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заимка6 нам болота нипочем,
на полноприводном идем14

с 31 июля 2017 года ввели новые ве-
личины прожиточного минимума.

– В соотВетстВии с постановлением 
правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 403-п «об установлении 
величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социаль-
но-демографическим группам населения 
Красноярского края за II квартал 2017 
года» по центральным и южным районам в 
расчете на душу населения он составляет 
10 873 рублей, – сообщила главный спе-
циалист управления социальной защиты 
населения администрации Каратузского 
района о.В.  Яхонтова. – Для трудоспо-
собного населения минимум равен 11 506 
рублям, для пенсионеров – 8 715 рублям, 
для детей – 11  310 рублям. Новые раз-
меры прожиточного минимума  действуют 
с 31 июля 2017 года и применяются для 
расчета всех видов выплат, зависящих от 
этой величины.

Федеральная служба 
по надзору 

в сфере образования и науки 
принимает предложения 

по совершенствованию егЭ.
предложения принимаются 

до 11 августа 
по электронной почте 

ege2018@obrnadzor.gov.ru.

в августе 2017 года пенсионеры, ра-
ботавшие в 2016 году, получат страхо-
вую пенсию в повышенном размере. 
напомним, что ежегодный перерасчет 
носит беззаявительный характер.

КаК поЯсНила начальник управле-
ния пенсионного фонда в Каратузском 
районе с.и.  Бакурова, сумма прибавки 
будет у каждого своя. она зависит от 
суммы страховых взносов, уплаченных 
работодателем  за 2016 год и не учтенных 
при назначении пенсии или предыдущем 
перерасчете.

Максимальная прибавка ограничена 
тремя пенсионными баллами в денежном 
эквиваленте, то есть не может составлять 
более 235,74 руб. (с 1 февраля 2016 года 
стоимость пенсионного балла составляет 
78  руб. 58 коп.). Для пенсионеров, про-
должающих работать, надбавка составит 
не выше 214, 23 руб. без учета февраль-
ской индексации стоимости пенсионного 
балла.

Например, пенсионер устроился на 
работу в 2015 году и продолжает работать 
по настоящее время, получая ежемесячно 
заработную плату 20 000 рублей. Увеличе-
ние его пенсии  составит 214,23 руб. В том 
случае, если пенсионер проработал весь 
2016 год с  заработной платой не менее 
20  000 рублей и уволился до июня 2017 
года, то увеличение его пенсии составит 
235,74 руб.

с 7 июля 2017 года  в комплексном цен-
тре социального обслуживания населе-
ния вновь набирается группа на курсы 
компьютерной грамотности.

ЗДесь вас научат пользоваться ком-
пьютером, работать в различных програм-
мах, общаться с помощью сети интернет 
с друзьями и родными, искать нужную 
информацию. Желающие пройти обучение 
пенсионеры и инвалиды, безработные граж-
дане, стоящие на учете в центре занятости, 
могут обратиться по адресу: с. Каратузское, 
ул.  Колхозная, 95, или по телефону 21-1-14. 

в севообороте выводное поле – дело 
обычное, а для таскинцев введение 
в  севооборот земель, где длительный 
срок размещались многолетние тра-
вы, явление подзабытое.  

В прошлоМ году каратузское ДрсУ 
возвратило в севооборот более трех тысяч 
фактически брошенных таскинских уго-
дий, а  в  этом году распахивает более 320 
гектаров площадей, ранее занятых эспар-
цетом.  он произрастал на этих площадях 
около десятка лет и, так сказать, исчерпал 
свой сырьевой потенциал.

В прошлом году хозяйство произвело 
подсев кормовых культур на свежих зем-
лях, обеспечив скоту кормовую базу на 
нынешний год. Наряду с эспарцетом там 
разместился козлятник – еще одна из трав 
семейства бобовых, который  легко осво-
ился и  дал хорошую урожайность. Кроме 
высокой питательности, козлятник под-
держивает и восстанавливает плодородие 
почв. 

Как только эспарцет убрали, на вы-
водное поле зашли трехсотсильные 
трактора с тяжелыми дисковыми боро-
нами. с измельчением поверхностного 
пласта многолетних трав механизаторы 
Виталий Мельников, Виктор Щербинин и 
олег адамчук, управлявшие тракторами, 
успешно справились. только после этого 
пришло время вспашки.

К слову, предварительное дискование 
земли  в данном случае не слишком об-
легчило задачу пахарей, ведь техноло-
гических операций с полным оборотом 
земляного пласта на поле никто не прово-

дил  в общей сложности около 20 лет, а по-
следний десяток его занимали травы. Для 
обработки таких земель существуют иные 
нормативы, чем для обычной вспашки. 

За семь дней работы алексей Хоро-
шев, Виктор проскуряков и роман Мил-
лер на своих кировцах «перевернули»  

землю каждый на площади около ста гек-
таров. Вскоре работы будут завершены. 
На следующий год хозяйство планиру-
ет разместить на этом земляном клине 
пшеницу.

клин 
под пшеницу

Ольга мИтИна, фото автора.

Дискование почты ведут в.мельников и в.Щербинин

механизаторы на вспашке а. Хорошев и р. миллер
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Примите к сведению

Актуально

без заявления
– С января 2018 года 

после прекращения пен-
сионером трудовой дея-
тельности полный размер 
пенсии с учетом всех ин-
дексаций будет выплачи-
ваться за период с 1-го 
числа месяца после уволь-
нения, – рассказывает на-
чальник управления пенси-
онного фонда в Каратузском 
районе с.и. Бакурова. – Это 
стало возможным благо-
даря принятию 1 июля 
2017 года Федерального 
закона № 134-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 
26.1 Федерального зако-
на «О страховых пенсиях», 
который вступит в силу 
с  1  января 2018 года.

с 2016 года работающие 
пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без 
учета проводимых индекса-
ций. Когда они прекраща-
ют трудовую деятельность, 
начинают получать пенсию 
в  полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших 
место в период его работы.

В настоящее время при 
своевременной подаче 
работодателем сведений 
в  пФр возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее 
выплаты в полном размере 
происходит спустя три меся-
ца с даты увольнения. Новый 
закон позволит пенсионе-
ру получить полный размер 

пенсии за период с 1-го чис-
ла месяца, следующего за 
месяцем увольнения.

Выплата полного размера 
пенсии будет реализована 
следующим образом. К при-
меру, пенсионер уволился 
с работы в марте. В апреле 
в пФр поступит отчетность 
от работодателя с указа-
нием того, что пенсионер 
еще числится работающим. 
В мае пФр получит отчет-
ность, в которой пенсионер 
работающим уже не чис-
лится. В июне пенсионный 
фонд примет решение о во-
зобновлении индексации, и 
в июле пенсионер получит 
уже полный размер пенсии, 
а также денежную разни-
цу между прежним и новым 
размером пенсии за преды-
дущие три месяца – апрель, 
май, июнь. то есть пенсио-
нер начнет получать полный 
размер пенсии спустя те же 
три месяца после увольне-
ния, но эти три месяца будут 
ему компенсированы.

В Красноярском крае бо-
лее 270 тысяч работающих 
пенсионеров, которые  в  на-
стоящее время получают 
пенсию без учета индекса-
ции, но которым с 1 августа 
осуществляется беззаяви-
тельный перерасчет страхо-
вой пенсии.

в следующем году работающим пенсионерам полный 
размер пенсии будет выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения.

через анализ 
к эффективности
31 июля глава района провел расширенное аппаратное 
совещание с  заместителями главы района, начальни-
ками отделов и руководителями организаций района. 
на совещании озвучены итоги работы за месяц, про-
деланной структурными подразделениями районной 
администрации.

ВыслУшаВ доклады, Константин алексеевич пору-
чил руководителям проанализировать итоги прошедшего 
месяца и исходя из них построить работу в августе более 
эффективно.

