг. Спасибо 
вам за это!

Задача местной власти - обеспечить вам 
необходимые условия для работы. И вы 
знаете, как много сил и средств мы в это 
вкладываем.

Меняются эпохи и жизненные ценности, 
но во все времена неизменно востребован-
ным остаётся благородный, самоотвержен-
ный труд медиков, их чуткость и человеч-
ность, терпение и бескорыстность, умение 
в самую трудную минуту прийти на помощь. 
Эта работа требует бесконечного совершен-
ствования и преданности избранному делу.

Уважаемые ветераны здравоохране-
ния и представители молодого поколения 
одной из самых уважаемых профессий! Мы 
благодарим вас за ответственный труд, за 
готовность бороться за жизнь и здоровье 
каждого человека, который нуждается в 
вашей помощи.

Желаем вам новых профессиональных 
успехов, отличного самочувствия, неиссяка-
емой энергии и впечатляющих результатов 
в сохранении здоровья жителей нашего 
большого края!

Константин тюнИн, глава рйона,
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (177.2)

Уважаемые труженики
здравоохранения!

Примите самые искренние
поздравления

с профессиональным праздником!

УВажаемые жители
и гОСти НашегО РайОНа!

Приглашаем вас
на празднование районного

фестиваля традиционных,
современных ремесел  и музыки

«Троица в ТаяТах»,
посвященного празднованию

95-летия Каратузского района
и 85-летия Красноярского края,

которое состоится
16 июНя 2019 гОДа.

НаЧалО В 11:00. 
До встречи в таятах! 

На торжественном мероприятии т.а. Пинчук (справа) поблагодарила В.Н. Селину
за многолетний добросовестный труд

р
е

кл
а

м
а

 
(1

8
6

.2
)



2 знамя  труда14 июня 2019 г. факты, комментарии

В администрации района

Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

власть становится доступнее

Наш дом, наше село

В прокуратуре района

Да бУДет СВет!

сделаем наше село краше?!

есть вопросы к представите-
лям власти? теперь, чтобы их 
задать, не обязательно ехать 
в Красноярск на личный прием 
к конкретному министру или ру-
ководителю одного из краевых 
управлений. Озвучить наболев-
шие проблемы можно и в режи-
ме онлайн.

ДлЯ ЭТОгО необходимо обратить-
ся в администрацию своего райо-
на  или города, где вам организуют 
общение с руководителем по видео-
конференцсвязи. И вы, не выезжая 
за пределы своего места жительства, 
сможете спокойно обратиться напря-

мую к конкретному чиновнику в об-
щественной приемной губернатора 
Красноярского края.

Использование таких современ-
ных технологий делает власть более 
доступной и открытой для жителей 
региона. Маломобильным гражда-
нам намного проще добраться в ад-
министративный центр муниципаль-
ного образования, чтобы попасть на 
личный прием в режиме онлайн, чем, 
если бы пришлось ехать в краевой 
центр. еще один из плюсов обраще-
ния по видеоконференцсвязи – не 
нужно тратить деньги на дорогу до 
Красноярска. Для многодетных се-
мей, пенсионеров это немаловажно.

график личного приема граждан 
краевыми руководителями разме-
щен на краевом портале «Краснояр-
ский край» в разделе «Приемная». 
Также эту информацию можно уз-
нать по телефону «горячей линии»: 
249-30-40. Здесь же вам ответят и на 
другие интересующие вас вопросы, 
касающиеся работы общественной 
приемной губернатора Красноярско-
го края. 

график работы общественной 
приемной: с понедельника по пят-
ницу с 09-00 до 18-00, с 13-00 до 
14-00 перерыв на обед. адрес 
общественной приемной: Красно-
ярск, улица ленина, 125, 1 этаж.

В СООТВеТСТВИИ с внесенными 
изменениями Закон «О защите прав 
потребителей» дополнен статьей 
42.3, предусматривающей подачу 
и рассмотрение обращений потреби-
телей.

Как пояснила заместитель про-
курора Каратузского района 
О.М.Миронова,  согласно новой 
статье обращение потребителя мо-
жет быть направлено в письменной 
форме на бумажном носителе или 
в электронной форме в орган госу-
дарственного надзора, иные упол-
номоченные федеральные органы 
исполнительной власти, орган испол-
нительной власти субъекта россий-
ской Федерации либо орган местного 
самоуправления (ч.1 ст. 42.3), а также 
может быть принято при личном при-
еме заявителя.

В многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг может осу-
ществляться прием обращений по-
требителей по вопросам защиты их 
прав на основании соглашений о вза-
имодействии между многофункцио-
нальными центрами предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами ис-
полнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов российской Федерации, 
органами местного самоуправления.

Федеральный закон вступил в силу 
29 марта 2019 года.

Подробнее с документом можно 
ознакомиться на официальном ин-
тернет-портале правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru.

в сфере защиты прав потребителей

ВНимаНию жителей
РайОНа!
механизмы и тарифы внедряемой «мусорной рефор-
мы» вызвали много нареканий  у каратузцев. 
КраеВОе министерство экологии и рационального при-
родопользования на своем официальном сайте в разделе 
«реформа в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» разместило проект актуализированной 
территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 
коммунальными для общественного обсуждения, которая 
после обсуждения и корректировки будет внедрена на тер-
ритории края.  
До 20 июня каждый житель может внести в этот про-
ект свои предложения и замечания  по всем вопросам, 
касающимся сбора тКО, направив их в министерство 
экологии и рационального природопользования Крас-
ноярского края по адресу: 660009, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. ленина, 125, или на адрес электрон-
ной почты: pavlyuchenko@mpr.krskstate.ru в письмен-
ном виде и (или) на электронном носителе
Не оставайтесь в стороне. реформа касается каждого!

СОВмеСтить
теОРию С ПРаКтиКОй
30 мая в минусинске прошло совместное выездное за-
седание комитета по делам села и агропромышленной 
политике Законодательного Собрания Красноярского 
края и секции по вопросам социально-экономического 
развития села Координационного совета.

ЗаСеДаНИе проходило на базе Минусинского сельско-
хозяйственного колледжа. Участие в заседании принял 
глава района К.а. Тюнин. Открывая заседание, С.Ф. Зяблов, 
председатель комитета, отметил, что речь пойдет о реали-
зации в Красноярском крае модели дуального обучения по 
сельскохозяйственному направлению. «Зачастую в учебных 
заведениях не хватает средств для приобретения совре-
менного оборудования для обучения востребованным спе-
циальностям. Именно поэтому связка предприятий и тех-
никумов позволяет выйти профтехобразованию на новый 
уровень», — подчеркнул вице-спикер.

