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Константин ТЮНИН, глава района,
Галина КУЛАКОВА, председатель
районного Совета депутатов (69.2)

Такой инженер – всем 
мужчинам пример

Старая Копь – село уникальное. Оно не 
просто за рекой, иногда в межсезонье 
оно  становится отдельным недоступным 
миром. Следовательно, и ориентиры тут 
надо выставлять иные, чем на «большой» 
земле, учитывать все варианты развития 
событий. 

УСЛУГИ теплоснабжения ООО «Каратуз-
ский Тепло Водо Канал» оказывает с января 
2010 года. В настоящее время в подразделе-
нии теплоснабжения занято 36 человек. 

И когда машинист  котельной Александр 
Викторович Констанц вместе с коллегами 
готовят свой объект к отопительному сезо-
ну, уделяют особое внимание каждой ме-
лочи. Иначе нельзя – аварии недопустимы.   
А.В. Констанц  с осени до весны машинист 
котельной  Каратузского ТВК.  Его задача – 
обеспечить теплом  здания  школы, клуба, 
сельсовета.  Эта зима прошла спокойно, 
тепловой режим выдерживали в норме, воз-
никающие проблемы с системой отопления 
в школе решали оперативно, насколько это 
возможно в настоящее время. Вопрос се-
рьезного ремонта уже рассмотрен и внесен 
в  планы на лето.    

– Мне нравится работать на предприятии, 
– говорит А.В. Констанц, – тут очень друж-
ный коллектив. Вот закончим сезон, наве-
дем порядок на территории, отремонтируем 
котельную, проверим системы и оборудо-
вание, устраним неполадки.  И каждое утро 
мой путь будет лежать в райцентр. Потому 
как есть у меня еще одна должность в ООО 
«Каратузский ТВК»  – тракторист.  И на сво-
ем погрузчике принимаю участие во всех 
ремонтных работах, проводимых бригадами 
коммунальщиков.   

Свободная минутка – как подарок. Ведь 
помимо работы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, есть еще много забот по дому.  
И все же… Если твой дом стоит почти на бе-
регу реки, очень сложно оставаться равно-
душным  к ее шепоту. Потому при первой же 
возможности – лодку на воду  и вперед, в  ти-
шину плесов. 

Деятельность специалистов ЖКХ, 
сферы услуг является жизненно важ-
ной. От ее результатов зависят комфорт 
и порядок в наших домах, дворах и в 
общественных местах, бесперебойная 
работа учреждений и производств, со-
циально-экономическая стабильность 
региона в целом.

Изо дня в день более 50 тысяч со-
трудников коммунальных предприятий 
Красноярья обслуживают сложную ин-
фраструктуру, насчитывающую тысячи 
километров инженерных сетей, миллио-
ны квадратных метров жилья. В ведении 
коммунальников и территории за по-
лярным кругом, где отопительный сезон 
длится круглый год.

Отвечая на вызовы времени, отрасль 
постоянно совершенствуется: внедря-
ются цифровые технологии, улучшается 
сервис, растет ресурсная база, строят-
ся новые объекты.

Дорогие друзья! Благодарим вас за 
компетентность и ответственность, уме-
ние оперативно решать комплексные 
задачи. Желаем дальнейших успехов на 
благо родного края. Счастья, здоровья, 
всего самого наилучшего вам и вашим 
близким!

А.В. УСС, губернатор 
Красноярского края

Д.В. СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного Собрания края (67.2)

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального 

хозяйства края 
и сферы бытовых услуг!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Машинист котельной Александр Викторович Констанц

  По прогнозу климатическая весна 
наступит на две недели раньше, чем 
обычно.

КАК СООБЩАЕТ главный специалист отде-
ла ГО и ЧС администрации района А.Н. Цито-
вич,  в нынешнем году при  резком потеплении 
на территории района возможно возникнове-
ние остропикового половодья с превышением 
уровней воды в малых реках. 

Традиционно паводок у нас проходит дву-
мя этапами.  Март-апрель  – период активного 
снеготаяния и вскрытие малых рек. Основную 
опасность на этом этапе представляют склон-
ные стоки, подтопление пониженных участков 
местности, возникновение наледей.  Наибо-
лее опасной ситуация может стать на терри-
ториях  с. Каратузского, Нижних Курят. Также 
проблемы возникают в Уджее, Ширыштыке, 
Верхнем Кужебаре. 

Второй этап половодья проходит в мае – 
начале июня  – период активного снеготаяния 
в горах. Основная опасность  – значительный 

подъем уровня воды в реках Амыл и Казыр. 
Наибольшей опасности подвергаются терри-
тории пяти сельсоветов: Качульского, Нижне-
курятского, Таятского, Верхнекужебарского 
и Амыльского.

На Совете глав сельсоветов уточнили  ком-
плекс мероприятий по предупреждению воз-
никновения ЧС в паводкоопасный период. Те-
перь необходимо его выполнить.  

В учреждениях  созданы мобильные груп-
пы, в сельсоветах – противопаводковые 
комиссии, закреплена техника.  Создан ре-
зервный фонд администрации района и по-
селений; определены зоны возможного под-
топления (имеются карты); уточнены списки 
жителей, попадающих в зону возможного под-
топления.  В районной больнице имеется  за-
пас медикаментов. Для оказания неотложной 
медицинской помощи в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях района готовы медицин-
ские аптечки.  Определены места временно-
го размещения эвакуируемого населения на 
случай ЧС, имущества; проводятся собрания 

жителей и подворовые обходы.  Ведется по-
стоянный мониторинг паводковой ситуации,  
на территории района действуют  три  гидро-
поста, расположенные на  Качульских высел-
ках, р. Шадат, р. Амыл. В паводковый период 
будут организованы  внештатные водомерные 
посты для наблюдения за уровнем воды в  Та-
ятах,  Нижних Курятах, Ширыштыке. 

В настоящее время ведется расчистка 
водопропускных труб и канав, вывоз снега. 
Гражданам, проживающим в зонах вероятно-
го подтопления,  разъясняют необходимость 
пополнения запасов продуктов питания дли-
тельного хранения, средств первой необходи-
мости, лекарств и порядок  действий в павод-
ковый период. Доводят информацию о местах 
временного размещения населения, имуще-
ства и домашних животных, способах и путях 
эвакуации.  

Природа непредсказуема.  Уважаемые 
жители района! Примите меры к сохран-
ности своего имущества в случае чрезвы-
чайной ситуации.  

 Высота снежного покрова 
в Каратузском районе 
в среднем составляет

40-45 см.    
Температура воздуха в марте 

ночью -10,-15°, днем -4,+1°, 
в четвертой пятидневке 

возможно понижение ночью до 
-17,-22°, к концу месяца ночью 

+1,+6°, днем  +5,+10°, 
возможен слабый мокрый снег, 

временами с дождем.

Половодье. Будьте готовы

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального 

хозяйства края, сферы бытовых 
услуг и торговли!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником 

и благодарим за ответственный, 
добросовестный труд!

Работа тех, кто трудится в сфере 
ЖКХ и бытового обслуживания, всегда 
находится в центре внимания, к ней 
предъявляются самые высокие требо-
вания. Каждый день коммунальщикам 
приходится решать множество задач, 
от которых зависит нормальная жизнь, 
повседневный комфорт, социальное 
благополучие всех жителей района.

Перед сферой жилищно-коммуналь-
ного хозяйства неизбежно встают новые 
вызовы. Чтобы жители получали каче-
ственные коммунальные услуги, пред-
приятия отрасли реализуют проекты, 
модернизируют инфраструктуру, вводят 
в строй новые объекты.

Ежедневный труд специалистов дела-
ет нашу жизнь удобной, а район в целом 
– благоустроенным.

Желаем профессионалам жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания новых успехов и дости-
жений на благо всех караузцев. Пусть 
работа приносит вам признание и удов-
летворение. Крепкого здоровья, радо-
сти и оптимизма вам и вашим близким!

Поздравляем сотрудников  ООО «Каратузский ТВК» 
и уважаемых ветеранов отрасли 

с Днем работников жилищно- коммунального хозяйства!

Другим профессиям дано 
                              плодить романтиков
Высокопарных и высоких слов,
Но без знакомых всем 
                              простых работников
Не будет ни мелодий, ни стихов.
Ну, вот что делать 
                          без водопроводчиков?
Простых сантехников? 
                            Без них нам – никуда! 