поДготовка 
к новому учебному

26 июлЯ состоялось совещание по вопросам готовности 
к новому учебному году образовательных учреждений. На 
совещании присутствовали заместитель главы  района по 
социальным вопросам, руководитель управления обра-
зования, руководители учреждений, начальник отделения 
надзорной деятельности и профилактической работы по 
Каратузскому району, руководитель централизованной бух-
галтерии. На совещании были подняты вопросы о требова-
ниях по подготовке к учебному году, ремонтах  учреждений, 
организации подвоза детей, питания и готовности к  ото-
пительному периоду. помимо этого, был подведен итог по 
организации летнего оздоровительного отдыха, в котором 
отмечены как положительные, так и отрицательные момен-
ты, которые впоследствии будут устранены. 

появились 
школьные огороДы
с детьми любого возраста можно сделать грядки, 
посеять семена, посадить дерево, полить растения, 
собрать урожай. это послужит развитию трудовых на-
выков и экологическому воспитанию детей. 

ВыраЩиВать овощи  на пришкольных участках рекомен-
довал в качестве антикризисной меры  глава района К. тю-
нин.   Константин алексеевич предложил возобновить опыт 
содержания теплиц и огородов при школах и детских садах. 
так на пришкольных участках и на территориях детских са-
дов  района  появились огороды, где выращиваются овощи, 
которые в дальнейшем, после прохождения экспертизы 
центра гигиены и эпидемиологии, будут использоваться  
для приготовления блюд школьного меню.  

овощи и зелень для школьной столовой, полученные на 
пришкольном участке, обойдутся для учреждения намного 
дешевле, к тому же они экологически чистые. Выращи-
вая овощи, дети приобщаются к сельскохозяйственному 
труду, начинают с уважением относиться к людям, занятым 
на этом производстве, и более рационально подходить 
к  и спользованию продуктов, понимая, какой нелегкий труд 
приложен для их получения. 

летняя занятость 
поДростков

аДМиНистрациЯ Каратузского района принимает 
активное участие в воспитании подрастающего поколения, 
трудоустраивая подростков на летний период. Закончился 
проект «трудовое лето – 2017» , который реализуется в рам-
ках краевой флагманской программы «Моя территория». 
63  ребенка в возрасте от 14 до 18 лет работали в трудовых 
отрядах и отряде главы района. К.а.тюнин отмечает важ-
ность участия подростков во временной занятости, так как 
это гарантия их официального трудоустройства в соответ-
ствии с законодательством. За небольшой летний трудовой 
сезон при поддержке администрации района было реали-
зовано девять проектов, которые включали в себя облаго-
раживание сел, улиц, строительство спортивных и игровых 
площадок. 

помоги пойти учиться
ежегодно с 15 августа по первое октября на террито-
рии каратузского района проводится межведомствен-
ная акция «помоги пойти учиться».

– Мы обращаемся к жителям Каратузского района: по-
делитесь с теми, кто сегодня находится в трудной жизнен-
ной ситуации, канцелярскими принадлежностями, вещами, 
бывшими в употреблении, – говорит М.В. юркова, заме-
ститель директора по воспитательной и реабилитацион-
ной работе КцсоН. – принести вещи и канцтовары можно 
в  комплексный центр социального обслуживания населе-
ния по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная, 95, каб.2, тел. 
22-3-36.                                    

18 июлЯ текущего года 
состоялось очередное рас-
ширенное заседание рай-
онного координационного 
совета по делам инвалидов. 
В нем приняли участие руко-
водители предприятий и ор-
ганизаций с численностью 
работающих от 35 человек. 
работодателям разъяснили 
новый закон Красноярско-
го края о квотировании ра-
бочих мест для инвалидов: 
если по старому закону ра-
бочие места для инвалидов 
квотировались на предпри-
ятиях и организациях с чис-

содействие 
трудоустройству инвалидов

трудоустройство инвалидов – одно из приоритетных 
направлений работы центра занятости населения. 
сложности в реализации этих мероприятий связаны 
с  тем, что в сельской местности мало рабочих мест, 
приспособленных для работы граждан с ограниченны-
ми возможностями. таким людям рекомендован легкий 
труд без поднятия и переноса тяжестей, противопока-
заны работы с движущимися механизмами, длитель-
ным хождением, работы в ночное время, под открытым 
солнцем и тому подобные. в картах реабилитации 
инвалидов есть рекомендации о трудоустройстве на 
специализированное рабочее место с конкретными 
приспособлениями и оснащением под возможности 
человека и ограничения. в каратузском районе на 
четырех предприятиях и организациях квотируются 
рабочие места, где устроены инвалиды. квоты на этих 
предприятиях выполнены полностью.

ленностью от 100 человек, 
то в новом законе – от 35. 
отчетность по новому закону 
ежемесячная и выполнение 
его требований строго кон-
тролируется, за нарушение 
закона предусмотрены ад-
министративные санкции.

при содействии центра 
занятости населения Ка-
ратузского района 23 ин-
валида трудоустроены на 
общественные и временные 
работы в сельские админи-
страции: Каратузского, таят, 
Черемушки, Верхнего Куже-
бара, сагайского. инвалиды 

выполняют работу в соот-
ветствии с рекомендациями 
карт реабилитации: благо-
устраивают территории сел, 
подшивают документы, фор-
мируют дела в архив. В рам-
ках межведомственного вза-
имодействия на заседании 
рассматривался вопрос о 
трудоустройстве инвалидов 
в организации и учреждения 

района на время отпусков 
основных работников. 

трудовая реабилитация 
инвалидов – это не только 
возможность дополнитель-
ного заработка, но и реали-
зация своих способностей 
и возможностей, общение 
в  коллективе, освоение но-
вых навыков профессии или 
специальности.

Дополнительную информацию и ответы  на вопросы 
о  квотировании мест и трудоустройстве людей с огра-
ниченными возможностями можно получить в центре 
занятости населения по адресу: с. каратузское, улица 
пушкина, 33. телефоны: 23-0-10, 21-6-89. 

И.Л.Шункина, 
директор кГку «Центр занятости населения 

каратузского района». 

ограничат 
движение

с 3 по 6 августа состоятся краевые соревнования по 
велоспорту-шоссе.
в связи с их проведением временно будет прекращено 
движение транспортных средств, следующих по не-
которым автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения.

3 августа 
с 10:00 до 14:00 дви-

жение транспорта будет 
временно прекращено на 
участке с 0  км до 23 км ав-
томобильной дороги енисей 
– Большая Ничка. объезд 
участка автодороги возмо-
жен по автомобильной до-
роге Минусинск – Большая 
Ничка – Жерлык.

4 августа 
с 10:00 до 14:00 на участ-

ке с 7 км до 42 км автодоро-
ги Кочергино – Каратузское. 
объезд участка возможен 
по автомобильным дорогам 
подъезд к Знаменке, Зна-
менка – тигрицкое, Чере-
мушка – старомолино, Ка-
ратузское – Черемушка.

5 августа 
с 10:00 до 

14:00 на участ-
ке с 0 км до 
37  км автодо-
роги Знаменка 
– тигрицкое. 
объезд участ-
ка возможен по 
а в т о м о б и л ь -
ным дорогам 
енисей – си-
неборск, сине-
борск – Весе-

лые ключи, Верхний суэтук 
– Дубенское (для подъезда 
в тигрицкое – с автодороги 
Каратузское – Верхний суэ-
тук двигаться влево на авто-
дорогу Черемушка – старо-
молино).

6 августа 
с 10:00 до 14:00 на участ-

ке с 0 км до 8 км автодороги 
енисей – синеборск. объ-
езд закрытого  для движения 
участка автодороги в данный 
период возможен по авто-
мобильным дорогам подъ-
езд к Знаменке, Знаменка 
– тигрицкое, Черемушка – 
старомолино, Каратузское 
– Черемушка, либо Кара-
тузское – Верхний суэтук, 
Верхний суэтук – Дубен-
ское, синеборск – Веселые 
Ключи (для подъезда в  си-
неборск).
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восхищали упорством
Социальное самочувствие

поДНЯть флаг соревнований 
доверили неоднократному побе-
дителю прошлых спартакиад алек-
сандру Горбачеву.