В обсуждении актуальной темы приняли участие члены 
Правительства края, ректор Красноярского аграрного уни-
верситета, главы южных территорий, руководители учреж-
дений образования и аграрных предприятий. С основным 
докладом выступила заместитель министра образования 
и науки края О.Н. Никитина. По ее словам, сеть професси-
ональных образовательных организаций, осуществляющих 
подготовку кадров для сельскохозяйственной отрасли, 
представлена десятью организациями, подведомственны-
ми министерству образования края, и 19 филиалами. 

После совещания глава района дал поручение замести-
телю по социальным вопросам и управлению образова-
ния ежемесячно в рабочем режиме организовать встречи 
с представителями каратузского филиала минусинского 
сельхозколледжа для установления проблемных вопросов 
и принятия мер к их решению.

гРаНты ПО благОУСтРОйСтВУ
В 2019 году Каратузскому району из краевого бюджета 
предоставлены субсидии на реализацию проектов по 
благоустройству и решению вопросов местного значе-
ния в размере 2 288 тысяч рублей, в том числе:

– по гранту губернатора края «Жители – за чистоту и бла-
гоустройство» – 1 167 тыс. рублей. Победителями, которые 
получат субсидии, являются три сельсовета – Верхнекуже-
барский, Нижнекужебарский и Черемушинский;

– по конкурсу «Инициатива жителей – эффективность 
в работе» – 1 121 тыс. рублей. Получателями субсидии яв-
ляются 4 сельсовета – Каратузский, лебедевский, Нижнеку-
рятский и Черемушинский.

В рамках реализации проектов по благоустройству за-
планированы следующие работы:

– ремонт уличного освещения с заменой фонарей 
в Верхнем Кужебаре;

– строительство детской спортивно-игровой площадки 
в Нижнем Кужебаре;

– благоустройство памятника путем установки мемори-
альных плит в Черемушке.

В рамках реализации проектов по решению вопросов 
местного значения запланированы работы:

– благоустройство общественного кладбища в Среднем 
Кужебаре и Шалагино;

– создание площадки накопления твердых коммунальных 
отходов в Ключах;

– ремонт уличного освещения с заменой фонарей 
в Верхних Курятах;

главами сельсоветов ведется организационная работа 
по проведению конкурсных процедур, в результате которых 
будут определены подрядные организации.

Каратузцы предложили облагородить въезд в райцентр. Край поддержал, выделив 2 млн. рублей на про-
ект «Зеленая аллея», местный бюджет выделил более 1,8 млн. рублей. 

ПО УСлОВИЯМ программы для запуска проекта нужно 
финансовое участие жителей – 130 тыс. рублей и предпри-
нимателей (юридических лиц) – 305 тыс. рублей.

Сбор средств на «Зеленую аллею» по улице Куйбышева 

продолжается. Жителям можно сдать средства инициатив-
ной группе, внести через банкомат или приложение Сбер-
банк Онл@йн. Внести можно любую посильную сумму.

Схема действий приведена ниже.

Закон «О защите прав потребителей» определяет правовые основа-
ния государственной и общественной защиты прав потребителей 
в нашей стране. В качестве основного механизма государственной 
защиты законом определен федеральный государственный надзор 
за соблюдением прав потребителей, осуществление которого воз-
ложено на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

Проект по освещению улиц 
в  Нижних Курятах выиграл 
конкурс по благоустройству 
территорий «инициатива 
жителей – эффективность 
в работе», проводимый ми-
нистерством строительства 
Красноярского края. Общая 
сумма составила 249 848 
руб., – сообщает О.П.  За-
хваткин, глава нижнекурят-
ского сельсовета.

– Благодаря этой краевой 
поддержке в нашем селе будет 
установлено новое и усовершен-
ствовано имеющееся уличное 
освещение. Будем использовать 
современные энергосберега-
ющие технологии. а именно, 
специалисты подрядной орга-
низации, выигравшие торги на 
производство работ, заменят 
все устаревшие светильники 
с лампами накаливания на свето-
диодные и смонтируют дополни-
тельные. 

Сейчас идет подготовка 
документации на конкурс по 
определению исполнителя работ. 
Планируем полностью завершить 
работы до 1 сентября 2019 года.
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мария генриховна елизарова пришла 
работать в районную больницу в 2003 году, 
уже имея за плечами солидный трудо-
вой стаж. Заняла должность, на первый 
взгляд, не связанную с медициной, да 
и подходящую больше мужчинам – инже-
нер по охране труда и технике безопасно-
сти. Но это только на первый взгляд, к тому 
же, нет для русских женщин невозможного 
и непостижимого – это давно знает весь 
мир. 

В райОННОй больнице много подразделений, 
где у каждого своя специфика, много подведом-
ственных учреждений, поэтому, помимо общих 
подходов к безопасности, ей пришлось освоить 
и узкоспециальные. Инструктажи, методическая 
помощь учреждениям – это будни инженера. Но ЧП 
потому так и называется, что происходит без пре-
дупреждения. За 16 лет ее работы в этом качестве 
всякое случалось в районной больнице. Все, кто 
с ней работает, отмечают, что Мария генриховна 
ни единожды не поддалась панике. ее способность 
сохранять спокойствие в сложных и экстренных 
ситуациях не раз позволяла направлять действия 
подчиненных в нужное русло и избежать сбоев 

в работе учреждений, как и ее умение действовать 
не только по инструкции, но и нестандартно, когда 
этого требует момент, принимать решения опера-
тивно и брать ответственность на себя.  Поэтому 
Марию генриховну ценит руководство районной 
больницы, отмечая ее заслуги грамотами, с ува-
жением относится отделение надзорной деятель-
ности и профилактической работы. 

Она контролирует все: от замены котлов ото-
пления до проверки работы сигнализации, от 
ведения журналов инструктажей до обеспечения 
сотрудников инвентарем. И в организации меро-
приятий Мария генриховна – незаменимый че-
ловек, причем, не только внутренних. районная 
больница постоянно участвует в масштабных рай-
онных мероприятиях, выставляя свое стилизо-
ванное подворье, и именно она занимается всеми 
связанными с этим вопросами.  

Кроме этого М.г. елизарова – почетный донор. 
В 2013 году ей присвоено звание «Ветеран тру-
да». Две недели назад  Марию генриховну прово-
дили на заслуженный отдых, торжественно и с со-
жалением.  Ведь такие специалисты, как она, 
– надежные, ответственные, отзывчивые – оплот 
коллектива. По-настоящему крепкий тыл, без ко-
торого в медицине – никуда.