А зиму пережить  без операторов, 
Тепло дающих в учрежденья и дома?
Не зря благодарят 
                                       словами теплыми
За то, что создаете и удобство, и уют,
И вы по праву можете быть гордыми
За свой простой, но так 
                                   необходимый труд!

Администрация, профком
(71.2)

В дружном коллективе 
работа в радость
В дружном коллективе 
работа в радость
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Спрашивали? Отвечаем

Как нас обслуживают

Знамя  труда13 марта 2020 г.

Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Третье воскресенье мар-
та – профессиональный 
праздник тех, без кого 
сегодня очень сложно 
представить жизнь – ра-
ботников жилищно-ком-
мунального хозяйства.  

ЧИСТАЯ вода, тепло, по-
рядок, удобства – все это 
обеспечивают они. И их 
праздник приходится на 
время первых оттепелей, 
когда ликует все вокруг.  Ра-
дуются и коммунальщики 
– ООО «Каратузский тепло-
водоканал» – перезимова-
ли, еще одно испытание на 
качество пройдено. 

Отопительный сезон про-
шел спокойно. Технические 
неполадки устраняли сразу, 
стараясь свести к миниму-
му возможные последствия,  
потребители и не замечали 
проблем. Нынешняя зима 
радовала всех, вот только 
работникам котельных при-
ходилось ориентировать-
ся только на собственный 
опыт: нужно чтобы  тем-
пература была на золотой 
середине, а непредсказуе-
мость погоды нарушала все 
правила. Но как бы там ни 
было, а зима уже прошла, 
впереди немного весеннего 
коварства – и придет время 
ремонтов. 

Не за горами приведение 
в порядок котельных – чист-
ка, ремонт, опрессовка.  Уже 
проанализировано состоя-
ние инженерных сетей, со-
ставлены планы и графики. 

Предстоит немало работы. 
В числе самых важных – ка-
питальный ремонт тепло-
сетей на территории парка 
«Лидер», который планиру-
ется в этом году реконстру-
ировать.  Во  избежание там 
проблем в будущем, комму-
нальщики решили заранее 
отремонтировать свои сети. 
После – замена котлов в ко-
тельной ПМК – необходимая 
мера, по мнению специали-
стов: не дожидаясь ава-
рийных ситуаций, провести 
замену оборудования, вы-
зывающего сомнения. Ведь 
там на обслуживании – жи-
лой микрорайон и детский 
сад. 

В настоящее время ООО 
«Каратузский тепловодока-
нал» предоставляет услуги 
по теплоснабжению,  обе-
спечивает водой большую 
часть сельских поселений, 
является единственной 
в райцентре управляющей 
компанией. Также несколь-
ко лет назад ТВК взял на 
себя сервисное обслужива-
ние термороботов – автома-
тических угольных котель-
ных, установленных в селах. 
Кроме того, предприятие 
занимается  реализацией 
ГСМ и топлива населению, 
оказывает гостиничные ус-
луги.  Спектр деятельности 
расширяется. 

И едва ли показатели 
работы были бы настолько 
высоки, если бы коллектив 
коммунальщиков не был 
столь дружным, професси-

ональным и трудо-
любивым. Все сто 
работников ТВК 
как единое це-
лое.  Специали-
сты своего дела, 
опытные сотруд-
ники и молодые 
кадры – все они тру-
дятся для одного – бла-
га людей,  строя  отношения 
только на принципах ответ-
ственности и взаимовыруч-
ки. 

Пожалуй,  такой профсо-
юзной организацией, как 
у коммунальщиков, никто 
в районе не может похва-
стать – абсолютно весь кол-
лектив состоит в профсою-
зе. И они всегда все вместе 
– в беде ли, в радости. Дей-
ствующий коллективный 
договор предусматривает 
ряд льгот и гарантий, любой 
сотрудник может рассчиты-
вать на помощь.

Есть и свои традиции. На-
пример, выходить на сорев-
нования большой коман-
дой. И не только игроков, 

но и болельщиков. 
А весной отправлять-

ся всем коллективом 
на рыбалку – межрайон-

ные состязания проводятся 
уже много лет, радуя всех – 
и пусть рыбка не всегда ло-
вится, день, проведенный 
на свежем воздухе в компа-
нии коллег – как подарок на-
кануне праздника. 

А он вот-вот. Прозвучат 
слова поздравлений и бла-
годарности. Будут чество-
вать ветеранов отрасли. 
Назовут лучших работни-
ков. Озвучат сухие цифры, 
за которыми стоит труд 
людей. Незаметных, молча-
ливых и внимательных. Лю-
дей, которых мы не всегда 
знаем в лицо или по имени. 
Тех, кто делает нашу жизнь 
удобной. Самое время по-
благодарить их за то, что 
они у нас есть. 

Время сказать спасибо

Одной из проблем сельских жи-
телей остается недостаточное  
освещение улиц в родном селе, но 
их беспокоят и горящие в светлое 
время суток фонари. «Почему свет 
горит днем?» – задают вопрос кара-
тузцы в редакцию.

ВОТ ЧТО по этому поводу говорит 
глава Каратузского сельсовета Алек-
сандр Александрович Саар, в чьем ве-
домстве находится освещение села:

– За  регулирование освещенности 
улиц отвечает заведующий хозяйством 
Михаил Довлатшоевич Асалбеков. 
Он регулярно работает на выездах 
по селу, следит за тем, чтобы горели 
фонари в назначенное время, а также 
снимает показания расхода электро-
энергии.

– А кто включает и выключает фо-
нари?

– Автоматика. На каждом столбе 
установлено фотореле и датчик осве-
щенности. Когда становится темно, 
датчик реагирует и переключается 
реле, точно так же реле срабатывает, 
когда становится светло – фонарь ав-
томатически гаснет.

– На некоторых улицах села фо-
нари горят даже в светлое время су-
ток, с чем это связано?

– К сожалению, такое бывает: авто-
матика не идеальна, дает сбой. Кроме 
того, иногда датчик освещенности за-

бивает снегом, поэтому фонарь «дума-
ет», что все еще темно, и не отключает-
ся.

– Пенсионер пожаловался, что 
на Ленина и Заречной светло было 
уже в 8 часов утра, но фонари про-
должали гореть даже в 9-30. Граж-
данин интересовался, не идет ли 
перерасход бюджетных средств на 
электроэнергию, вдруг можно сэ-
кономленные деньги потратить на 
благоустройство села?

– Возможно, это какая-то неисправ-
ность. Причины могут быть разные. 
Как я уже говорил, могло произойти 
случайное затемнение датчика, пере-
крест проводов или замыкание реле. 
Сети старые.  Пускай в следующий раз 
жители сразу звонят в сельсовет, чтобы 
администрация среагировала на за-
явку, ведь каждый случай нужно рас-
сматривать конкретно.  По телефону 
21-4-42 мы принимаем ваши заявки. 
Лимит электроэнергии не превышен, 
перерасхода нет,  как нет и особой эко-
номии. Конечно, сельсовет  стремится 
все свободные средства тратить на 
благоустройство села.

– Сколько всего фонарей в Кара-
тузском?

– В селе на сегодняшний день по-
рядка 800 приборов.

– Александр Александрович, дру-
гая пенсионерка пожаловалась, что 
нет освещения на улице Колхозная 
рядом с аптекой.

– Это другая сторона проблемы, 
и сельсовет в курсе. Необходимо по-
менять лампы на фонарях этой улицы, 
а поскольку подняться электрику, осо-
бенно зимой на скользкий и холод-
ный бетонный столб проблематично, 
то нужно выделить средства на заказ 
автовышки – специальной машины 
с клеткой, поднимающей электрика для 
проведения строительно-монтажных 
работ на высоте. Пускай жители неос-
вещенных улиц напишут в сельсовет, 
служба сельсовета будет реагировать 
по накоплению официальных заявок.

 
Напоминаем, что прием заявок от 

жителей села по поводу избыточной 
или недостаточной освещенности улиц 
осуществляется по телефону: 21-4-42.