по традиции участники разо-
шлись по разным площадкам: 
«Кольцеброс», подъем туловища, 
«Дартс», боулинг, «Бочча». спорт-
смены должны были пройти все 
этапы, у каждого был индивиду-
альный листок, где судьи отме-
чали результаты. Впечатлений и 
у соревнующихся, и у зрителей 
было море. Восхищение вызыва-
ют такие люди, преодолевающие 
свой недуг, стремящиеся к победе. 
Кто-то кидал дротики левой рукой, 
потому как правая не действует, и 
попадал, показывая хороший ре-
зультат. Другой мог поднять туло-
вище только с помощью мамы, но 
сколько положительных эмоций у 
него и окружающих было от того, 
что смог, что получилось, что на-
градили медалью. пока судьи под-
считывали баллы, спортсмены 
участвовали в самой 
а з а р т н о й 
и веселой 
к о м б и н и -
рованной эстафете. Здесь были 

28 июля на спортивной площадке комплексного центра социально-
го обслуживания населения в четвертый раз состоялась спартаки-
ада для людей с ограниченными возможностями. вся подготови-
тельная работа легла на плечи специалистов по реабилитационной 
и воспитательной работе кЦсон. участники соревнований при-
были из райцентра, в том числе каратузского дома-интерната, 
верхнего кужебара, сагайского, верхнего суэтука.  

все равны, все бегали, лазали, пе-
редавали мяч, хохотали от счастья. 
У кого-то получалось быстрее, у 
кого-то медленнее. Но все болели 
друг за друга, и дети, и взрослые 
чувствовали себя настоящими 
спортсменами, которым поддают-
ся любые препятствия. 

В заключение главный судья со-
ревнований с.В. Бес-
хмельницина и руко-
водитель управления 
социальной защиты 
населения а.Ф. Ко-
рытов наградили 
участников спарта-
киады медалями, 
почетными грамотами 
и призами. председа-
тель районной органи-
зации инвалидов 
Н.Н.  штукату-
рова  вручила 
участни-

кам 
с о р е в н о -

ваний, которые 
являются членами этой 

организации, денежные серти-
фикаты. 

побеДители и призеры спартакиаДы (взрослые, Дети)
Подъем туловища
1.Хомякова евгения александровна,  Данаилов слава 
2.путилин сергей васильевич, грибанов вова
3. Дидук галина николаевна, азанов саша
Боулинг
1.слесарев николай александрович, маковкин Дима
2.кротов анатолий иванович, ладанов никита 
3.никифоров иван александрович, смирнов степа     
Дартс
1.горбачев александр юрьевич, трикман миша     
2. коршунов сергей михайлович, синицын кирилл
3.красов Дмитрий иванович
Бочча
1.филон нина константиновна, абоимова юля
2. рокотянская галина петровна, ощепков артем
3. немон василий александрович, смирнова зоя
Кольцеброс 
1.Долганин александр алексеевич, черенкова карина
2.шмуратко алла александровна, тонких сережа   
Голбол
1.обедин александр николаевич, никитина Дария
2.клюшин валерий алексеевич, мецлер саша    
2.шарапов василий федорович
3.степанова римма васильевна, латушкин андрей

не слабо левой рукой попасть в десятку одни кидают кольца, другие мячом сбивают кегли, третьи поднимают туловище

главное – проскользнуть в обруч

мячик, попади в цель
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Нацелены на материнство
Новые технологии помогут родить долгожданного ребенка
Тысячи супружеских пар сталкиваются с проблемой 
бесплодия. По статистике, 20 процентов семей 
по каким-либо причинам не могут завести детей. 
Цифра внушительная. При этом здоровье женщин 
и мужчин не улучшается. Сказывается неблагоприятная 
экология и накапливающийся стресс. Существуют 
технологии, позволяющие преодолеть бесплодие, но они 
дорогостоящие. В России уже более 10 лет действует 
федеральная программа ЭКО, по которой процедура 
оплачивается из средств медстрахования.

Докопаться 
до причины

Ольга Серебренникова –  
заместитель директора Центра  
репродуктивной медицины,  
эмбриолог, член Российской  
ассоциации репродукции чело- 
века и американского общест- 
ва репродуктивной медици- 
ны – рассказывает:

–  Гордость  испытываю 
за Красноярский  край:  большие 
объемы финансирования  выде-
ляются  на  лечение  супружеских 
пар, столкнувшихся с проблемой 
бесплодия.  Наша  территория 
отличается  от  других  регионов 
России. Мы нацелены  на мате-
ринство.

И  действительно,  за  счет 
средств  ОМС  для  бесплодных 
пар  предусмотрено  и  обследо-
вание,  и  лечение.  Даже  такую 
дорогостоящую  процедуру,  как 
экстракорпорально е  оплодо
творение, за год могут провести 
1 700 жительницам нашего края. 
На это в бюджете заложено бо-
лее 253 млн рублей. Еще свыше 
27  млн  выделяется  на  обсле-
дование  4  900  человек.  В мин
здраве края отмечают: проблемы 
с  обследованием  бесплодных 
пар  в  нашем  регионе  нет.  Это 
в 2013–2014 годах вопрос стоял 
остро, сейчас он решен.

Федеральная  программа 
бесплатного лечения бесплодия 
методом  ЭКО  действует  уже 
11  лет,  и  параметры  ее  посто-
янно меняются.  В  первые  годы 
финансировалось лечение толь-
ко  трех  тысяч  женщин  со  всей 
страны. Сейчас и обследование, 
и зачатие в пробирке стали до-
ступны  практически  для  всех 
нуждающихся.

– Ежегодно в крае выявляется 
бесплодие  у  семидевяти  тысяч 
человек, – говорит главный спе-
циалист отдела организации 
педиатрической и акушерско-
гинекологической помощи ми-
нистерства здравоохранения 
Красноярского края Татьяна 
Глинская.  – У  части из них на-
ступает  беременность  после 
обследования  и  лечения. Около 
20 процентов идут на ЭКО.

Экстракорпоральное  опло-
дотворение показано только тем, 
кто  не  может  зачать  ребенка 
естественным путем ни при каких 
условиях.

В  остальных  случаях  врачи 
пытаются докопаться до причины 
и найти выход из ситуации – на-
значить лечение, итогом которого 
станет  естественное  зачатие. 
Конечно,  это  может  затянуться 

на месяцы и годы – обследование 
в  среднем длится  до  полугода, 
а лечение до двух лет, – но оно 
того стоит.

Здоровье – это важно

В принципе, попасть на ЭКО 
сегодня может  любая женщина 
до 45 лет с диагнозом «беспло-
дие» и без какихлибо патологий 
других  органов.  Для  этой  про-
цедуры  существуют  противопо-
казания. Например, психическое 
расстройство,  сахарный  диабет 
после  трансплантации  почки, 
плохая  свертываемость  крови 
или  красная волчанка. При этих 
заболеваниях беременность  во-
обще противопоказана женщине.

При лечении не важно даже 
наличие  зарегистрированного 
брака. Партнером может  высту-
пать гражданский супруг. А если 
и такового не имеется – донор-
ская  сперма.  В  красноярских 
клиниках существует банк данных 
криоконсервированных  спермы 
и  яйцеклеток. Их можно приоб-
рести (уже за собственный счет), 
если  свои  выработали  ресурс, 
а партнера не наблюдается.

– Экстракорпоральное опло-
дотворение  –  это  не  решение 
демографической  проблемы, 
большого количества беременно-
стей с помощью этой технологии 
получить  не  удастся,  –  говорит 
Татьяна  Глинская.  –  Беремен-
ность  наступает  в  30  процентах 
случаев. И это хороший резуль-
тат. Ведь большое значение для 
зачатия и вынашивания ребенка 
имеет  генетический  материал 
и женщины, и мужчины. В полови-
не неудач даже при естественном 

зачатии виноват мужчина. На его 
сперматогенез  влияют факторы 
извне  –  курение,  алкоголизм, 
химическое производство, пере-
гревание органов.

Впрочем, технологии не стоят 
на месте, развиваются.