на бессменной вахте здоровья

В ОТДелеНИИ всего три леча-
щих врача, двое из них – терапевты. 
Вместе с людмилой Николаевной 
трудится и заведующая отделением, 
а вместе с тем практикующий доктор  
Оксана Борисовна Масленникова, 
тоже имеющая высшую квалифи-
кационную категорию и огромный 
опыт работы. Эти двое так долго 
работают вместе, что способны по-
нимать друг друга даже не с полу-
слова, с полувзгляда, легко подме-
нить одна другую, когда приходит 
пора ежегодного отпуска или учебы. 
Именно Оксане Борисовне мы обя-
заны тем, что в отделении чисто, что 
все назначенные процедуры прово-
дятся вовремя и качественно. Прав-
да, младший медицинский персонал 
меняется с завидной регулярно-
стью – очень уж низкие тут зарплаты 
и работать за них желающих мало.  
Отсюда и не всегда корректное по-
ведение, особенно со стороны но-
вичков, но когда-то поймут и они, что 
больные люди не от хорошей жизни 
бывают и капризными, и несдержан-
ными, многие не умеют пользовать-
ся благами цивилизации, потому что 
никогда их раньше не видели. Вся-
кое бывает, но уж если санитароч-
ки задерживаются, то надолго, а то 
и навсегда.

 Я видела и оценивала  работу 
медицинского персонала терапев-
тического отделения изнутри, ибо в 
последние годы все чаще приходит-
ся прибегать к врачебной помощи.  
И вот с этих позиций могу сказать, 
что профессионализм докторов  
этого  отделения высокий. Да, мы 
часто недовольны лечением, обслу-
живанием, брюзжим, не вникая в 
причины.  Но ведь терапия – одно из 
сложнейших направлений в медици-
не. (еще, пожалуй, к такому же отно-
сится педиатрия, потому что боль-
ной ребенок не может объясить, 
что все-таки у него болит). Больной 
орган нельзя  при необходимости 
удалить, как в хирургии. Не всегда по 
анализам можно увидеть, что орган 
воспален, как в инфекции. Я, конеч-
но, утрирую, все не так просто.

Что уж говорить о самом лечении. 
есть, конечно, определенный стан-

выйти за рамки инструкций для пользы делаУважаемые доноры
Каратузского района!

искренне поздравляю вас
с Национальным днем донора кро-

ви в России —
праздником самопожертвования 

и любви к человечеству!
Можно с уверенностью говорить 

о том, что этот праздник является 
особым и отличается от остальных. 
Всемирный день донора посвящен 
добровольцам, бесплатно сдающим 
свою кровь во имя жизни других. лю-
дям неравнодушным, милосердным, 
с открытой душой и добрым сердцем.

Благодарю вас за отзывчивость 
и активную жизненную позицию, ведь 
именно вы не остаетесь безучаст-
ными к чужой беде, помогая в самый 
трудный период жизни, становясь 
донором. От всей души желаем креп-
кого здоровья вам и вашим близким, 
семейного счастья, успехов в делах 
и неиссякаемых сил!

Константин тюнИн,
глава рйона,

Галина КулаКова,
председатель районного
совета депутатов (183.2)

в стационар и ждем немедленно-
го улучшения. И гневаемся, что это 
случается не вдруг и не сразу. 

Покидая отделение, я поблагода-
рила всех, и в том числе процедур-
ную сестру Валентину Викторовну 
антонович за ее золотые руки и уме-
ние. Мне приходилось лечиться 
в разных краевых медучреждениях, 
так что знаю, что моя вена «тоньше, 
чем иголка в шприце», как говарива-
ла опытнейшая медицинская сестра 
в Институте народов Севера. а Ва-
лентина Викторовна не промахну-
лась ни разу,  ни разу не причинила 
мне боли. а еще вместе с ее появ-
лением в палате будто становилось 
светлее.

 – Ну что, девчонки-короткие 
юбчонки? лечиться будем? – во-
прошала она, расставляя капельни-
цы.

– Скорее, бабушки-старушки, 
ушки на макушке, – ворчали мы.

– Нет, это мне не нравится, – 
решительно возражала Валентина 
Викторовна. – то ли дело – девчон-
ки-короткие юбчонки. – И    начи-
нала процедуру.

Я далека от идеализации. В тера-
певтическом отделении, как и в дру-
гих стационарных учреждениях, 
проблем хватает. Впрочем, как и во 
всем здравоохранении в целом, 
превратившемся из учреждения по 
сбережению здоровья населения 
в орган оказания услуг. И не у всех 
и не всегда выдерживают нервы от 
этой бесконечной боли, от круговер-
ти будней, когда приходится решать 
и совершенно далекие от медицины 
вопросы. И уж совсем не возможно 
привыкнуть к смерти, сколько бы 
лет ты ни работал, тем более, когда 
столько труда было вложено, чтобы 
человек жил.  Можно стать свидете-
лем внутренних разборок – в сугубо 
женском коллективе без них редко 
обходится.  И все-таки… 

Спасибо вам, милые наши док-
тора, за умение и терпение, за бес-
покойные ваши будни и праздники. 
Врач, если он действительно врач, 
– это не профессия даже, это об-
раз жизни.  Низкий поклон сестрич-
кам и санитарочкам, чей хлеб тоже 
с горчинкой.  С профессиональным 
праздником всех, кто ежедневно не-
сет эту бессменную вахту здоровья.  
На любом посту. И лишних здесь не 
бывает.

Многие вам  лета!

Эльвира лИтвИненКо,
Каратузское

Врач терапевтического отделения  каратузской районной больницы 
людмила Николаевна есипова по итогам краевого конкурса признана 
лучшим сельским врачом Красноярья. Эта новость пришла еще в марте,
а награждение должно состояться в июне – к профессиональному 
празднику медиков. Награда заслуженная, ибо  врач высшей
квалификационной категории, с 30-летним стажем, работающая
в стационаре терапевтического отделения – самом востребованном 
среди населения района, людмила Николаевна спасла,
конечно, не одну сотню человеческих жизней. 

дартный набор медицинских препа-
ратов, назначаемых при одних и тех 
же  заболеваниях. Но каждый из нас 
– индивидуален, одно и то же лекар-
ство на больных может действовать 
по-разному. И всякий раз  терапевт 
должен выстраивать особую  схе-
му лечения для больного, подбирая 
наиболее эффективную систему 
препаратов, уменьшая или увеличи-
вая их дозы. Так, шажок за шажком 
эта оптимальная система и выстра-
ивается, что подтверждают и ре-
зультаты анализов, и самочувствие 
больного.

 а бывают и вовсе экстремальные 
ситуации, когда счет идет букваль-
но на минуты. Испытала на себе, 
к сожалению. Зато теперь знаю, что 
в терапии работает сплоченная ко-
манда, где каждому отведена своя 
роль и каждый ее выполняет с без-
укоризненной точностью.