Беседовала Тина РЫБАС

Автоматика не сработала – звоните

В ПРЕДДВЕРИИ СЕЛЬХОЗРАБОТ
Накануне в Краснотуранском районе прошло зональное 
совещание Министерства сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края по вопросам подготовки к весенне-по-
левым работам. В нем принял участие глава Каратузского 
района К.А.Тюнин.

ОТКРЫЛ совещание зампредседателя правительства края 
– министр сельского хозяйства и торговли края Леонид Ни-
колаевич Шорохов, он сделал акцент на приоритеты работы 
ведомства. Одним из них является повышение уровня занято-
сти, доходов и качества жизни сельского населения не только 
через сохранение господдержки в отношении юридических лиц, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельхозкооперативов, но 
и через денежную помощь жителям, ведущим личное подсобное 
хозяйство.

 На встрече подведены итоги и рассмотрены перспективы 
развития сельхозотрасли края.

НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ 
В ПРОГРАММАХ 

НА ПРОШЛОЙ неделе заместитель главы района по фи-
нансам, экономике провела совещание с главами поселений 
Каратузского района. Рассмотрены вопросы собираемости 
налогов в сельских поселениях, участия их в  государственной 
программе поддержки местных инициатив, привлечение людей 
с ограниченными возможностями здоровья к труду и обучение 
временно нетрудоспособных граждан. 

ИДЕТ КОНКУРС ПО ВЫБОРУ 
РЕГОПЕРАТОРА
В настоящее время Министерством экологии и рациональ-
ного природопользования края проводится конкурс по вы-
бору регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) для Минусинской техноло-
гической зоны, в которую входит  Каратузский район. 

 СРЕДИ заявок, поданных в конкурсную комиссию, будет 
рассмотрена заявка ООО «Каратузский Тепловодоканал». До 
определения нового регионального оператора деятельность по 
обращению с ТКО возложена на ООО «Аэросити-2000».

Приказом Министерства экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края №77-2184-од от 31.12.2019 
года утверждены новые нормативы накопления ТКО.  Норматив  
с 1 января 2020 года по Минусинской техзоне снизился (для до-
мовладений) с 0,09 кубометра до 0,08 кубометра. С начала года 
расчет ведется в соответствии с новым нормативом, перерас-
чета за прошлый год не будет.

Настоящий норматив предусматривает разбивку по отрас-
лям: 
1. Административные здания, 
учреждения, конторы; 
2. Предприятия торговли; 
3. Предприятия транспортной 
инфраструктуры; 
4.  Дошкольные и учебные за-
ведения; 
5.  Учреждения культуры 
и спорта; 

6.  Предприятия общественно-
го питания; 
7.  Предприятия службы быта; 
8.  Предприятия в сфере по-
хоронных услуг; 
9.  Аптеки; 
10. Домовладения (многоквар-
тирные дома, индивидуальные 
жилые дома – раздельный 
норматив).

Для каждой отрасли разработан индивидуальный тариф. При 
определении нового регионального оператора сумма тарифа, 
возможно, изменится.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12 
ноября 2016 г. № 1156, потребитель обязан заключить договор 
на оказание по вывозу ТКО, основанием для заключения до-
говора является заявка потребителя или его законного пред-
ставителя.

В соответствии с п.8.17, п. 8.18 Правил обращения с ТКО, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12 ноября 
2016 г. № 1156, в случае если потребитель не направил рего-
ператору заявку потребителя и документы в соответствии с 
пунктами 8.5 - 8.7 указанных Правил в указанный срок, договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным 
на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й 
рабочий день после размещения регоператором предложения 
о заключении указанного договора на своем официальном сайте 
в сети «Интернет». 

Юридические и физические лица, а также индивидуальные 
предприниматели могут понести наказание за игнорирование 
обязанности по заключению договора на оказание услуг по об-
ращению с ТКО в соответствии со статьей ст. 8.2 КоАП РФ. На 
«уклонистов»-физлиц может быть наложен штраф от 1 000 до 
2 000 рублей, на должностных лиц – от 10 000 до 30 000 рублей, 
на индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 50 000 ру-
блей или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. Если договор с регоператором не заключило 
юридическое лицо, в отношении него предусмотрено наказание 
в виде штрафа от 100 000 до 250 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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В середине марта отделение полиции 
№2 МВД России «Курагинский», дис-
лоцирующееся в Каратузе, отмечает 
свой 100-летний юбилей. 

В ПРЕДДВЕРИИ праздника корреспон-
дент встретилась с ветеранами органов 
внутренних дел, отдавшими более 30 лет ох-
ране правопорядка: Владимиром Анатолье-
вичем Глазовым, в свое время служившим 
милиционером, участковым, следователем, 
начальником вневедомственной охраны, 
сотрудником дежурной части и долгие годы 
работавшим экспертом-криминалистом 
в Каратузском РОВД, и Иваном Андрееви-
чем Зубаревым, начинавшим службу в Ку-
рагинском районе в должности инспекто-
ра-уполномоченного, затем служившего 
начальником розыска, переведенным в Ка-
ратузское уже заместителем по оператив-
ной работе. Они рассказали о советской ми-
лиции и вспомнили множество интересных, 
а порой ужасающих случаев, произошедших 
за время их работы в местном отделении 
правопорядка.

Нужно оговориться, что история сил ох-
раны правопорядка в общей сложности на-
считывает более двух веков и уходит своими 
корнями к Манифесту Александра I, издан-
ному в 1802 году. Милиция в СССР свое за-
конодательное оформление получила на 
основании постановления Наркомата по 
внутренним делам от 10 ноября 1917 года 
«О рабочей милиции». Каратузский отдел 
создан в 1920 году.

В январе 1972 года в каратузский РОВД 
прибыл милиционером В.А. Глазов.  Началь-
ником отдела на тот момент был Сафронов 
Петр Васильевич. Штатная численность – 20 
человек: начальник,  оперативник, следова-
тель, два сотрудника госавтоинспекции, два 
специалиста по пожарному надзору, четыре 
участковых, сотрудник по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности и спе-
куляцией, милиционеры изолятора времен-
ного содержания, техничка и конюх. 

Когда «техника» как друг
Должность последнего из перечисленных 

здесь не случайна. Тогда в техоснащении от-
деления кроме разбитого ГАЗ-69 и четырех 
мотоциклов состояли два коня и несли свою 
службу достойно. С утра копытный служивый 
стоит запряженный в ожидании вызова. По-
ступило сообщение – если по Каратузу, со-
трудник отделения – в кошовку (повозку), 
зимой – в сани и вперед – на проверку. Бо-
лее того, Петренко Алексей Никитич, конюх 
ведомства, своего серо-белого Зенита так 
воспитал, что тот около пьяного останавли-
вался, чтобы повозка вровень с ним находи-
лась, ведь тогда значительно легче загрузить 
невменяемого и доставить по назначению, 
причем управлять животным не нужно было, 
он прекрасно знал дорогу в отделение и на-
рочно доставлял злоупотребляющих граж-
дан к задним дверям учреждения – там их 
уже встречали. И снова в стойло – ждать оче-
редного вызова. Адреса всех дежурных Зе-
нит знал и даже в привязи не нуждался: пока 
идет обеденный перерыв у милиционера, 
можно быть уверенным – жеребец простоит, 
не шелохнется. За это и награду получал до-
стойную – хлебом с солью обязательно уго-
стит вернувшийся из дома сотрудник РОВД. 
Конечно, на выезды по району привлекали 
технику, но вот так по-дружески – с живот-
ным – милиционерам было приятнее рабо-
тать, ведь с любимцем отдела и поговорить 
можно: тот с умными глазами выслушает 
и с полуслова поймет, что от него человеку 
нужно. 

Причина все та же
В то время преступлений было меньше, 

поэтому штат отделения считался уком-
плектованным. И все же участковым работы 
хватало. На весь район четыре сотрудника. 
А в то время деревень на обслуживаемой 
территории было значительно больше. На-

пример, у Владимира Анатольевича в ве-
домстве находились семь отделений кара-
тузского совхоза плюс деревни: Алексеевка, 
Андреевка, Лебедевка, Ключи и небольшой 
участок райцентра. Основную долю всех 
преступлений в Каратузском районе 1980-х 
годов составляли кражи. Причем воровали 
почти всегда одно и то же – одни и те же: 
водку и продукты – граждане, злоупотребля-
ющие алкоголем и ранее судимые за анало-
гичные преступления. Чаще всего любители 
выпить за чужой счет взламывали магазины. 
От жуликов не спасали ни сторожевые псы, 
ни укрепленные замки. 