Технологии: 
шаг вперед

Сегодня  возможно  то,  что 
раньше  считалось фантастикой. 
Например,  беременность  жен-
щины с полным отсутствием ма-
точных труб (это один из самых 
легких видов бесплодия). Иметь 
своего  ребенка  могут  мужчи-
ны  с  азооспермией  (полным 
отсутствием  сперматозоидов 
в  сперме)  после перенесенного 
заболевания,  передающегося 
половым путем. Медики говорят: 
сперматогенез у него не нарушен, 
нет  только  выведения  наружу. 
В Красноярске от  таких мужчин 
рождено уже немало детей.

Папами становятся и мужчи-
ны с генетическими поломками – 
носители  мутации  по  муковис-
цидозу  и  ущербной  игрекхро-
мосомы.  Предрасположенность 
к этим заболеваниям передается 
только  мальчикам,  потому  при 
ЭКО для планирования беремен-
ности из полученных эмбрионов 
выбирают женский. Пол будущего 
человечка  специалисты  могут 
определить  на  самой  ранней 
стадии – деления клеток. Ну это 
ли не чудо?

– Все эти технологии работа-
ют, – уверяет Ольга Серебренни-
кова. – Мы преодолеваем эндо-
кринные нарушения в организме 
женщины,  когда  нарушается 
выработка яйцеклетки, овуляция. 
Мы освоили технологию криокон-
сервации эмбрионов – помещаем 
в жидкий  азот  при  температуре 
196 градусов. А затем его можно 
оттаять и перенести в матку жен-
щины,  у  нее  наступит  беремен-
ность  практически  в  естествен-
ном цикле.

Кстати, как заметили медики, 
замороженные эмбрионы более 
жизнеспособны. Детишки  полу-
чаются  здоровенькие.  Первый 
малыш  из  криоконсервирован-
ного  эмбриона  в  Красноярске 
родился в 2001  году. С  тех пор 
уже  немало женщин  воспользо-
вались этой методикой. Оставив 
«лишние» эмбрионы, полученные 
при стимуляции, «на потом», при-
ходят на ЭКО по второму кругу. 
И рожают ребятишек теперь уже 
не  «из  пробирки»,  а  «из  моро-
зильной камеры».

– Задумываешься – какие вы-
сочайшие  технологии  внедрены 
в Красноярском крае, и  чувство 
гордости возникает: не зря 20 лет 
работали,  –  признается  Ольга 
Серебренникова. – Мы добились 
жизнеспособности  эмбрионов, 
теперь  в  80  процентах  случаев 
ЭКО  возникает  одноплодная 
беременность. Можем  до  пяти 
суток  культивировать  эмбрион 
в лаборатории. Появились среды, 
полностью  идентичные  составу 
матки женщины.

Действительно,  технологии 
вспомогательной  репродукции 
сделали гигантский шаг вперед. 
Вот  только  отношение женщин 
к ЭКО за прошедшие 11 лет изме-
нилось, считают медики. Они все 
чаще  выискивают  в  технологии 
минусы и побочные эффекты, все 
чаще оттягивают рождение малы-
ша на после 30. И при неудачной 
попытке  зачатия  опускают руки, 
не  соглашаются  на  повторное 
участие  в  программе,  хотя  оно 
для них и бесплатно.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Отцы экстракорпорального оплодотворения – кембриджские иссле-
дователи Роберт Эдвардс и Патрик Стептоу – начали лабораторные 
опыты с яйцеклетками животных в середине 60х годов прошлого века. 
Изучение оптимальных условий извлечения, искусственного оплодо
творения и последующего переноса эмбрионов в матку заняло десять 
лет. Первая попытка использовать ЭКО в лечении бесплодия была 
предпринята в 1975 году и закончилась неудачей: беременность оказа-
лось внематочной.
Долгожданный ребенок, зачатый в пробирке, появился в семье Лесли 
и Джона Браунов 25 июля 1978 года. До этого Лесли в течение 9 лет 
безуспешно лечилась от бесплодия, вызванного непроходимостью 
маточных труб. 
Первым «ребенком из пробирки» в СССР стала жительница города 
Красный Луч Луганской области Елена Донцова, родившаяся в кли-
нике Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН 
в 1986 году.
С 2006 года в России в рамках нацпроекта «Здоровье» действует про-
грамма бесплатного лечения бесплодия методом ЭКО.

Когда бывает страшно
Участниц программы ЭКО часто пугает использование гормональ-
ных препаратов при стимуляции яичников. При этом медики уверяют: 
нынче медикаменты изменились, они полностью аналогичны нашим 
эндогенным гормонам. Потому и побочных эффектов не вызывают.
Впрочем, один «побочный эффект» все же существует, возникает он 
у 1–3 % участниц программы. Например, синдром гиперстимуляции. 
Когда созревает более 15 яйцеклеток (должно быть не больше 10). 
Но в этом случае есть возможность сохранить парутройку эмбрионов 
«на будущее» – криоконсервировать. А через несколько лет заплани-
ровать еще одну беременность.

Ольга Серебренникова –  
заместитель директора Центра  
репродуктивной медицины

Сейчас и обследование, и зачатие 
в пробирке стали доступны практически 
для всех нуждающихся. Федеральная 
программа бесплатного лечения 
бесплодия методом ЭКО действует 
уже 11 лет
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Под крышей дома долевого
Проблемы обманутых дольщиков обсудили на публичных слушаниях 
в Законодательном собрании
Недобросовестные застройщики проявляют себя 
не только в Красноярске. За последние годы их 
география расширилась за счет других территорий края. 
В печальном списке – Железногорск, Сосновоборск, 
Емельяновский район. Законодательное собрание 
провело публичные слушания на злободневную 
тему. В рабочей встрече приняли участие депутаты 
всех уровней, члены регионального правительства, 
представители надзорных органов и жители края, 
пострадавшие от нерадивых строительных компаний. 
Речь шла о ситуации, сложившейся на долевом рынке, 
путях выхода из нее и мерах, которые надо предпринять, 
чтобы она не повторялась в будущем. 
Стоит отметить, что проблемами обманутых 
дольщиков всерьез озаботились на федеральном 
уровне. 21 июля Госдума приняла федеральный 
закон о публично-правовой компании по защите 
прав граждан – участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков. 
Документ предусматривает создание компенсационного 
фонда дольщиков, подконтрольного Счетной палате 
РФ. Одновременно проводится реформа всего 
рынка жилищного строительства, к застройщикам 
предъявляются принципиально новые требования. 
Прозрачность каждого объекта долевого строительства 
должна обеспечить новая единая государственная 
информационная система.

Тенденция к росту

О положении дел в нашем 
крае участникам красноярских 
публичных слушаний рассказал 
основ ной докладчик – заме-
ститель председателя регио-
нального правительства Юрий 
Лапшин. Характеризуя общую 
ситуацию со строительством 
жилых домов в крае, он отметил, 
что 95 % жилья строится с при-
влечением средств граждан. Так, 
по данным за первый квартал 
2017 года, в крае действует бо-
лее 27 тысяч договоров участия 
в долевом строительстве, из них 
2,8 тысячи заключено в этом году.

Наряду с добросовестными 
застройщиками есть и банкроты, 
не исполнившие свои обязатель-
ства перед жителями, внесшими 
средства на строительство до-
мов. По данным мониторинга, 
объекты таких застройщиков 
составляют около 3 %, есть 
тенденция к росту. На начало 
2017 года к проблемным домам 
было отнесено восемь объектов. 
За прошедшие полгода пробле-
мы части из них были решены, 
но появились другие долгострои. 
В связи с изменившейся методи-
кой оценки с 1 июля этого года 
список пополнился четырьмя до-
мами в Железногорске, Сосново
борске и Красноярске (по пр. Ме-
таллургов и в ЖК «Изумруд ная 
долина»).

Таким образом, ко второму 
полугодию строительная отрасль 
края пришла со следующим ито-
гом: к проблемным относятся 
12 многоквартирных домов, в ко-
торые инвестировали свои день-
ги более 1 300 дольщиков. Среди 
фирм, не выполняющих свои обя-
зательства, – ЗАО «Сибстоун», 
ООО «СК», ООО ПО «СтройАрт», 
ООО «Сибстройинвест», ООО 
«МонтажСтрой» и другие.

Есть еще 14 домов в так 
называемой группе риска: за-
стройщики продолжают работы 
в Красноярске, Железногорске, 
Сосновоборске и Емельяновском 
районе, однако в отношении их 
введены процедуры наблюдения.