Это случилось, когда я  лежала 
в отделении уже несколько дней, 
и вдруг мне резко стало хуже. Я  от-
четливо сознавала, что «уплываю» 
туда, где нет ни  боли, ни страха, ни 
вообще каких бы то ни было эмоций, 
где спокойно и темно. Я провалива-
юсь в эту глубину, и мне не хочется 

всплывать на поверхность.  И вот 
в этот момент  подключается едва ли 
не весь персонал отделения. Прямо 
в палате один делает кардиограмму, 
другой – подтягивает баллон с кис-
лородом и прилаживает мне маску 
на лицо, третий ставит капельницу, 
четвертый надевает на средний па-
лец прибор для измерения пульса. 
И людмила Николаевна с неизмен-
ным стетоскопом, как дирижер боль-
шого оркестра, ни на минуту не по-
кидая своего поста,  управляет этим 
коллективом единомышленников. И 
все это без спешки, паники и суеты, 
строго и по плану. Это надо видеть, 
прочувствовать на себе, чтобы оце-
нить мастерство медиков.  Конечно, 
не в тот день, когда ты видишь все 
эти манипуляции краешком усколь-
зающего сознания, а много позже, 
проанализировав  ситуацию. 

Мне повезло  еще и потому, что 
в одной палате со мной лежала врач-
невропатолог анастасия григорьев-
на Колпакова.  Именно она сидела  
у моей кровати все эти длинные час 
или полтора, гладила по руке и гово-
рила, говорила…  Это ее голос и вы-
таскивал меня на поверхность, что 
я поняла уже потом, а тогда мне не 

хотелось его слышать, он мне мешал 
уйти.  а она все говорила, привлекая 
к разговору и меня, и я что-то пы-
талась ей отвечать и отчаянно (на-
сколько это было возможно в моем 
положении) сопротивлялась, ког-
да она пыталась позвонить  моему 
сыну. Врач от Бога, анастасия гри-
горьевна включилась в эти реанима-
ционные мероприятия на первых же  
минутах, оставив свои собственные 
болячки на потом. ей ли не знать, что 
в это время именно голос удержива-
ет на поверхности и не дает скатить-
ся в забытье. Вот это и называется: 
бывших докторов не бывает.

Для меня это, конечно, малопри-
ятная ситуация, а для терапевтиче-
ского отделения больницы – едва 
ли не штатная, случающаяся почти 
каждый день. Кто виноват, что на 
больничную койку мы попадаем, 
когда находимся уже  на краю, когда 
вопрос «жить или не жить» становит-
ся очевидностью?  Да. Много есть и 
объективных причин, почему мы тя-
нем до последнего: из поликлиники 
с ее суматошным ритмом работы 
выходишь еще более больным, чем 
когда в нее приходишь. И вот в таком 
разобранном состоянии попадаем 

л.Н. есипова, В.В. антонович, О.б. масленникова
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Магистральные линии
После завершения Всемирных студенческих 
игр в Красноярске концентрация усилий власти 
переместилась в районы. Задача территориального 
подхода проста: вместе сделать шаги к оживлению 
деловой активности в городах и поселках 
региона. Эта работа не начата с нуля, более 
того, она и не прерывалась, несмотря на крупные 
международные события. Но пора от идей переходить 
к практическим результатам. Желание идти вперед 
есть и у власти, и у жителей, нужно добавить 
где-то решительности, где-то средств. Порой 
препоны ставит несовершенство законодательства. 
Но магистральный путь выбран четко, с него уже 
не сойти. Что касается программ поддержки, 
они в Красноярском крае для сельчан – самые 
масштабные. Кроме того, в этом году обновятся 
механизмы стимулирования развития локальной 
экономики.

Инвестпроекты 
юга края

Где найти более комфортные 
условия развития сельской эконо-
мики, как не в территориях реги-
она с благоприятным климатом? 
Наш сибирский характер закалил-
ся в борьбе за недра Севера, но 
для продвижения юга тоже нужны 
сила и воля. Обсуждая стратегию 
комплексного развития южных 
территорий на выездном сове-
щании в Минусинске, Александр 
Усс призвал большую команду 
единомышленников переходить 
от идей к результатам. Южная 
площадка дает широкий простор 
для действий, что и отметил гу-
бернатор в ходе рабочей поездки:

– В прошлом году был про-
возглашен курс на развитие ло-
кальной экономики, возрождение 
деловой активности в муниципа-
литетах. В первую очередь на се-
вере и юге края планируется при-
менить механизмы комплексного 
развития территорий. Сегодня мы 
даем старт работе по комплекс-
ному развитию южных террито-
рий. Есть бренды, которые могут 
стать федеральными. В част-
ности, «Минусинский помидор». 
С этим брендом надо работать. 
Есть стабильные предприятия, 
в том числе кондитерская фа-
брика. В 2023 году Минусинск 
отметит 200-летие. Это отличный 
стимул для движения вперед, и он 

добавляет макрорегиону в целом 
инвестиционной привлекатель-
ности. 

Комплексное развитие – 
не просто слова, а реальная 
взаимоувязка реновации произ-
водства, инфраструктуры и со-
циальной сферы районов. Для 
этого муниципалитетам предла-
гается новый механизм финансо-
вой поддержки. То есть принцип 
выделения бюджетных средств 
на ремонт, строительство детса-
дов, ФАПов и других социальных 
объектов меняется: помощь будет 
зависеть от бизнес-активности 
на местах. Краевой закон «Об ин-
вестиционной политике в Крас-
ноярском крае» как раз и вводит 
понятие «муниципальный комп-
лексный проект развития». Кста-
ти, социально-экономические 
планы таких районов, как Идрин-
ский, Каратузский, Шушенский, 
Курагинский, уже верстаются.

Всего в этом году будут под-
держаны пять малых инвестпроек-
тов южан стоимостью до 100 млн 
рублей. Новые механизмы под-
держки разработаны и в отноше-
нии личных подсобных и крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

Более 20 миллионов рублей 
получат в виде господдержки 
предприниматели южных районов 
края. Предприниматели, которые 
занимаются сбором дикоросов, 
смогут реализовать продукцию 
через сеть пунктов приемки: 

краевая программа предусматри-
вает создание в каждом районе 
до 10–15 приемных пунктов.

Минусинск 
готовится к юбилею

Для южной столицы края 
грядущее 200-летие – повод 
мобилизовать силы всех горо-
жан. Минусинцы готовы изме-
нить свой город, активности им 
не занимать. А край, безусловно, 
поможет. Александр Усс в Ми-
нусинске встретился с главой 
города Андреем Первухиным. 
Они обсудили проект концепции 
подготовки к 200-летию образо-
вания Минусинска. Уже в этом 
году здесь откроется центр куль-
турного развития – точка роста 
новых творческих инициатив юга 
края. Для поездок молодежи 
города на фестивали, конкурсы 
и спортивные состязания глава 
края передал мэрии Минусинска 
ключи от комфортабельного ав-
тобуса с логотипом универсиады. 