Воровская романтика 
На какие ухищрения только не шли пре-

ступники. Например, в магазин «Главтабак», 
находившийся в райцентре, воры проникли 
через печную трубу. Разобрали кирпичную 
кладку и через потолок спустились в поме-
щение. Однако не все предусмотрели – у од-
ного жулика выпал паспорт. Прибывшие на 
место преступления милиционеры, обнару-
жив прямую улику, направились по адресу, 
указанному в штампе о прописке, и быстро 
нашли группу лиц, уже выпивающих укра-
денное. 

Так называемые трудные подростки также 
промышляли воровством. Они предпочитали 
продукты и конфеты. В Каратузе тогда была 
вспомогательная школа, где проживали от-
казники и сироты. Один такой парнишка за 
счет своего маленького роста и проворливо-
сти легко проникал через форточки. И очень 
полюбилось ему лазить в Белую Елань за 
сладеньким. Малолетний правонарушитель, 
насмотревшись фильма про преступную 
группировку «Черная кошка», видимо также 
решил увековечить в памяти земляков свой 
почерк и не нашел ничего оригинальнее, чем 
каждый раз на месте преступления остав-
лять свои испражнения. То на весах, то на 
прилавке… Юные любители воровской ро-
мантики в возрасте 14 лет попадали в вос-
питательно-трудовую колонию для несовер-
шеннолетних. Там подростки находились до 
18 лет, и, если срок не подошел к концу, их 
распределяли во взрослую, где уже шансов 
на исправление почти не оставалось. 

Украл – выпил – в тюрьму 
В Черемушке также были «отличившие-

ся». Там обокрали магазин. Прибывшие со-
трудники весь день вели расследование. 
Улица центральная –  рядом клуб, внизу коче-
гарка. Иван Андреевич Зубарев и Владимир 
Анатольевич Глазов прошли вдоль истопно-
го помещения: на двери висит замок, но не 
до конца защелкнутый. Заглянули, а в топке 
–похищенные вещи. Обратно замочек по-
весили и решили брать на «горячем», ведь 
задержанные уже были, а вот доказательств 
нет. Привезли их в отделение, а в кочегар-
ке наверху была кинобудка – там и решили 
оставить засаду. Вскоре одного подозре-
ваемого отпустили: он умудрился за час до 
Черемушки добраться и прямиком в котель-
ную – руку в печку – за бутылку только взялся 
– тут его и скрутили. Не довелось бедолаге 
горе свое залить. Попался – с поличным. По-
жалуй, самой крупной кражей того времени 
можно считать хищение из кассы черемуш-
кинской совхозной конторы 120 000 рублей. 
Сумма по тем деньгам огромная (автомо-
биль Жигули стоил 5 000 рублей, Волга – 10 
000 рублей). Тогда в позднее время привез-
ли работникам зарплату, а выдать не успели. 
После закрытия здания сторож ушла домой. 
Воры, видимо, следили за происходящим и, 
выждав время, проникли через окно в поме-
щение и с помощью ломика и ножниц вскры-
ли сейф. Милиционеры при осмотре нашли 
цепочку, зацепившуюся в оконном проеме, 
да и под окном следы от оригинальной об-
уви обнаружили. Стали опрашивать, кто что 
видел. Оказалось, что такое украшение но-
сил приезжий молодой щеголь. Кроме того, 
у лавочки дома, где и гостил «гастролер», 
присутствовали искомые следы. Часть похи-

щенного нашли тут же в стайке. После того 
как подозреваемый «раскололся», осталь-
ные денежные средства нашли на свалке, 
находящейся при въезде в село. В это вре-
мя сельчанин только-только вторую тележку 
с навозом вывозил. Представьте его удивле-
ние, когда сотрудники отделения доставали 
пачки денег в том самом месте, где он не-
давно выгружал мусор.

Лихие 90-е
Это время известно всем россиянам 

разгулом бандитизма, погоней за легкими 
деньгами и убийствами. Каратузский район 
не стал исключением. Кроме квартирных, 
магазинных краж, тогда широко распростра-
нились кражи скота. Приезжие «предпри-
ниматели» не гнушались уводить скотину 
с пастбищ, частных дворов и разделывать за 
околицей, чтобы потом увезти в другие рай-
оны для продажи. Но не только такие дела 
по долгу службы приходилось расследовать 
и раскрывать сотрудникам. Два убийства, 
произошедшие в 90-е, стали самыми гром-
кими и своим хладнокровием и жестокостью 
поразили даже много повидавших милицио-
неров. 

На выезде в сторону Курагино, недале-
ко от Уджея, стоял небольшой жилой дом, в 
котором проживала пожилая пара. Жители 
близлежащих домов заметили, что уже два 
дня как снег припорошил, а следов из жилья 
не видно, из печной трубы дым не идет, а из 
самого помещения веет странным запахом. 
Вызвали милицию. По прибытии сотрудники 
стучались – никто не открыл, не отозвался, 
вошли во двор, осмотрели территорию – ни-
кого. В сумраке кухни (ставни снаружи были 
закрыты) ничего не предвещало трагедии. 
И только при входе в спальное помещение 
взору милиционеров предстала ужасная 
картина: два разрубленных топором тела. 
Все помещение в кровавых брызгах, тела 
в багровых лужах, и металлический запах 
смерти. Он – на койке вниз лицом с зажатой 
в кулаке денежной купюрой. Она – в уголке 
у окна. Повсюду – разбросанные из сундука, 
находившегося рядом, вещи. Ничего ценного 
в доме не было, не считая мотива преступле-
ния, зажатого в руках убитого. Все подраз-
деления прибыли на место убийства, опро-
сили весь Уджей. Подозрение сразу упало на 
сына погибших, проживающего в Качульке, 
так как он накануне приезжал к родителям. 
Не доставало одного звена (жители указыва-
ли, что недавно один уджеец наехал на подо-
зреваемого конем, поскольку тот не отдавал 
ему деньги, и должник обещал их срочно 
вернуть). А расспросить уджейца не удава-
лось ввиду его беспросветного пьянства. 10 
дней сотрудники отрабатывали цепочку со-
бытий, попутно раскрыли одну «темную» (не-
раскрытую) кражу и хранение наркотических 
средств (конопли). В итоге удалось взять по-
казания с загулявшего свидетеля и, доказав 
мотив и допросив подозреваемого, устано-
вить картину произошедшего. Действитель-
но, он совершил это преступление, чтобы 
добыть деньги для возврата долга. Правда, 
по состоянию здоровья преступник оказался 

невменяемым и был отправлен в специали-
зированную лечебницу закрытого типа.

 
Второй резонансный случай произошел 

в Нижних Курятах. В 90-е начали создавать-
ся кооперативы. И один житель из Минусин-
ска с несовершеннолетним племянником 
– грузчиком доставляли по деревням на 
заказ сахар, муку, вещи первой необходи-
мости. Получили за день кругленькую сумму 
и отправились домой. Звонок в отделение: 
«Бандиты по дороге остановили, дядьку 
убили, я убежал в одних носках», – сообщил 
подросток. Он все показал и рассказал при-
бывшим милиционерам. Да так убедительно 
говорил, что не поверить ему было невоз-
можно. Однако Сергей Федорович Моисеев, 
старший уполномоченный, засомневался 
в правдивости свидетеля: опыт сказывался, 
а может, «чуйка» сработала. Стали разраба-
тывать две версии. Владимир Анатольевич 
Глазов со следов, оставленных на земле, со-
бирал ворсинки от носков, чтобы установить 
картину произошедшего и собрать дока-
зательную базу. Преступление фактически 
было раскрыто, но на третий день молодой 
человек сам сознался в убийстве родствен-
ника, потому что тот ему недоплачивал, по-
стоянно подначивал и обижал. 

Много случаев на памяти ветеранов ОВД: 
и курьезные, и такие, раскрытие которых да-
валось не сразу.  