По словам Юрия Лапшина, 
есть еще и третья группа. Это 
дома, которые исключены из пе-
речня проблемных, так как там 
созданы жилищностроительные 
кооперативы (ЖСК), и работы 
по достройке домов ведутся уже 
их силами. В частности, пять 
таких домов уже введено в экс-
плуатацию.

Точечными мерами, убежден 
чиновник, проблему в целом 
не решить. Нужна поддержка 
на федеральном уровне. И она по-
явилась. Помимо компенсацион-
ного фонда дольщиков вводится 
и банковский контроль. С 1 июля 
вступили в силу изменения в фе-
деральный закон № 214ФЗ. 
Теперь есть некая страховка: 
дольщик может вносить средства 
не напрямую застройщику, а на 
специальные банковские счета.

Кроме того, чиновник рас-
сказал о поручениях, данных 
губернатором исполнительной 
власти края. В их числе орга-
низационные меры, разработка 
законопроекта, направленного 
на поддержку дольщиков, мето-
дов финансовой поддержки ЖСК.

При этом Юрий Лапшин под-
черкнул:

– Я являюсь категорическим 
противником выделения средств 
государственного бюджета за-
стройщикам, поскольку считаю, 
что это в геометрической про-
грессии увеличит рост числа 
проблемных домов и, соответ-
ственно, обманутых дольщи-
ков. Сама по себе возможность 
бизнеса получать средства гос-
бюджета пагубна и приводит 
к отрицательным последствиям.

Группа риска

Тему государственного кон-
троля продолжили представите-
ли надзорных органов.

Начальник управления 
по надзору за исполнением 
федерального законодатель-
ства прокуратуры края Сергей 
Дябкин сообщил, что с начала 
года было выявлено 371 наруше-
ние закона. Это нецелевое исполь-
зование средств, перенос сроков 
строительства, введение в дого-
воры условий, ущемляющих права 
дольщиков. Представитель про-
куратуры отметил недостаточность 
мер, которые предпринимаются 
властью. Так, до 1 августа должны 
быть составлены планыграфики 
по решению проблем дольщиков. 
Этого пока нет. А краевая межве-
домственная комиссия начала ак-
тивно работать только в этом году.

Прозвучавшее ранее пред-
ложение об усилении банков-

ского контроля над застройщи-
ками поддержала заместитель 
начальника ГУ МВД России 
по краю Тамара Белкина. Она 
же предложила исполнительной 
власти повторно проверить тех 
застройщиков, чьи объекты вхо-
дят в группу риска.

– Необходимо шире исполь-
зовать возможности налоговых 
органов, – сказала она. – В их 
компетенцию входит проверка 
фактов расхищения денежных 
средств, преднамеренного бан-
кротства.

В разговор включился вице-
спикер Алексей Клешко:

– Хотелось бы поддержать 
ваше предложение, связанное 
с усилением взаимодействия 
с налоговой службой. До сих пор, 

как мы понимаем, все проверки 
не привели к такому результату, 
чтобы хоть одна копеечка была 
гдето выявлена и пошла на про-
должение строительства. Пока 
все бремя ложится на самих 
дольщиков и на бюджет.

Системная 
бюрократия

Заместитель председате-
ля комитета по строительству 
и ЖКХ Законодательного со-
брания Елена Пензина убежде-
на, что в сложившейся ситуации 
необходим индивидуальный 
подход к каждому недострою. 
Несмотря на то что действует 
краевая комиссия, должны быть 
созданы рабочие группы по каж-
дому дому.

Есть ряд ошибок, которые 
прослеживаются в решении 
проблем всех дольщиков. В ос-
нове многих из них, по мнению 
депутата, лежит системная бю-
рократия:

– Заблуждением является 
мнение чиновников, что ЖСК 
создали – и все проблемы ре-
шили. Дольщики сегодня эти 
опасения высказывают, и они 
абсолютно правомерны. Дей-
ствительно, создание ЖСК – это 
отсрочка в полторадва года. 
На мой взгляд, эта тема под-
нимается ради галочки, потом 
отчеты направляются, что объ-
ектов как бы нет, а они никуда 
не исчезли.

Такая же волокита наблю-
дается в работе правоохрани-
тельных органов с обращениями 
дольщиков. В качестве примера 
Елена Пензина привела ситуацию 
с фирмой «Сибстоун»: полтора 
года не возбуждались уголовные 
дела, тем временем руководи-
тель фирмы успел обмануть еще 
сотни человек. Возвращаются 
на рынок те строители, которые 
уже подверглись уголовному 
преследованию. Правоохраните-
лям, по мнению депутата, нужно 
уделить пристальное внимание 
«объектам этих господ».

Пензина сообщила, что 
на решение части проблем доль-
щиков направлен проект закона, 
который подписали 29 депутатов, 
о безвозмездном выделении 
участков земли для объедине-
ний дольщиков, возможно, и для 
ЖСК, чтобы у них появились 
активы для достройки объектов. 
Проект будет вынесен на сессию 
Законодательного собрания этой 
осенью.

После этого выступил один 
из разработчиков упомянутого 
документа, депутат Александр 
Глисков. Он отметил, что по-
добные законы уже работа-
ют в ряде регионов России. 
В качестве следующих шагов 
он предложил включить про-
блемные дома в действующий 
в крае механизм приобретения 
квартир для отдельных катего-
рий граждан, в том числе детей
сирот, а также для переселения 
людей из ветхого жилья. Это 
позволит получить тем же ЖСК 
из бюджета средства, необходи-
мые на достройку проблемных 
домо в.

Законная ловушка

На публичных слушаниях по-
делились своими бедами и сами 
обманутые дольщики.

– Люди годами в одиночку 
борются со своими проблема-
ми, – констатировал предсе-
датель Красноярской обще-
ственной организации доль-
щиков Евгений Шиховцев.

Он перечислил следующие 
предложения: заложить деньги 
на достройку домов в краевой 
бюджет на 2018 год, разработать 
в текущем году необходимые 
механизмы использования этих 
средств, не требовать никаких 
доплат со стороны дольщиков, 
а также принять меры по кон-
сервации и сохранности тех 

домов, строительство которых 
приостановлено.

Комментируя его предложе-
ния, заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Алексей Клешко отметил, что 
нужно сделать так, чтобы те, 
кто обманывал людей, больше 
не имели доступа к денежным 
средствам. Иначе будет прогно-
зируемая ситуация: государство 
начнет помогать дольщикам, 
и сформируется целый рынок 
организаций, которые начнут 
стройки, соберут деньги с на-
селения, и все начнется заново.

Член президиума Крас-
ноярской общественной ор-
ганизации дольщиков Мария 
Ряжева считает: 

– Создание ЖСК – это закон-
ная ловушка для дольщиков. Это 
способ уйти от ответственности 
для всех. 

Не менее эмоциональной 
была и Галина Половкова, так-
же входящая в эту общественную 
организацию. Главный тезис – 
проводимых в крае проверок 
и мер контроля недостаточно. 
По ее мнению, необходимо про-
вести комплексную проверку 
не только организаций, которые 
проводили строительство, но 
и аффилированных лиц и бене-
фициаров.

Начинать 
с экономики

Свою точку зрения на ситу-
ацию в отрасли выразил пре-
зидент Союза строителей 
Красноярского края Алек-
сандр Коропачинский. По его 
мнению, возврат к старой си-
стеме строительства, без при-
влечения средств дольщиков, не-
возможен. Банки не очень охотно 
участвуют в кредитовании, своих 
средств у застройщиков не хва-
тит. Все это приведет к уменьше-
нию числа построенного жилья 
и увеличению его стоимости. 
Александр Коропачинский вы-
сказался за необходимость вли-
ваний в краевые долгострои как 
из бюджета, так и из средств са-
мих дольщиков. Ведь доля ответ-
ственности лежит на них самих, 
когда они выбирали компании, 
предлагавшие цену на жилье 
значительно ниже рыночной.