Это наследие студенческих игр, 
которое послужит на благо тер-
риторий региона.

Также глава региона проин-
спектировал ход реконструкции 
объекта культурного наследия 
«Дом Вильнера».

Дивногорск 
преображается

Архитекторы представили 
губернатору проект масштабно-
го благоустройства набережной 
реки Енисей – одного из люби-
мых мест отдыха дивногорцев, 
жителей края и гостей региона. 
Планы включают создание со-
временного общественного про-
странства под открытым небом – 
площади с детскими площадками, 
качелями, фотозонами, сценой 
и фонтаном с подсветкой. Так-
же по проекту будут обновлены 
спуски к Енисею, появятся боль-
шой павильон для кафе с видом 
на Енисей, информационный 
центр, комната матери и ребенка, 

сувенирная лавка и туалет. Общая 
стоимость проекта составляет 
81,5 млн рублей. Александр Усс 
высоко оценил качество проекта: 

– Уверен, благодаря профес-
сионализму наших архитекторов 
и качественно выполненным 
строительным работам у нас по-
явится образцово-показательный 
объект не только для Дивно-
горска, но и для края в целом. 
Созданию комфортной среды мы 
продолжим уделять пристальное 
внимание.

От соглашений 
к выгодным 
контрактам

На прошлой неделе губер-
натор Александр Усс находил-
ся с рабочим визитом в Санкт-
Петербурге, где во главе делега-
ции Красноярского края принял 
участие в работе Петербургского 
международного экономического 
форума. Партнерство и взаимо-
выгодное сотрудничество – это 
также одна из магистральных 
линий развития региона. Поэтому 
на форуме состоялись важные 
встречи, подписаны соглашения 
с руководством российских ре-
гионов и крупных отечественных 
компаний. Так, деловые перегово-
ры Александра Усса и президента 
Республики Татарстан Рустама 
Минниханова завершились подпи-
санием плана мероприятий по ре-
ализации соглашения между Крас-
ноярским краем и Республикой Та-
тарстан о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном 
сотрудничестве на 2019–2021 
годы. Дополнительное соглаше-
ние подписано с госкорпораци-
ей «Роскосмос». Правительство 
Красноярского края и АО «ТВЭЛ» 
согласовали дорожную карту 
по развитию сотрудничества. Так-
же глава региона стал участником 
одного из центральных событий 
форума – пленарного заседания, 
где традиционно выступает с до-
кладом президент России Влади-
мир Путин.

Елена УЛЬЯНОВА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Потенциал сибирского поля
Посевная близится к завершению, и создан 
хороший задел для получения высокого урожая – 
констатировал заместитель председателя 
правительства Красноярского края – министр сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края Леонид 
Шорохов на традиционной встрече с журналистами. 
Разумеется, свои корректировки может внести 
небесная канцелярия, но эти риски для красноярских 
аграриев привычны.

– Мы уложились в опти-
мальные агротехнические сроки 
по нашей главной культуре – 
пшенице, – отметил министр. – 
На сегодняшний момент мы 
на 98 процентов завершили по-
севную кампанию.

Сейчас на первый план вы-
ступают новые задачи: вырас-
тить хороший урожай и успешно 
реализовать произведенную 
продукцию. В условиях высокой 
конкуренции на продовольствен-
ных рынках ориентирами для 
красноярских сельхозпроизводи-
телей являются высокоинтенсив-
ные сорта, особенно пшеницы. 
Красноярцы входят в элиту элит: 
это четыре региона России, 

отобранные для поставок зерна 
в Китай.

Доля «продоволки», то есть 
зерна продовольственного каче-
ства, в нашем регионе составляет 
87 %, в то время как в целом 
по Сибирскому федеральному 
округу она не превышает 78 %, 
а в целом по России еще ниже – 
менее 30 %.

Но это не повод почивать 
на лаврах. Перед краем поставле-

на непростая, но амбициозная за-
дача: к 2024 году увеличить объем 
продовольственного экспорта 
в 2,5 раза и достигнуть цифры 
порядка 49 миллионов долларов. 
Чтобы добиться этого, есть раз-
личные пути. Один из них – уве-
личение производства высоко-
маржинальных культур, таких как 
рапс. Сегодня активно ведется 
селекционная работа, результаты 
которой вполне очевидны. Если 
несколько лет назад урожайность 
рапса составляла 7 центнеров 
с гектара, то в 2018 году она до-
стигла в среднем 14 ц/га, а неко-
торые хозяйства демонстрируют 
результат и в 20 ц/га. На ближай-
шие пять лет рапс можно считать 
нашим стратегическим направле-
нием. Наблюдается рост спроса 
на эту культуру во всем мире, 

при этом цены на нее гораздо 
выше, чем на зерно. Поэтому если 
сегодня посадки рапса в крае со-
ставляют порядка 140 тысяч га, 
то в перспективе они могут вы-
расти до 300 тысяч га.

Но и это далеко не все. Мно-
гие сельхозпроизводители уже 
задумываются о производстве 
продуктов глубокой переработки 
рапса, это кратно увеличит до-
ходность.

Однако для того, чтобы все-
рьез наращивать производствен-
ные и экспортные возможности 
региона, нужно решить ограни-
чивающие возможности роста 
проблемы. В первую очередь речь 
идет о географической удален-
ности и высоких транспортных 
расходах.

Как заявил Леонид Шоро-
хов, плотная работа с Правитель-
ством РФ приносит свои плоды: 
есть постановление, в котором 
край включен в реестр получате-
лей льгот по железнодорожному 
тарифу при перевозке зерна. 
Сейчас ведется активная работа 

по включению региона в перечень 
получателей преференций, свя-
занных с перевозкой продукции 
сельского хозяйства. Поскольку 
Красноярский край в этот пере-
чень никогда не входил, то ре-
зультат может стать прорывным.

Большое внимание уделя-
ется инвестиционным проектам, 
направленным на производство 
новых для региона видов товаров. 
По информации Леонида Шоро-
хова, до 2031 года на территории 
края планируется к реализации 
75 инвестиционных проектов 
на сумму порядка 65 миллиардов 
рублей. Из них 12 проектов в сфе-
ре растениеводства, в том числе 
круглогодичные теплицы, которые 
позволят не только обеспечить 
красноярцев свежими овощами 
в любое время года, но и имеют 
хорошие перспективы экспорта 
в Казахстан. 31 проект относится 
к области животноводства и 32 – 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции.