Честь имею
Многое поменялось за годы их службы, 

в отделе появилась современная техника 
вместо коней, милиция обрела новое двух-
этажное здание, новые технологии… Но что 
оставалось и должно остаться незыблемым, 
по мнению ветеранов – полицейский, мили-
ционер ли должен быть порядочным. И у каж-
дого преступника должен быть шанс встать 
на путь исправления. Нередко приходилось 
слышать на вопрос от следователя «Будешь 
говорить?» ответ заключенного – «А это как 
спросишь, начальник». И то, что многие, от-
правленные сотрудниками в места не столь 
отдаленные, бывшие зеки теперь здорова-
ются, говорит о том, что шанс был дан.

Владимир Анатольевич Глазов, которо-
го райком комсомола направил на службу, 
и Иван Андреевич Зубарев, с детства за-
читывающийся детективами, отмечают, что 
сейчас сотрудники стали образованнее. 
У них, при поступлении в штат отделения 
милиции, образование было 10 классов, 
армия, затем школа первоначальной под-
готовки, а опыт приходил с годами. В на-
стоящее время компьютерные технологии, 
специальные технические приспособления 
и специфические новшества в сфере борь-
бы с преступностью значительно облегчили 
труд милиционеров. Однако наряду с этим 
и преступник стал другим – грамотным, со-
временным, способным на расстоянии обо-
красть людей. 

Так что служба во все времена опасна 
и трудна, и нужно сегодняшним стражам за-
кона и правопорядка, равняясь на своих ве-
теранов, идти вперед.

Амалия ПААРК
(АП)

Отделу – век

Отделение уголовного розыска Каратузского РОВД, 90-е. 
На фото нижний ряд (слева направо): В.А. Глазов, И.А. Зубарев, Д.А. Емелькин, 
С.А. Мамаев, второй ряд: А.М. Донских, А.В. Поздняков, Г.А. Вищуренко, 
С.А. Селин, третий ряд: Ю.Н. Мигла, В.И. Кадакин, А.И. Зубарев, Д.В. Ничков, 
В.К. Турчанинов.
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«Ïðîñòî õàïíóòü è óéòè 
íèêîìó íå ïîçâîëèì»
Êîãäà ÿ ñëûøó ôðàçó, ÷òî, ìîë, êèòàéöû êàê ïîïàëî 
âàëÿò ñèáèðñêèé ëåñ, à ïîòîì âîçâðàùàþò åãî íàì 
çóáî÷èñòêàìè, òî òóò æå âñïîìèíàþ äðóãóþ: îíè 
ðàáîòàþò ðîâíî ïî òåì ïðàâèëàì, ÷òî ìû èì ñàìè 
ïðåäëîæèëè. ×èòàé – íèêàêèì. À ÷åì ëó÷øå íàøè 
òàê íàçûâàåìûå áèçíåñìåíû, áðîñàþùèå ãíèòü 
íà ëåñîñåêàõ äî 50 ïðîöåíòîâ ñðóáëåííîãî äåðåâà? 
Èíèöèèðîâàííûé Àëåêñàíäðîì Óñîì ðàçâîðîò ê íîâîé 
ëåñíîé ïîëèòèêå ðåãèîíà äàåò ïîâîä äëÿ îñòîðîæíîãî 
îïòèìèçìà. Ïîêà – ïîâîä. Â êîíå÷íîì èòîãå èìåííî 
îò íàñ ñàìèõ çàâèñèò, êîãäà èìåííî ïîñëîâèöà «Ëåñ 
ðóáÿò – ùåïêè ëåòÿò» îñòàíåòñÿ òîëüêî â ñëîâàðÿõ.

Ïåðñîíàëüíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü

Ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Óññ 
ïðîâåë ñåëåêòîðíîå ñîâåùàíèå 
ñ ãëàâàìè ðàéîíîâ. Òàêæå â åãî 
ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, 
ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà, 
Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, ÃÓ 
Ì×Ñ Ðîññèè ïî êðàþ.

Ãëàâíîé òåìîé äëÿ îáñóæäå-
íèÿ ñòàëà ðåàëèçàöèÿ íîâîé ëåñ-
íîé ïîëèòèêè íà ìåñòàõ. Ïåðåä îð-
ãàíàìè êðàåâîé è ìóíèöèïàëüíîé 
âëàñòè, êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè 
îðãàíàìè ïîñòàâëåíà çàäà÷à – 
ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè íàâåñòè 
ïîðÿäîê â îòðàñëè. Íåîáõîäèìî 
ñóùåñòâåííî óâåëè÷èòü îáúåìû 
âîññòàíîâëåíèÿ ëåñîâ, ðåøèòü 
âîïðîñ ñ îòõîäàìè ëåñîïèëåíèÿ – 
è âñå ýòè ïðîöåññû äîëæíû áûòü 
ïîíÿòíûìè è ïðîçðà÷íûìè.

Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè è êîíòðîëÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ 
ðàñøèðèòü ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ. Ïî ïîðó÷åíèþ ãëàâû 
ðåãèîíà äî 1 àïðåëÿ íà óðîâíå 
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
áóäóò îáðàçîâàíû ïðîôèëüíûå 
ïîäðàçäåëåíèÿ. Èõ îáÿæóò ñôîð-
ìèðîâàòü ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû 
ðàçâèòèÿ ëåñíîãî êîìïëåêñà, 
âåñòè ðååñòðû ïðåäïðèÿòèé ËÏÊ, 
ó÷àñòâîâàòü â ïðîâåðêàõ, ïîäãî-
òîâêå ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó 
è òàê äàëåå.

Ãóáåðíàòîð êðàÿ îñîáî ïîä-
÷åðêíóë: ãëàâû òåððèòîðèé íåñóò 
ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü 
çà ïîëîæåíèå äåë â ëåñíîé îò-
ðàñëè. Îíè äîëæíû ïðîÿâëÿòü 
áîëüøóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü 
è àêòèâíîñòü â ðåàëèçàöèè íîâîé 
ëåñíîé ïîëèòèêè:

– Çà âñå, ÷òî êàñàåòñÿ ëåñîâ, 
äîëæåí îòâå÷àòü ãëàâà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Âîïðîñîâ 
è ñëîæíîñòåé ìíîãî, è äàëåêî 
íå âñå èç íèõ íàì ïî ïëå÷ó. Åñòü 
âîïðîñû, êîòîðûå òðåáóþò ðå-
øåíèÿ èìåííî íà ôåäåðàëüíîì 
óðîâíå, è ðàçðåøèòü èõ ñ íàñêîêà 
íå óäàåòñÿ. Íî ó íàñ ìíîãî íå-
èñïîëüçîâàííûõ ðåçåðâîâ. Äà 
è â ðàìêàõ âàøèõ èìåþùèõñÿ 
ïîëíîìî÷èé ñäåëàòü ìîæíî î÷åíü 
ìíîãîå! Âû äîëæíû âûñòóïàòü 
â êà÷åñòâå ðà÷èòåëüíûõ õîçÿåâ 
ñâîåé òåððèòîðèè è ñòàâèòü âî-
ïðîñû, åñëè îíè âîçíèêàþò, ïåðåä 
òåìè ñòðóêòóðàìè è îðãàíàìè, 
êîòîðûå ñïîñîáíû èõ ðåøàòü. 
Âàæíî íå ìîë÷àëèâî íàáëþäàòü 
çà íàðóøåíèÿìè, à îáíàæàòü ñó-
ùåñòâóþùèå ïðîáëåìû. Óâåðåí, 
÷òî äâå òðåòè áàðäàêà, êîòîðûé 
íàáëþäàåòñÿ â ëåñíîé îòðàñëè, 
ìîæíî ðåøèòü è áåç íàäåëåíèÿ 
ìóíèöèïàëèòåòîâ ñïåöèàëüíû-
ìè ïîëíîìî÷èÿìè. Âêëþ÷àéòå 
àäìèíèñòðàòèâíûé ðåñóðñ, ïðè-
âëåêàéòå îáùåñòâåííîñòü. Äà, 
íàøè ëåñîçàãîòîâèòåëè äîëæíû 
ðàçâèâàòüñÿ, çàðàáàòûâàòü äåíüãè, 
ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà, ïëàòèòü 
íàëîãè â áþäæåò. Íî âîò äåéñòâî-
âàòü ïî ïðèíöèïó «õàïíóòü è óéòè» 
ìû íèêîìó íå ïîçâîëèì.