Начинать с экономики призвал 
участников публичных слушаний 
председатель одного из жи-
лищно-строительных коопе-
ративов Красноярска – ЖСК-1 
Вячеслав Голик. Он предложил 
рассмотреть возможность выде-
лять землю для ЖСК без прове-
дения аукционов, а городским вла-
стям – уже сейчас решать вопрос 
о выделении земельных участков, 
ведь найти их в городской черте 
не такто просто.

Затем участники слушаний 
обсудили проект резолюции. 
Документ содержит ряд мер, 
направленных на организацию 
работы по строительству проб
лемных домов, усиление конт
роля за деятельностью недо-
бросовестных застройщиков, 
а также разработку механизмов 
финансовой поддержки об-
манутых дольщиков. Причем 
это поддержка не инвесторов, 
а тех, кто вложил все средства 
в строящуюся квартиру, а теперь 
вынужден жить в арендованном 
жилье. Текст резолюции будет 
доработан и представлен для 
рассмотрения на первом осен-
нем заседании сессии Законо-
дательного собрания.

В общероссийском реестре 
на сегодняшний день значатся 45 тысяч 
пострадавших дольщиков
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деревня мОя

заимка волкова
название этой деревни (территория черемушинского сельсовета) 
встретилось мне несколько лет назад, когда я работала с бумагами 
из архива районного управления образования (тогда еще отдела). 
читала приказы о приеме, переводе учителей. например, анну 
павловну бармину, учителя четырехлетней школы в д. волкова 
заимка, отправили в отпуск с 25.06.1949 года, а затем перевели 
в каратузскую школу. с первого августа этого же года директором 
волковской школы приняли ульяну степановну быкову, а учителем 
с 27.07.1949 года – елизавету романовну панкову.  а первого сен-
тября того же года е.р. панкова уже назначена директором  этой 
школы. с 24 августа 1950 года учительствовал и заведовал здесь 
леонид иванович алексеев, до 13 сентября 1950 года учителем в 
волковской школе была любовь ефимовна яковлева, затем ее пе-
ревели в сагайскую школу. 15 сентября 1955 года  сюда назначают 
геннадия степановича красавина, а с 25 февраля 1958-го – заве-
дует школой галина андреевна аминева. в  1966 году директором 
начальной школы волковой заимки работал геннадий владимиро-
вич владимиров. скорее всего, он был последним руководителем, 
потому как в это время почти все жители из деревни уже выехали.

с просьбой о помощи
ЧтоБы хоть что-то узнать об 

этом населенном пункте, я дала 
в  нашу газету объявление. после 
его выхода в редакцию позвонила 
Мария Васильевна Болгова 1935 
года рождения, проживающая 
в  с. ширыштыке. она рассказала, 
что дед ее отца, родионова Васи-
лия Матвеевича, Феофан (надо 
полагать, родионов) приехал из 
Феодосии (Крым), когда татары 
начали русских оттуда выживать, и 
обосновался на Волковой Заимке. 
У его сына Матвея в браке с лю-
бовью Золотухиной из Черемушки  
родились трое детей: анна, Васи-
лий и ольга. Василий родионов, по 
словам  его дочери Марии, был с 
1890 года. путем нехитрых расче-
тов, можно сделать вывод, что дед 
Василия родионова Феофан по-
селился на Волковой Заимке году 
в  1870, а то и раньше.

Вот что нашла в районной газе-
те «сталинский путь» 11 марта 
1948 года:

«просьба рабочих
На заимке Волковой, Каратуз-

ского совхоза, не проводится ни-
какой культурно-просветительской 
работы с рабочими. Нет даже по-

мещения, где бы можно было по 
вечерам и в выходные дни прове-
сти культурный отдых. 

На протяжении ряда лет ставил-
ся вопрос перед дирекцией совхо-
за об оборудовании помещения 
для красного уголка, но до сих пор 
этого помещения не имеется.

рабочие заимки Волковой про-
сят дирекцию совхоза оборудовать 
помещение, где можно бы органи-
зовать культурно-просветитель-
скую работу.

и. лебедев.»

воспоминания о заимке
В июНе 2017 года мне, наконец-

то, улыбнулась удача – я встрети-
лась с жительницей с. Черемушки 
Зинаидой Яковлевной Митряше-
вой, в девичестве Вейзес, которая 
до 16 лет жила на заимке Волкова. 

– Моя мама, Шрейнер Эми-
лия Федоровна, рассказывала, 
что заимку назвали так в честь 
ее основателя, у которого была 
фамилия Волк, – рассказывает 
З.Я. Митряшева. – Он, обосновав-
шись в этих местах, завез сюда 
саженцы кедра, посадил их, а 
потом жители, собирая с  них 
шишки, лакомились орехом.

Мой дед, Федор Шрейнер, 
был латышом, когда-то их вы-
слали в Сибирь, выкинули на 
горе, по рассказам мамы, и 
оставили выживать. Первое вре-
мя они с женой Анной Петровной 
жили где придется, а потом по-
строили маленький домик. Над 
печкой соорудили палати, где 
спали их пятеро детей: Павли-
на, Эмма, Петр, Иван и Эмилия. 
Мама моя с 1923 года рожде-
ния. Деда Федора в Великую 
Отечественную войну призвали 
на фронт, где он пропал без ве-
сти, до сих пор мы о нем ничего 
не знаем.

Эмилия шрейнер вышла замуж 
за Якова Вейзеса, в семье роди-
лись восемь детей. первые четве-
ро: Зина, аня, Маша и Зента носи-
ли фамилию матери, а иван, Яков, 
таня, и юра уже были Вейзес. и 
только после регистрации брака 
родителей все дети стали с одина-
ковой фамилией. Эмилия работала 
дояркой на ферме, Яков был скот-
ником, пас телят. 

– В деревне (заимке Волкова) 
у нас была одна улица, но длин-
ная, – вспоминает Зинаида Яков-
левна. – Четырехлетняя школа 
занимала двухэтажное здание 
на горе у леса, а рядом, под гор-
кой, жила моя бабушка Анна Пе-
тровна Шрейнер. Первый этаж 
школы был сложен из камня, а 
второй – деревянный, там учи-
теля жили. Почему-то педагоги 
менялись у нас часто, каждый 
год новый приезжал. Помню 
Надежду Андреевну Глушкову, 
Ольгу Дмитриевну, а вот Эльза 
Васильевна вышла замуж за на-
шего парня, Василия Витнера, и 
осталась. Учились мы все в од-
ном классе, разновозрастные 
дети, 12-13 человек, сидели 
в одном помещении. В школе 
стояли две печки. Моя мама, 
когда работала там техничкой, 
топила их каждый день. После 

четвертого класса дети уезжали 
учиться кто куда. Одни ехали в 
Верхний Суэтук, другие – в Че-
ремушку, я училась в школе с. 
Щетинкино Ермаковского райо-
на, там жила тетя Эмма – мами-
на сестра. 

Клуба на заимке не было, 
кино нам показывали в школе. А 
вот магазин смешанных товаров 
был, там торговала тетя Стюра 
Полухина. Вокруг заимки росли 
ягоды, грибы, весной черем-
шу рвали. Недалеко от деревни 
было болото. Мама рассказы-
вала, что в пору ее молодости 
в деревне был пруд, мельница 
стояла, зерно со всех соседних 
деревень и сел молоть возили. 
А потом пруд прорвало, мель-
ницу разобрали. Сейчас опять 
запрудили, даже рыбачить туда 
ездят.

На заимке жили русские, ла-
тыши, немцы. Морозовы, Зе-
лины, Штемберг, Цельнер (моя 
тетя Павлина была замужем за 
Цельнером), Ликум, Кардопо-
ловы. Дома мы говорили на ла-
тышском. Молиться бабушки 
ездили в Верхний Суэтук, в  кир-
ху.  Помню, что на колхозные 
праздники нас возили на ма-
шине в Черемушку, где перед 
всеми поздравляли лучших ра-
ботников, выдавали им премии, 
школьники концертные номера 
готовили. На заимке справля-
ли Ивана Купалу – Янов день: 
место празднования украшали 
срубленными деревьями и вет-
ками, молодые женщины пели 
песни, вечером костры жгли.