Вячеслав ЗАСЫПКИН

Предприниматели южных районов края получат более 20 миллионов 
рублей в виде господдержки
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Перед краем поставлена амбициозная 
задача: к 2024 году увеличить объем 
продовольственного экспорта в 2,5 раза 
и достигнуть 49 млн долларов
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На протяжении многих 
лет депутаты Законода-
тельного собрания ставят 
перед правительством 
вопрос о необходимости 
глубокой переработки 
леса в нашем регионе. 
Вывоз кругляка за рубеж 
не способствует развитию 
экономики. Именно 
поэтому на минувшей 
сессии краевого парла-
мента было уделено 
особое внимание выступ
лению председателя 
Счетной палаты Татьяны 
Давыденко. Она расска-
зала о реализации прио-
ритетных инвестиционных 
проектов в области осво-
ения лесов и предста-
вила анализ результатов 
деятельности краевых 
лесничеств. С докладом 
выступил и глава прави-
тельства региона Юрий 
Лапшин.

Цель не достигнута
Свое выступление Татья-

на Алексеевна начала с общих 
цифр. В 2018 году из края была 
вывезена древесина на 48 млрд 
рублей, из них большая часть – 
на 33 млрд – в Китай. При этом 
поступления в бюджет края со-
ставили 1 млрд 591 млн рублей. 
Она напомнила, что перед лесной 
отраслью поставлена задача раз-
вивать переработку леса, а не 
заниматься вывозом древесины.

Именно эта цель преследо-
валась при запуске приоритетных 
инвестиционных проектов. Одна-
ко, как следует из доклада, она 
достигнута не была. Должны были 
выпускать 28 видов продукции 
переработки (пеллеты, топлив-
ные брикеты, стеновые панели, 
пиломатериалы и т. д.), а реально 
выпускалось только семь наиме-
нований. При этом лес, который 
отводился под инвестпроекты 
на условиях льготной аренды 
(порядка 5 млн га), вырубался. 
Было «освоено» около 10 млн 
кубометров. А вот новые пред-
приятия по глубокой переработке 
не строились. Не дала реализация 
проектов и ожидаемых финансо-
вых результатов.

Также Счетная палата про-
анализировала деятельность 
краевых лесничеств. Их в регионе 
60, они являются государственны-
ми бюджетными учреждениями, 
которые реализуют переданные 
федеральные полномочия по за-
щите, воспроизводству лесов 
и лесоразведению.

Износ имущества краевых 
лесничеств, включая транспорт, 
составляет 82 %. В результате 
из-за отсутствия необходимой 
материально-технической базы 
лесничества вынуждены при-
влекать подрядные организации, 
которые и выполняют основной 
объем работ.

Финансирования со стороны 
федерального бюджета недо-
статочно, поэтому 70 % доходов 
лесничеств поступает от продажи 
древесины. Из 60 лесничеств 
в 2017 году только 10 самостоя-
тельно занимались ее заготовкой. 
Остальное было отдано на откуп 
подрядчикам. Рубят лес одни и те 
же фирмы, причем за символиче-
скую плату: в среднем 6 рублей 
40 копеек за «куб», а в некото-
рых районах – по цене 1 рубль 
за «куб».

Следующим шагом становит-
ся продажа. Чтобы исключить си-
туации, когда скупают древесину 
те же, кто и рубит, в 2018 году 
в рамках пилотного проекта шесть 
лесничеств края реализовали 
древесину через товарно-сырье-
вую биржу в Санкт-Петербурге. 
В результате взаимодействие лес-

ничеств с биржей осуществлялось 
через одну брокерскую компанию, 
сделки по продаже леса прово-
дились по ценам ниже рыночных, 
что не дало ожидаемого эффекта 
от биржевых торгов и не привело 
к увеличению объема средств, 
поступивших в бюджет края. При 
средней цене на бирже свыше 
800 рублей за кубометр краевой 
лес продавался за 296 рублей.

Татьяна Давыденко отмети-
ла, что материалы были переданы 
Счетной палатой в правоохрани-
тельные органы, а предложения 
по изменению ситуации включены 
в проект постановления Законода-
тельного собрания.

Базовые документы

Точку зрения правительства 
на ситуацию в лесной отрасли 
представил на сессии его пред-
седатель – первый заместитель 
губернатора края Юрий Лапшин.

Юрий Анатольевич отметил, 
что системные проблемы в лесном 
хозяйстве накапливались в те-
чение десятилетий. Нет баланса 
между вырубкой и восстановле-
нием лесов. Не отлажен механизм 
контроля за тем, куда идет древе-
сина, полученная на свои нужды 
жителями края, а это порядка 
2 млн кубометров ежегодно.

Однако в крае с 2018 года на-
чалась реализация новой лесной 
политики. Ее суть в повышении 
эффективности лесопромыш-
ленного комплекса. Появились 
базовые документы: лесной план 
и лесохозяйственные регламенты 
по каждому лесничеству. Есть 
и первые результаты: рост произ-
водства пиломатериалов составил 
10 % к 2017 году. Инвестиции 
в отрасль выросли в полтора раза. 
Налоговые платежи увеличились 
на 15 %, а плата за использова-
ние лесов – на 68 %. Впервые 
за 15 лет началась модернизация 
лесопитомников. Лесовосста-
новительные работы проведены 
на площади 70 тыс. га – это 
на 20 % больше прошлогоднего 
показателя. В 2019 году Рослесхоз 
предоставил краю на эти цели 
полмиллиарда рублей.

Председатель правительства 
отметил, что это только начало 
большой работы, и перешел к ре-
зультатам аналитических меропри-
ятий, проведенных Счетной па-
латой. Он не согласился с рядом 
сделанных аудиторами выводов, 
в частности, по количеству видов 
продукции, которые производят 
из древесины в рамках инвестпро-
ектов (не 7, а 16); по оценке до-
ходов, не поступивших в бюджет 
от их реализации. Юрий Лапшин 
напомнил, что деятельность ин-
вестиционных проектов, прием 
и одобрение заявок регулируются 
на федеральном уровне, и регион 
имеет здесь ограниченные рычаги 
влияния.

Также не согласился он 
и с оценкой работы по переводу 
продажи леса через биржу. Пи-
лотный проект был начат в шести 
лесничествах только в 2018 году. 
С 2019 года все лесничества 
переведены на такую схему ра-
боты. Итоги первых месяцев 
текущего года показывают: цена 
красноярского леса выросла 
с 296 до 559 рублей за кубометр.

Затронул чиновник и тему 
предшествующей проверки Счет-
ной палаты, которая касалась ор-
ганизации работы по борьбе с лес-
ными пожарами. Вывод о низкой 
кратности авиапатрулирования 
лесов он назвал безоснователь-
ным. Общий налет часов в про-
шлом году был на 40 % больше, 
чем в предыдущем. Также Юрий 
Лапшин подчеркнул, что регион 
получил дополнительно 232 млн 
рублей на эту деятельность – 
в полтора раза больше, чем за три 
предыдущих года, вместе взятых.