Ïåðâûé îïûò

Íà ñîâåùàíèè ðóêîâîäèòåëü 
êðàÿ çàñëóøàë äîêëàäû ãëàâ 
Êàíñêà, Êåæåìñêîãî è Áîëüøå-
ìóðòèíñêîãî ðàéîíîâ – ëåñíûõ 
öåíòðîâ Êðàñíîÿðüÿ. Çäåñü óæå 
îòðàáîòàíû ìåõàíèçìû ïîâûøå-
íèÿ ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ 
ëåñíûì êîìïëåêñîì.

Íàïðèìåð, â 2019 ãîäó â Êàí-
ñêå â ïèëîòíîì ðåæèìå ïðèñòó-
ïèëè ê èñêîðåíåíèþ íåçàêîííûõ 
ñâàëîê ùåïû è îïèëîê.  Çäåñü 
æå ñîçäàëè ñïåöèàëüíîå ïîä-

ðàçäåëåíèå ïî ðàçâèòèþ ëåñíîãî 
êîìïëåêñà íà óðîâíå ìóíèöèïàëè-
òåòà – â àäìèíèñòðàöèè ïîÿâèëñÿ 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ïî ëåñíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Îïûò Êàíñêà ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ è â äðóãèõ ðàéîíàõ. 
Ïî ïîðó÷åíèþ Àëåêñàíäðà Óññà 
ñîçäàíà àññîöèàöèÿ ëåñîçàãîòî-
âèòåëåé è ëåñîïåðåðàáîò÷èêîâ 
«Ñèáèðñêèé ëåñ», â êîòîðóþ âõî-
äÿò áîëåå 20 îðãàíèçàöèé Êàíñêà 
è Êàíñêîãî ðàéîíà. Îðãàíèçîâàíî 
âîñåìü ïðîèçâîäñòâ ïî ïåðåðà-
áîòêå äðåâåñíûõ îòõîäîâ, øåñòü 
èç êîòîðûõ âåäóò ïðîìûøëåííîå 
ïðîèçâîäñòâî òîïëèâíûõ ãðàíóë, 
áðèêåòîâ, ïåëëåò.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåìóð-
òèíñêîãî ðàéîíà âìåñòå ñ ëåñíè-
÷åñòâàìè ïðîâîäèò èíâåíòàðèçà-
öèþ çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå íå èñïîëüçóþòñÿ è çà-
ðàñòàþò äåðåâüÿìè. Äî 1 ìàÿ 
2020 ãîäà ýòà ðàáîòà äîëæíà áûòü 
çàâåðøåíà ïî âñåìó êðàþ, òàêèå 
çåìëè ïåðåäàäóò â Ãîñëåñôîíä.

Â Êåæåìñêîì ðàéîíå, â ñâîþ 
î÷åðåäü, íàéäåíû îðãàíèçàöèîí-

íûå ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïîçâîëèëè 
íàâåñòè ïîðÿäîê íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
ËÏÊ, ãäå ïðèâëåêàþò íà ðàáîòó 
ãðàæäàí Êèòàÿ.

Ïðèìåð äëÿ ñòðàíû

Ãóáåðíàòîð çàÿâèë: â óñëîâèÿõ 
íà÷èíàþùåéñÿ òðàíñôîðìàöèè 
ïîëèòèêè ðàçâèòèÿ ëåñíîé îòðàñ-
ëè Ðîññèè íàø êðàé ìîæåò ñòàòü 
ìîäåëüíûì ðåãèîíîì äëÿ âñåé 
ñòðàíû, ïîäåëèòüñÿ ñâîèì îïûòîì 
è íàðàáîòêàìè â ýòîì âîïðîñå. 
Íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå íàìåðåíû 
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïåðåñìîòðåòü 
áàçîâûå îðèåíòèðû ðàçâèòèÿ ëåñ-
íîé îòðàñëè Ðîññèè. Â òîì ÷èñëå 
ñ ó÷åòîì èíèöèàòèâ, àêòèâíî âíå-
äðÿåìûõ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå. Îá 
ýòîì íàêàíóíå çàÿâèëà çàìåñòè-
òåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà 
ÐÔ Âèêòîðèÿ Àáðàì÷åíêî.

Áóäåò ñôîðìèðîâàíà íîâàÿ 
ñòðàòåãèÿ ëåñíîãî êîìïëåêñà, 
êîòîðàÿ â îòëè÷èå îò ñóùåñòâóþ-
ùåé (àêöåíòèðîâàííîé ïðåèìóùå-
ñòâåííî íà ãëóáîêîé ïåðåðàáîòêå 

ëåñà) äîëæíà ó÷åñòü è îáðàùåíèå 
ñ îòõîäàìè ïåðåðàáîòêè, îõâàòèâ 
âñå ïðîöåññû â îòðàñëè.

Èçìåíåíèþ ïîäâåðãíåòñÿ 
è ðåãóëèðóþùàÿ çàêîíîäàòåëüíàÿ 
áàçà. Íàïðèìåð, ïðåäïîëàãàåòñÿ 
çàêðåïèòü â êà÷åñòâå åäèíñòâåííî 
âîçìîæíîãî ñïîñîáà ðåàëèçàöèè 
äðåâåñèíû òîðãè ÷åðåç òîâàðíóþ 
áèðæó, ïî êîòîðûì Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ 
ñòðàíû.

Íàì íóæåí ðåçóëüòàò

– Ðàáîòû ó íàñ, ÷òî íàçû-
âàåòñÿ, íåïî÷àòûé êðàé! È îäíà 
èç âàæíåéøèõ çàäà÷, êîòîðóþ ìû 
äîëæíû ðåøèòü – è ýòîãî æäåò 
îò íàñ íàñåëåíèå, – íàâåäåíèå 
ïîðÿäêà â îòðàñëè, ïðåæäå âñåãî 
íà ëåñîñåêàõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ 
è â ÷àñòè óòèëèçàöèè îòõîäîâ 
ëåñîïèëåíèÿ. Íàì íóæåí ðåçóëü-
òàò, – ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Óññ.

Äëÿ ýòîãî ãëàâà ðåãèîíà âû-
ñòóïèë ñ èíèöèàòèâîé ñîçäàòü 
â ðàéîíàõ ñïåöèàëüíûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ, êîòîðûå êîíòðîëèðîâàëè 
áû êà÷åñòâî ðàáîòû ëåñíûõ èíñ-
ïåêòîðîâ. Áîëåå òîãî, Àëåêñàíäð 
Óññ çàÿâèë î íàìåðåíèè ëè÷íî 
ïðîâåðèòü 10–15 ëåñîñåê – âû-
áîðî÷íûì ñïîñîáîì, áåç ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ.

Ãóáåðíàòîð ïðèçâàë àêòèâíåå 
çàíèìàòüñÿ íà ìåñòàõ âîïðîñàìè 
óòèëèçàöèè îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ, 
âçÿâ íà âîîðóæåíèå îïûò Êàíñêà, 
ãäå, êàê óæå îòìå÷àëîñü, â 2019 
ãîäó çàïóùåíî âîñåìü ïðîèç-
âîäñòâ ïî ïåðåðàáîòêå ùåïû 
è ãîðáûëÿ, â òîì ÷èñëå â áèî-
òîïëèâî.

Òðåáóåòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê 
è â âîïðîñàõ îòïóñêà äðåâåñèíû 
íàñåëåíèþ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä, 
ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà. Ðå÷ü 
èäåò î íåëåãàëüíîé «ïîäêîðìêå» 
òàê íàçûâàåìûõ ÷åðíûõ ïðîìûø-
ëåííèêîâ, êîòîðûå ïðèåçæàþò èç-
çà ðóáåæà. Ãóáåðíàòîð ïîòðåáîâàë 
îò ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà ïîäãîòîâèòü è ïðåäñòàâèòü 
íà ðàññìîòðåíèå ïëàí ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà ñòàáèëèçà-
öèþ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ.