семья Вейзес хозяйство держа-
ла: свиньи, курицы, овцы, две ко-
ровы. Зина очень хотела научиться 
доить буренок, хотя ее еще не до-
пускали до этого занятия, так как 
ей исполнилось только пять лет. Но 
настойчивая девочка тайком ходи-
ла в пригон, чтобы подоить коров-
ку. Когда она вызывалась помочь 
бабушке почистить картошку (мать 
отца, баба лиза, жила в их семье), 
ей выдавали ложку, чтобы не по-
резалась, и Зина ей умудрялась 
срезать шкурку с овоща. В обязан-

ности Зины как старшей из детей 
входило нянчиться с младшими. 

– Папа был звеньевым в бри-
гаде по уборке сена, я еще 
в  школу тогда не ходила, а уже 
возила волокуши на покосе, – 
продолжает Зинаида Яковлевна. – 
Таким образом заработала себе 
на учебники для школы, тогда 
ведь еще бесплатно не давали.  
Лет 10 мне было, когда папе по-
ручили за телятами на ферме 
ухаживать, мы с сестрой Аней 
их в летний период днем пасли. 
Часто ходили пешком в гости 
в  Полтавку Ермаковского рай-
она, там тетя жила. Прибежим, 
гостинцев наберем, и обратно. 
Через леса, через поля, и не 
уставали, и не боялись никого.  

В середине 60-х годов 20 века 
жители заимки Волковой стали 
разъезжаться в другие населен-
ные пункты. семья Вейзес выеха-
ла в  числе последних в 1966 году 
в Черемушку, Зинаиде Яковлевне 
было в ту пору 16 лет. 

Яков Вейзес с дочерью Зиной

семья вейзес провожает сына в армию: в верхнем ряду стоят родители эмилия и яков вейзес, 
зина вейзес - крайняя слева в нижнем ряду.

из архивных документов
В КаратУЗсКоМ районном го-

сударственном архиве хранятся 
протоколы заседаний сессий Че-
ремушинского сельского совета 
депутатов трудящихся и исполни-
тельного комитета и документы 
к  ним (фонд 55, опись1).

в протоколе №4 заседания 
сессии черемушинского с/со-
вета от 22 ноября 1957 года на-
писано:

«… тов. Чистяков а.М. в своем 
выступлении сказал… плохо обе-
спечивает дровами школу управ-
ляющий фермы №3 т. Морозов, нет 
дров в школе на ферме 4 заимка 
Волкова.

постановили: обязать директо-
ра Каратузского совхоза депута-
та с/совета т. Новобранцева Г.е. и 
управляющего фермы №3 Моро-
зова В.т. в срок до 10 ноября 1957 
года обеспечить дровами Черему-
шинскую 7-летнюю школу и школу 
на ферме №3 и заимки Волкова…».

протокол №5 от 7 февраля  
того же года повествует:

«…2…На заимке Волкова и 
д.  Новорождественка, где населе-

ния до ста человек в каждой, из-за 
отсутствия кинобудки кинокартины 
не демонстрируются.

4. серьезные недочеты имеются 
и в бытовом обслуживании населе-
ния в с. Черемушка, на фермах и 
заимка Волкова.

… по второму вопросу доклады-
вали заведующие агитпунктами: 

тов. саранча 
по заимке Волкова агитпункт 

в школе. работу с избирателями 
проводили. Была прочитана изби-
рателям лекция...».

о проблеме с показом кинокар-
тин писала и районная газета:

«Когда же регулярно будем смо-
треть кино?

Не помнят жители Волковой за-
имки, когда они смотрели кино. 
Дело в том, что здесь малое коли-
чество населения и киномеханики 
не с охотой заезжали к нам. а сей-
час и вовсе не заезжают, мотиви-
руя тем, что нет киноаппаратной.

Мы просили дирекцию Каратуз-
ского совхоза построить киноаппа-
ратную. Но нам отказали, говоря, 
что киноаппаратная должна быть 
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переселение латышей и латгальцев в сибирь началось в начале 
XIX в. в 1802 — середине 1880-х гг. гл. источником формирования 
латышские диаспоры в сибири была уголовная и административ-
ная ссылка – за участие в  каугурском восстании в видземе весной 
1802. в 1840-50-х гг. возникают латышские поселения в восточ-
ной сибири. латыши селились в районах по енисею, а позднее 
— в областях западной сибири, примыкавших к транссибирской 
магистрали. (по страницам интернета)

татьяна меньШИкОва, 
фото из семейного альбома 

З.я. митряшевой.

молодежь волковой заимки, 40 годы ХХ века

на дойке стюра шестова, зина вейзес и маша селезнева

около клуба, а у вас нет помеще-
ния, где бы можно оборудовать 
клуб…

Зелин, лебедев, Винтер и др.» 
(газета «Знамя труда» , №94, 21 
ноября 1957 год).

 «…II о подготовке школ к 1958-
1959 учебному году. Докладывает 
директор и заведующие школ

…постановили
…2. поручить председателю 

с/совета Чистякову сделать по-
вторный вызов в с/совет не явив-
шихся на заседание исполкома без 
уважительных причин директора 
Новорождественской 7-летней 
школы т. иванова а.а., заведую-
щую начальной школы ф №1 су-
воркину ю.В., зав. старо Молин-
ской начальной школы Некрасову 
е.а. и зав. школой заимки Волкова 
Красавина Г.с. проверить подго-
товку этих школ и на очередном 
заседании исполкома рассмотреть 
планы мероприятий и обсудить 
недисциплинированность товари-
щей: иванова, суворкину, Некра-
сову и Красавина, выразившуюся 
в неявке на исполком с/совета…», 
– пишут в протоколе №1 заседа-
ния исполкома черемушинского 
с/совета депутатов трудящихся 
от 24 февраля 1958 года.

в протоколе №2 от 12 марта 
1958 года записано:

«…2. о мерах по предупрежде-
нию распространения бруцелезза. 
Докладчик главный вет. врач Кара-
тузского совхоза т. шабардин Н.а.

…II…Необходимо проводить 
прививки людям в первую очередь, 
которые непосредственно сопри-
касаются с бруцеллезными коро-
вами на ферме №3 и заимке Вол-
ково.

…постановили
…3. обязать мед работников 

т.  тхорь и лейкам усилить медоб-
служивание населения фермы №3 
и заимки Волково и других насе-
ленных пунктов….».

из протокола №7 от 9-го июня 
1958 года видим, что заимка жи-
вет и строится:

«…3. об окончании учебного 
года и подготовке школ к предсто-
ящему 1958-1959 году.

…разрешить с/совету выделить 
на ремонт школ средства из само-
обложения, оставшиеся от 1957 
года в следующих суммах:

… г) Для школы заимки Волкова 
на ремонт печи и покраску полов 
500 рублей. школе фермы №3 800 
рублей…».

 «…б) К 1-му ноября 1959 года 
закончить строительство коровни-
ков на ферме №4, заимке Волково, 
телятника на ферме №1…» (про-
токол №8 от 26 сентября 1958 
года).

«о рассмотрении бюджета          
с/совета за 1958 год узнаем, что 
«В школе заимки Волково сложена 
новая печь…» (протокол №7 от 9 
декабря 1958 года). 

«…семнадцатый избиратель-

ный округ – заимка Волково» (про-
токол №1 от 22 января 1959 
года). «…1) об утверждении 
окружных избирательных комис-
сий по выборам в Черемушинский  
сельский совет депутатов трудя-
щихся

...по семнадцатому избиратель-
ному округу З-Волково. 

председатель – цельнер иван 
августович, 1926 г. рождения, б/п, 
образование начальное, рабочий 
Каратузского совхоза, секретарь 
– алексеева Галина андреевна, 
1938 г. рождения, член ВлКсМ, об-
разование среднее, учительница 
начальной школы, член комиссии 
– Морозов иван Николаевич, 1928 
г. рождения, б/п, образование на-
чальное, рабочий Каратузского со-
вхоза…» (протокол от 24 января 
1959 года).