Характеризуя информацию, 
представленную Счетной пала-

той, председатель правительства 
отметил, что в основе громких 
заявлений имеется политическая 
подоплека.

Истина посередине

Первым свою оценку про-
звучавшим выступлениям дал 
председатель профильного коми-
тета Александр Симановский. 
Он напомнил, что инициатива 
рассмотрения этого вопроса ис-
ходила от Законодательного соб- 
рания.

– Ровно два года назад мы 
заслушивали отчет предыдущего 
министра лесного хозяйства, – 
подчеркнул депутат. – Тогда было 
вынесено постановление Законо-
дательного собрания на четырех 
листах. За это время сменился 
министр. 15 мая мы рассмотрели 
два акта Счетной палаты в коми-
тете и предложили правительству 
через месяц доложить свои аргу-
менты. У нас остались вопросы 
к министерству, на которые мы 
пока не получили ответов. Почему 
за полтора года теневой оборот 
древесины, по заявлению мини-
стра лесного хозяйства, вырос 
в два раза? Почему количество 
фирм из КНР по скупке леса уве-
личилось с четырех до тридцати 
и в территориях они стали моно-
полистами? Почему цена нашего 
леса на бирже в три раза меньше, 
чем у других регионов?

Александр Алексеевич ска-
зал, что несправедливо говорить 
о политической составляющей 
как о причине активности Счетной 
палаты.

– Считаю, что в выступлениях 
Татьяны Алексеевны и Юрия Ана-
тольевича есть правда, но истина 

посередине, – резюмировал пар-
ламентарий.

В последовавших выступле-
ниях депутатов обсуждались как 
состояние лесной отрасли, так 
и правовые, политические, про-
цессуальные аспекты сложившей-
ся ситуации.

Свою эмоциональную оценку 
высказали вице-спикер Алексей 
Кулеш, депутаты Денис При-
туляк, Александр Бойченко. 
Последний предложил перепрове-
рить информацию, прозвучавшую 
на заседании сессии, и привлечь 
к этому федеральные структуры. 
В свою очередь, Петр Медведев 
отметил, что краю вполне по си-
лам разобраться в ситуации; он 
призвал правительство энергич-
нее работать над устранением 
выявленных недостатков. Павел 
Семизоров высказал претензии 
к Федерации. По его мнению, надо 
пересмотреть подходы к финанси-
рованию полномочий в лесном хо-
зяйстве, переданных краю. Иван 
Серебряков в своем выступлении 
поддержал выводы, сделанные 
Счетной палатой. К политическим 
аспектам сложившейся ситуации 
обратились Сергей Толмачев 
и Елена Пензина.

Член Совета Федерации 
от Красноярского края Валерий 
Семенов отметил, что в вопросе 
есть политическая составляющая, 
но есть и то, что нельзя оставить 
в стороне. В отрасли большое ко-
личество проблем, которые надо 
решать. Он предложил по при-
меру Совета Федерации создать 
комиссию, которая должна ре-
шить вопросы нормативной базы 
и определить те моменты, которые 
необходимо исправить.

С информацией выступил 
и прокурор края Михаил Савчин. 
Он сообщил, что прокуратурой 
ведется несколько проверок как 
регионального минлесхоза и лесо-
пожарного центра, так и Счетной 
палаты края. Проверки должны 
завершиться в конце июня.

В завершение было принято 
решение дополнить проект по-
становления Законодательного 
собрания и вынести его обсужде-
ние на следующую сессию.

В проекте постановления 
Законодательного собрания 
рекомендовано обеспечить надлежащий 
контроль за ходом реализации 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов 
и за деятельностью лесничеств 
на территории края

Лес рубят – 
деньги летят

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного 
собрания края:
– Как спикер краевого парламента испы-
тываю, мягко говоря, противоречивые чув-
ства. Все, что было обнародовано про сферу 
лесных отношений, негативно отражается 
на имидже Красноярского края и органах вла-
сти. Тем не менее это не должно нас останав-
ливать в работе. Мы заслушали два доклада 
и увидели в них противоречия. Прозвучали 

критические замечания и жесткие оценки. Есть предмет для 
работы, чем мы и будем заниматься. А вот в каких формах, мы 
обсудим в самое ближайшее время. Подойдем к этому вопросу 
принципиально, постараемся не поддаваться эмоциям.
Думаю, что в целом Красноярский край имеет определен-
ную положительную динамику в отрасли. При этом совокуп-
ный объем недостатков требует оперативного вмешатель-
ства не только нас, депутатов Законодательного собрания, 
но и наших коллег из исполнительной власти и силовых струк-
тур. В выступлении прокурора прозвучали жесткие оценки как 
в отношении первого, так и в отношении второго доклада. 
Думаю, наши коллеги из Счетной палаты и из министерства 
лесного хозяйства столкнутся с контролирующими мероприяти-
ями. Знаю позицию исполнительной власти края: если подтвер-
дится негативная оценка работы тех или иных лиц, то выводы, 
в том числе организационные, будут сделаны незамедлительно. 
В этом мы как законодательный орган власти поддержим коллег.
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Спрашивали? – Отвечаем!

Спорт

6 июня в молодежном парке 
«лидер» прошла программа 
«Здесь оживает лукоморье», 
которая была посвящена 
220-й годовщине со дня 
рождения а.С. Пушкина.

ДлЯ пришедших на праздник 
читателей библиотеки и детей из 
лагерей дневного пребывания, 
а также интересующихся граждан 
в течение двух часов в парке звуча-
ли стихи и сказки великого поэта. 
Сюрпризом для гостей стало появ-
ление «самого александра Сергее-
вича». К любителям своего творче-
ства он обратился со знаменитым 
стихотворением «Памятник». роль 
великого русского классика испол-
нил Валентин роголев, педагог-ор-
ганизатор центра «радуга».

В свой красочный хоровод при-
гласили присутствующих на празд-
нике участники хореографическо-
го ансамбля «лиридэнс» детской 
школы искусств. Воспитанники 
театральной студии «Экспромт» 
центра «радуга» показали зрите-
лям спектакль «О рыбаке и рыбке». 
а любителей кукольного театра 
пригласили посмотреть «Сказку 
о золотом петушке». Стихотворе-
ния любимого поэта звучали на по-
этическом подиуме «Строкою Пуш-
кина воспеты». 