Николай ШУНИН

ÑÏÐÀÂÊÀ

Ñ 2019 ãîäà â êðàå ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà 
ðåàëèçóåòñÿ íîâàÿ ëåñíàÿ ïîëèòèêà. Åå ãëàâíàÿ öåëü – 
äåêðèìèíàëèçàöèÿ îòðàñëè, âîññòàíîâëåíèå ëåñîâ 
è óòèëèçàöèÿ îòõîäîâ ëåñîïèëåíèÿ.
×òî óæå ñäåëàíî:

  ïî íàöèîíàëüíîìó ïðîåêòó «Ýêîëîãèÿ» âûñàæåíû íîâûå äåðåâüÿ 
íà ïëîùàäè 92,9 òûñ. ãåêòàðîâ. Ýòî íà 32 % áîëüøå, ÷åì 
â 2018 ãîäó;

  óñèëåí êîíòðîëü çà ëåñíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. 
Òîëüêî íà âîñòîêå ðåãèîíà çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 
ïðîøëî áîëåå 100 ïðîâåðîê;

  àêòèâíî ïîääåðæèâàåòñÿ ïåðåðàáîòêà ëåñà. 
Ïðîèçâîäñòâî ïåëëåò âûðîñëî íà 58,8 % (äî 176,35 òûñ. òîíí), 
ïèëîìàòåðèàëîâ – íà 38,4 % (äî 3,6 ìëí êóáîìåòðîâ). 
Ýòî ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò è íà êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò;

  ëåñîïîæàðíûé öåíòð ïîëó÷èë 830 åäèíèö òåõíèêè – ìàøèí, 
âåðòîëåòîâ.

Ïëàíû íà 2020 ãîä:
  ÷èñëî ëåñíûõ èíñïåêòîðîâ â ðàéîíàõ óâåëè÷èòñÿ ïî÷òè âäâîå – 
äî 282 ÷åëîâåê;

  íà âûøêàõ ñîòîâîé ñâÿçè óñòàíîâÿò êàìåðû íàáëþäåíèÿ, ÷òîáû 
îïåðàòèâíî ðåàãèðîâàòü íà ïîæàðû. Â ðàéîíàõ ðàçìåñòÿò ÷àñòè 
ïàðàøþòèñòîâ-ïîæàðíûõ;

  çà ïðîèñõîäÿùèì íà 20 ìèëëèîíàõ ãåêòàðîâ ëåñà áóäóò 
ñëåäèòü ñïóòíèêè;

  ëåñîïîæàðíûé öåíòð ïîëó÷èò áîëåå 500 åäèíèö òåõíèêè.

– Íàøè ëåñîçàãîòîâèòåëè äîëæíû 
ðàçâèâàòüñÿ, çàðàáàòûâàòü äåíüãè, 
ñîçäàâàòü ðàáî÷èå ìåñòà, ïëàòèòü íàëîãè 
â áþäæåò. Íî âîò äåéñòâîâàòü ïî ïðèíöèïó 
«õàïíóòü è óéòè» ìû íèêîìó íå ïîçâîëèì
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Откровенный разговор 
о «мусорной реформе»
Ход «мусорной реформы» сегодня надо не только 
оценивать, но и корректировать. Об этом говорили 
многие участники круглого стола на тему «О ситуации 
в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Красноярского края», 
который состоялся в Законодательном собрании. 
В ходе обсуждения не обошлось и без дискуссий, что 
лишь подчеркивало неравнодушное отношение к тем 
процессам, которые запущены с 1 января 2019 года… 
Отметим, что в разговоре приняли участие не только 
краевые парламентарии, но и члены правительства, 
главы муниципальных образований, представители 
прокуратуры и общественности, руководители 
рециклинговых компаний.

Промежуточные итоги
В начале обсуждения инициа-

тор круглого стола, председатель 
комитета по природным ресурсам 
и экологии Александр Симанов-
ский обозначил главную задачу: 
необходимо, чтобы все участники 
«мусорной реформы» высказа-
лись о том, как она идет в Крас-
ноярском крае и что необходимо 
сделать, чтобы эта «перезагрузка» 
доставляла жителям как можно 
меньше проблем…

С ходом реформы присут-
ствующих ознакомил министр 
экологии и рационального приро-
допользования Павел Корчашкин.

– В прошлом году Красно-
ярский край перешел на новую 
систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. 
На 1 января 2020 года новой 
коммунальной услугой обеспе-
чены 92 % жителей региона. 
В 30 населенных пунктах услуга 
не оказывается или оказывается 
частично. В Единый государствен-
ный реестр включено 30 полиго-
нов ТКО, 4 сортировочные линии, 
5 комплексов по обезвреживанию 
отходов, – сообщил Павел Евге-
ньевич.

До 2028 года предстоит по-
строить 12 новых и реконструиро-
вать 10 действующих полигонов, 
приобрести 15 обезвреживающих 
комплексов для северных и арк
тических территорий, организо-
вать 12 сортировочных линий. 
Необходимый объем финансиро-
вания – 4 млрд 200 тысяч рублей.

Министерством утверждена 
новая актуализированная тер-
риториальная схема обращения 
с отходами. При этом в связи 
с укрупнением технологических 
зон их осталось лишь 14 (ра-
нее – 19).

Особого подхода требуют 
северные и арктические терри-
тории. Суровые климатические 
условия делают экономически не-
целесообразным строительство 
полигонов, поэтому предусмот-
рено использование мусоросжи-
гательных комплексов.

Масштабы, конечно, впечат-
ляют. Но как судят о «мусорной 
реформе» жители? Исключитель-
но по тому, что видят в своем 
дворе и рядом с домом. Что 
касается контейнерных площа-
док, то сегодня Красноярский 
край оснащен ими лишь на 20 %, 
а контейнерным оборудованием 
на 18 %. Впереди большая ра-
бота: необходимы еще 10 тысяч 
площадок и 58 тысяч единиц кон-
тейнерного оборудования.

Одна из главных проблем 
региона – это несанкционирован-
ные свалки. В 2019 году их было 
выявлено 85, ликвидирована 41. 
Министерство экологии и рацио
нального природопользования 
совместно с органами местного 

самоуправления разработало ряд 
действенных мер в этой сфере, 
среди них усиление муници-
пального земельного контроля, 
организация деятельности обще-
ственных инспекторов, разъяс-
нительная работа с населением 
и т. д.

Очень важно, как на ход «му-
сорной реформы» реагирует 
население. По словам мини-
стра, количество тревожных об-
ращений с начала 2020 года 
значительно снизилось (если 
сравнивать с аналогичным пери-
одом 2019го). А среди вопросов, 
которые вызывают негативную 
реакцию, он назвал, в частности, 
взимание с населения платы 
за непредоставленную комму-
нальную услугу и отказ регопе-
раторов возить золу от частных 
домов с печным отоплением.

Ну и о деньгах.  Сред-
няя собираемость платежей 
за 2019 год – чуть больше 65 %, 
и это одна из самых острых проб-
лем, характеризующих весь ход 
реформы.

«Вот компания какая»

На заседании круглого стола 
выступили и непосредственные 
участники «мусорной реформы». 
Как сообщил гендиректор ООО 
«РосТех» Евгений Шепелев, ос-
новные вопросы у них возникают 
по северным территориям. Про-
звучало, что в Таймырской тех-
нологической зоне отсутствуют 

необходимые инфраструктурные 
объекты. Что касается Железно-
горской и Красноярской право-
бережной техзон, то работа здесь 
ведется в штатном режиме. Од-
ним из наиболее перспективных 
направлений в компании считают 
раздельный сбор мусора, кото-
рый намерены развивать.

Высказал свое мнение и ди-
ректор ООО «Красноярская рецик
линговая компания» Илья Ильин:

– Вынужден констатировать 
низкую платежную дисциплину 
населения, что негативно сказы-
вается на работе компании. Кро-
ме того, наблюдается нехватка 
мусорных баков.

Он особо подчеркнул, что не-
доплата за оказанные населению 
услуги несет проблемы для всей 
отрасли.

Прозвучало и мнение пред-
ставителей органов местного 
самоуправления. Так, глава Мину-
синска Андрей Первухин сооб-
щил, что у них самая высокая нор-
ма накопления для физических 
лиц и самый высокий тариф – 
1 083 рубля с кубического метра. 
В связи с этим хозяева более 
12 тысяч частных домовладений 
готовы сжигать буквально все 
подряд, начиная от пластиковых 
бутылок до автомобильных шин. 
Это существенно влияет на ат-
мосферный воздух в Минусинске, 
над которым зачастую нависает 
смог. Крайне невеселую «кар-
тинку» обозначил мэр во время 
круглого стола:

– Иногда едешь по городу, 
и такое впечатление, что едешь 
по крематорию: из каждой трубы 
идет черный дым.