Часто в протоколах заседаний 
исполкома встречается рассмо-
трение актов о потравах и штрафах 
на владельцев скота. Например, 
в  протоколе №5 от 27 августа 
1959 года пишут: «…20 августа 
1959 г. в  посевах овса фермы №3 
на участке Волково выше школы 
был обнаружен скот принадлежа-
щий рабочим заимки Волково ле-
бедев и.е. телки, гусей 25, Везис 
Якова 2  г. крупного рогатого скота 
и свиньи 2 г., Блин.т. – телка.

постановили
На основании указа президи-

ума Верховного совета ссср от 
II/I 1955 г. наложить штраф на вла-
дельцев животных находившихся 
в  потраве овса с лебедева и.е. – 
150 р., Блинова т. – 250 р., Везис 
Яков – 125 р.

… 30 июля 1959 г. скотник Моро-

зов и.Н. потравил овес на ферме 
№3 З. Волково…»

протокол №6 от 20 сентября 
1959 г. гласит:

«…1. о ремонте школ.
…тов. Чистяков доложил, что 

в  основном школы на территории 
с\совета к началу учебного года 
подготовлены и 1 сентября сего 
года они организованно приступи-
ли к учебе. К числу недочетов сле-
дует отнести то, что у начальных 
школ на ферме №3 и заимке Вол-
ково плохие крыши, в дождливую 
погоду в классы протекает вода.

постановили
…2. …закупить тес, гвозди и 

перекрыть крышу в школе на за-
имке Волково и произвести ремонт 
квартиры учителя за счет средств 
самообложения…».

из следующих протоколов ви-

дим, что на заимку Волково выез-
жают медики, почтальон, работает 
магазин, готовятся к праздникам:

«…с целью улучшения мед. об-
служивания населения ферм №№ 
1-2-3 и заимка Волкова Каратуз-
ского совхоза утвердить график 
выездов на фермы мед. работни-
ков из расчета два раза в неделю 
на каждую ферму кроме экстрен-
ных случаев…» (протокол №1 от 
11 января 1960 года).

 «…II о работе Черемушинского 
почтового отделения

…постановили 
… 2) обязать и.о. управляюще-

го фермы №3 депутата тов. штем-
берг и.В. выделить ответственных 
лиц за своевременную и полную 
доставку почты подписчикам и 
адресатам как на ферме, так же и 
на заимке Волково и осуществить 
контроль за их работой….» (прото-
кол №2 от 15 марта 1960 г.).

 «… III т. Копцев п.Я., который 
доложил что в связи с переходом 
на новые деньги с 1 января 1961 г. 
имеется необходимость в магази-
нах и складах Каратузского рабко-
опа и предложил на утверждение 
исполкома переоценочные комис-
сии в следующем составе

…Магазин д. Волково
председатель комиссии – На-

здрачев Д.Д.
Член комиссии – логунов п.
счет работник пурман В.и.
Депутат с/совета Быков Ф.с.
Материально ответственное 

лицо – полухина а.и….»  (прото-
кол №10 от 10 декабря 1960 г.).

«…3. 6-го ноября провести на 
всех фермах торжественные со-
брания посвященные праздно-

ванию 44 годовщины Великой 
октябрьской социалистической 
революции. Утвердить доклад-
чиками следующих товарищей... 
Болдаштык – Барков В.Г., Волково 
– Быков Ф.с.» (протокол №10 от 
31 октября 1961 г.).

Как следует из  протоколов 
заседаний исполкома с\совета 
за январь 1961 года з. Волково 
стала 22 избирательным участ-
ком, в  состав комиссии входили: 
«председатель цельнер иван ав-
густович 1926 г. рождения, б\п, 
образование начальное, рабочий 
совхоза; секретарь – логунова Ва-
лентина Михайловна 1938 г. рож-
дения, б/п, образование среднее, 
учительница ; член комиссии – ли-
кум анна Владимировна 1934 г. 
рождения, образование 7 классов, 
телятница». В 1963 году заимка 
по-прежнему остается 22 избира-
тельным округом, но состав комис-
сии по выборам уже поменялся: 
«председатель Кардополов петр 
иосифович с 1927 г. рождения, б/п, 
образование начальное, зав. заим-
кой; секретарь полухина анаста-
сия ивановна с 1926 г. рождения, 
б/п, образование начальное, про-
давец Волковой, член ликум анна 
Владимировна с 1934 г. рождения, 
кандидат Кпсс, образование на-
чальное, телятница» (протокол от 
25 января 1963 года).

В 1965 году на избирательном 
округе №22 з. Волково (протокол 
№2 от 28 января 1965 г.) созда-
на комиссия в составе: «предсе-
датель комиссии – лебедев иван 
иванович рожд. 1934 года, б/п, об-
разование начальное, рабочий Ка-
ратузского совхоза з. Волково.

секретарь комиссии – полухи-
на анастасия ивановна рожд. 1926 
года, б/п, образование начальное, 
продавец Каратузского рабкоопа 
з. Волково. Член комиссии – ликум 
анна Владимировна, рожд. 1934 
года, член Кпсс, образование на-
чальное, рабочая Каратузского со-
вхоза з. Волково...» (протокол №3 
от 1 февраля 1965 г.).

В июле 1964 года в д. Волково, 
наконец-то, сделана кинобудка 
(протокол от 29 июля 1964 г.).

«…по первому вопросу об ито-
гах учебного года и ходе подготов-
ки школ к новому 1965-1966 учеб-
ному году выступали с докладами:

Директор Черему-
шинской восьмилетней 
школы тов. рыбалкина 
е.л.,      В.-суэтукской 
восьмилетней школы 
тов. пиксан М.а., зав. 
фермы №3 тов. искуче-
ковой а.Н., зав. школы 
з. Волково тов. Глушко-
ва Н.а.

…Хорошо работа-
ет школа з. Волково, 
Черемушинскя вось-
милетняя школа… на 
з.   Волково нужно обя-
зательно отремонтиро-
вать печь.

… В результате про-
веденной работы успе-
ваемость учащихся 
в  школах повысилась 
по сравнению с преж-
ним учебным годом.

В чермушинской 
восьмилетней школе на 
6%...

Волковская школа дала 100%.
… организовано проведена 

заготовка и вывозка дров во всех 
школах, кроме Волковской и Бол-
даштыкской…» (протокол №3 от 29 
июня 1965 г.).

единовременные статотче-
ты  о наличии хозяйств и насе-
ления о половом и возрастном 
составе, том 2, 1965 год (фонд 
55, опись 1, дело 10, 11, 13, 16 
и 17). 

В справке по численности на-
селения по черемушинскому     
с/совету на 1 января 1965 года  
«…Волково 19 хозяйств, 64 рабо-
чих, 2 временно отсутствующих, 
всего 66 человек…». Численность 
скота на эту же дату «…з. Волко-
во крупного рогатого скота всего 
21,  9  коров, 2  нетели, 3 телки,                     
4 теленка от 6  мес. до 1 г., 3 телен-
ка до     6 мес., 12  поросят, 17 овец, 
140 голов разной птицы, всего хо-
зяйств 18…». 

в справке по численности на-
селения по черемушинскому    
с/совету на 15 января 1966 года 
«…з. Волково 16 хозяйств, 47 чело-
век, 5 отсутствуют, всего 52 чело-
века…».   а по состоянию на конец 
октября этого же года на «…Волко-
ва 3 хозяйства…».

На 25 января 1967 года в «…з. 
Волково 2 хозяйства, 5 человек…». 
«2 коровы, 1 бык, 4 поросенка, 
4 овцы, 20 голов птицы…». (по-
вторный список по учету скота 
в  сельских местностях на 1 ян-
варя 1967 г.). 

в справке по количеству хо-
зяйств по населенным пунктам 

черемушинского с\совета по 
состоянию на 1 октября 1967 
года з. Волково уже нет. так же, 
как и в справке по численности на-
селения  по Черемушинскому с/со-
вету на 1 января 1968 года. 

среди избирательных окру-
гов по выборам в Черемушинский        
с/совет депутатов трудящихся з. 
Волково отсутствует (протокол 
№2 заседания исполкома с/со-
вета от 14 февраля 1967 года). 

стиль и орфография доку-
ментов сохранены.

(фонд 55, опись 1, дело 10, лист 1)