Продолжением программы 
дня стала работа творческих пло-
щадок и выставок-инсталляций 
«Правильные книги», «Сокровища 
литературного музея». Яркими 

цветными карандашами и флома-
стерами ребята рисовали героев 
а.С. Пушкина, старательно лови-
ли русалку на площадке «Золо-
тая рыбка моей мечты», в шатре 
«Сказку эту поведаю я свету…» 
читали и слушали сказки вме-
сте с библиотечным работником 
в роли и костюме арины родио-
новны – няни поэта. Все желаю-
щие смогли сфотографироваться 
с героями пушкинских сказок. 
На площадке «Продолжи сказку» 
разгадывали кроссворды, допи-
сывали бессмертные пушкинские 
строки. Интерес у детей и у взрос-
лых вызвала викторина по сказкам 

а. С. Пушкина. Юные каратузцы 
быстро и правильно отвечали на 
вопросы, демонстрируя хорошее 
знание произведений писателя, 
а вот взрослые задумывались, 
стараясь вспомнить сказки, кото-
рые читали в детстве.

Казалось бы, творения поэта 
– дела давно минувших дней, но 
и в  наше время его произведения 
радуют любителей литературы 
своим великолепным слогом, они 
по-прежнему – лучшие наставники, 
которые научат детей различать 
добро и зло. 

Фото
ольги мИтИной

встретить пушкина
и почитать его стихи

В День защиты детей на стадионе «Колос» в райцентре прошли соревнования по футболу 
среди учащихся 2005 года рождения и младше.

ПОгОДа в этот день не баловала, так и норови-
ла прогнать спортсменов с поля. Но их упорству и 
воле к победе можно было лишь завидовать. а по-
тому дождь не стал помехой в битве за кожаный 
мяч. 

Всего в состязаниях приняли участие шесть 
команд: три из райцентра, а также таятские, мо-
торские и сагайские школьники. По результатам 
встречи «золото» завоевали представители перво-
го корпуса каратузской школы, на вторую ступень 
пьедестала поднялись таятцы, третье место – у ка-
ратузцев из третьего корпуса СОШ.

лучшим нападающим признан глеб Касьянов, 
вратерем – Степан горохов (оба футболиста из 
Каратуза). В полузащите не было равных Кириллу 
Охохонину из Таят, а в защите всех удивила Викто-
рия Зелина из Сагайска.

Несмотря на то, что как и в любом виде спорта, 
определены призовые места, без подарка не остал-
ся никто. Благодаря организаторам турнира (ка-
ратузская СОШ и Каратузский сельсовет) и спон-
сорам (а. Пурман, С. Подлеснов, М.Саар, семья 
Дерешевых) все участники получили сладкие по-
дарки, а призеры – кубки, медали и грамоты.

борьба за кожаный мяч

шиРыштыКСКая СОш
алырчикова анна Викторовна,
Карпова Эльвира Денисовна,
Конюхова Яна Юрьевна,
Тетюхина Кира евгеньевна,
Тонких анна Викторовна,
Черенкова александра Николаевна,
Черенкова анастасия Юрьевна.

КаЧУльСКая СОш
Буда ангелина алексеевна,
Кравцова Полина алексеевна.

наши отличники
В газете «Знамя труда» №22  от 31 мая был опубликован список 
школьников, закончивших учебный год на «отлично». К сожалению, 
он был неполным. В нем отсутвовали отличники ширыштыкской 
и качульской школ. исправляем эту оплошность. а также прино-
сим извинения Денису Кудашкину и его родителям за неправильно 
указанное отчество.

управление образования

Сотрудники госавтоинспекции и отделения по делам несо-
вершеннолетних посетили летний образовательный лагерь, 
работающий на базе старокопской школы Каратузского 
района. 

На ВСТреЧе со школьниками полицейские напомнили о правилах 
безопасного поведения детей на дорогах в летний период, расска-
зали о дорожных ловушках, подстерегающих ребят на пути домой, 
а также о недопущении правонарушений и преступлений. Кроме 
того, дорожные полицейские организовали для детей просмотр 
мультфильмов с элементами изучения правил дорожного движения. 

В завершение мероприятия школьники смогли познакомиться 
с работой дорожно-патрульной службы гИБДД. Инспекторы ДПС 
рассказали о своей деятельности, продемонстрировали имеющиеся 
технические средства и  снаряжение. 

интересно и с пользой

льготники определены
В редакцию обратилась жительница Каратуза с просьбой 
разъяснить ситуацию с графиком приема граждан, а также 
порядком ведения секций и занятий в спортивном комплексе 
«Сибирь». Ранее многие жители, находящиеся в старшем воз-
растном диапазоне, и она в том числе, посещали это учреж-
дение, чтобы позаниматься на тренажерах. тогда это было 
бесплатно, сейчас взимается плата. женщина говорит, что 
есть желающие продолжить тренировки, но они не знают, куда 
и в какое время обращаться, чтобы записаться в группы, и как 
производить расчет. К тому же читательница спрашивает, есть 
ли занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и льготы по оплате для таких граждан. На эти вопросы дала по-
яснения Наталья Николаевна Володина, и.о. директора кара-
тузской спортивной школы.

– СО ДНЯ открытия тренажерного зала его деятельность осущест-
влялась без взимания платы, так как он работал в тестовом режиме. 
С  1  апреля 2019 г. за занятия на специальном спортивном оборудова-
нии взимается плата. При покупке абонемента предоставляются льготы 
в размере 100% для следующих категорий потребителей:

– дети из неполных семей;
– дети-сироты;
– студенты и учащиеся образовательных учреждений в возрасте от 14 

до 18 лет;
– пенсионеры (по возрасту);
– учащиеся каратузской спортивной школы.
Приобрести абонемент можно в спортивном зале спорткомплекса 

с 1  по 15 число каждого месяца с 8:00 до 15:00 за наличный расчет, 
с  1  июня произвести оплату возможно также через Сбербанк-онлайн.

Всех обратившихся к нам маломобильных людей, желающих зани-
маться, мы пропускаем по общему пропускному режиму, но изначально 
объясняем, что занятия будут проходить платно, так как они не попадают 
в льготную категорию. При этом у нас нет отдельного специалиста для 
консультации и составления программы тренировки, потому что эту 
деятельность должен осуществлять человек, имеющий образование по 
профилю «адаптивная физическая культура».

За подробной информацией граждане могут обращаться в спортив-
ный зал «Сибирь» к администратору с 08:00 до 16:00 или по телефону: 
21-0-70.

Учреждение работает без выходных. Посещать тренажерный зал 
могут граждане с 14 лет. график работы спортивной площадки: пн.-пт. 
с 8:00-22:00; сб.-вс. с 9:00-21:00; тренажерного зала: пн.-чт. с 15:00 до 
22:00, пт. с 17:00 до 22:00, сб.-вс. с 09:00 до 21:00.