В итоге глава предложил 
по Минусинской технологической 
зоне вернуться к решению наи-
более острых вопросов, в том 
числе и к корректировке нормы 
накопления.

Глава Норильска Ринат Ах-
метчин назвал 2019 год «очень 
проблемным». Лишь на начало 
2020го ситуация нормализо-
валась, но заполярный город 
вернулся в состояние 2017–2018 

годов, если говорить о системе 
вывоза мусора. Сделал, как про-
звучало, шаг назад…

– Для чего сортировать му-
сор, если мы потом его все равно 
на полигоне размещаем? – спра-
шивал мэр. – А главное, никто мне 
не может объяснить, что делать 
с мусором на Крайнем Севере. 
Если сжигать, то сжигать, если 
увозить кудато, то увозить. Ни-
кто пока основную концепцию 
не может определить.

Вопросы, вопросы…

Итак, в 2019м министерство 
экологии и рационального при-
родопользования края утвердило 
норматив накопления твердых 
коммунальных отходов. Но, как 
отметил Павел Корчашкин, по-
скольку идет масса обращений 
от населения, муниципальных 
образований и особенно от юри-
дических лиц, работа по установ-
ке «максимально справедливых» 
норм продолжается.

Вицеспикер Законодатель-
ного собрания Алексей Кулеш 
сразу спросил:

– Почему для банков и финан-
совых учреждений разница по нор-
ме накопления по разным терри-
ториям в 47 раз?.. И как может 
ребенок дошкольного учреждения 
в Лесосибирской технологической 
зоне накапливать 680 граммов 
мусора в месяц, а в Рыбинской – 
почти 12 килограммов?

После чего прямо заявил: 
подобные нормы (а вицеспикер 
привел и другие примеры), кото-
рые противоречат элементарной 
логике, надо пересматривать. 
Зампредседателя комитета по де-
лам села и агропромышленной 
политике Владислав Зырянов 
вступился за юг Красноярского 
края и рассказал историю, что там 
регионального оператора до сих 
пор нет, а мусором занимается, 
как и раньше, муниципальное 
предприятие, только стоимость 
услуг значительно выросла.

Сразу несколько краевых 
парламентариев откликнулись 
на заявление министра об умень-
шении количества обращений. 
Александр Глисков отметил: 
по данной теме «жалоб стало 
больше». Кроме прочего, про-
звучало, что в некоторых тер-
риториях пока преобразования 
в области обращения с отходами 
выразились лишь в предъявлении 
населению значительных сумм 

за услугу, которая практически 
не оказывалась. О недопустимо-
сти подобной практики говорил 
и Вячеслав Каминский. В ответ 
Павел Корчашкин несколько раз 
повторил:

– Если услуга не оказывается, 
то платить за нее не надо…

Вопросов у народных избран-
ников накопилось немало. Елена 
Пензина интересовалась, куда 
«растворились» деньги, которые 
до начала «мусорной рефор-
мы» выделялись на ликвидацию 
несанкционированных свалок. 
Депутат также сообщила, что 
во время приемов граждан к ней 
обращались жители Емельянов-
ского района с жалобами на не-
обоснованное начисление платы 
за вывоз мусора.

Зампредседателя комитета 
по бюджету и экономической 
политике Вера Оськина про-
информировала присутствующих 
о том, что вернулась из Балахты, 
где люди задавали больше всего 
вопросов о реализации «мусор-
ной реформы». Также депутат 
отметила, что даже в центре Крас-
ноярска можно увидеть грязные 
и мятые мусорные баки… А еще 
Вера Егоровна задала вопрос, 
которым сегодня задаются мно-
гие сельские жители: как должен 
быть правильно организован 
вывоз печной золы? В ответ 
прозвучало – зола от населения 
принимается только в охлажден-
ном виде, чтобы не повредить 
технологическое оборудование.

Депутат Павел Семизоров 
отметил, что «мусорную реформу» 
надо начинать непосредственно 
с наших дворов, где необходимо 
сразу устанавливать современное 
оборудование. По его мнению, 
современные контейнеры вполне 
можно изготавливать в Краснояр-
ском крае, но для этого надо за-
интересовать предпринимателей. 
Призвал краевой парламентарий 
и к выработке конкретных ре-
шений, связанных с «мусорной 
реформой» в северных и аркти-
ческих территориях…

Мнениями и предложениями 
по обсуждавшейся теме поде-
лились также депутаты Виталий 
Дроздов, Денис Притуляк.

В завершение круглого стола 
Александр Симановский попро-
сил, чтобы участники состоявше-
гося разговора в течение недели 
направили свои предложения 
в профильный комитет. А как ина-
че, реформа – это дело общее.
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До 2028 года на территории края 
предстоит построить 12 новых 
и реконструировать 10 действующих 
полигонов ТКО, приобрести 
15 обезвреживающих комплексов 
для северных и арктических территорий, 
организовать 12 сортировочных линий

КОММЕНТАРИЙ

Александр СИМАНОВСКИЙ,  
председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Законодательного 
собрания края:
– Реформа по 89му Федеральному закону 
в Красноярском крае не состоялась в том виде, 
в котором должна была состояться. Есть труд-
ности, но есть и успехи. Сегодня на приоб-
ретение мусорных баков в краевом бюджете 
предусмотрено 168 млн рублей, полагаю, что 

после корректировки параметров краевой казны эта сумма будет 
увеличена до 200 млн, при этом заявок – на 800 млн рублей.
Мы сегодня реально перешли к осуществлению реформы 
по обращению с ТКО на территории Красноярского края, у нас 
появились региональные операторы, которые отвечают за обра-
щение с отходами. Еще надо отметить, что там, где население 
платит за вывоз мусора, не появляются новые несанкциониро-
ванные свалки.
Что касается сегодняшнего мероприятия, то мы собрались, 
чтобы послушать, что сделано министерством, какие есть проб
лемы в территориях и чем мы можем им помочь.
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Центр занятости населения Кара-
тузского района в течение 2019 
года реализовывал мероприятия 
государственной программы 
Красноярского края «Содействие 
занятости населения». 

 
– Ирина Львовна, назовите ос-

новные показатели прошлого года. 
– В 2019 году за содействием 

в трудоустройстве в центр занятости 
обратилось 875 человек. При нашем 
посредничестве нашли работу 803 че-
ловека, трудоустроено по направле-
нию центра занятости 239. В их числе 
55 инвалидов, 233 – граждане, стремя-
щиеся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного перерыва, 77 
граждан, впервые ищущих работу, 63 
– предпенсионного возраста. Уровень 
регистрируемой безработицы в райо-
не в декабре 2019 года составил 2,7 % 
от трудоспособного населения.

– В настоящее время очень мно-
го говорят о профориентации. И это 
понятно:  мир профессий разно-
образен и меняется год от года. 
И сейчас необходимо правильно, 
объективно и обоснованно выбрать 
нужную обществу профессию. Кому 
как не вашим специалистам знать 
потребности рынка труда. Ведете 
ли вы такую деятельность? 

– Определение дальнейшего пути – 
очень важный выбор для каждого. Мы, 
предоставляя гражданам возможность 
правильно ориентироваться в про-
фессиях, выстраиваем свои действия 
с учетом приоритетных направлений, 
отраженных в стратегии социально-
экономического развития муници-
пального образования «Каратузский 
район» и региона в целом. И в про-
шлом году государственную услугу по 
профессиональной ориентации, тру-
доустройству, профессиональному об-
учению получили 1 558 человек. 

В 2019 году в соответствии с пла-
ном мероприятий проведены дни от-
крытых дверей с работодателями 
района: Каратузским ДРСУ, «ЦЗН Ка-
ратузского района», Филиалом Мину-
синского сельскохозяйственного кол-
леджа, ИП «Брамман», ИП «Дерюшев».  
На базе   школ района созданы про-
фильные классы, прошли родитель-
ские собрания для повышения инфор-
мированности родителей о состоянии 
и перспективах развития рынка труда, 
активизации позиции родителей по 
оказанию поддержки детям в профес-
сиональном самоопределении и дру-
гие.

– Учиться никогда не поздно. 
Насколько известно, служба заня-
тости предоставляет возможность 
получить новую профессию или по-
высить квалификацию. 

– К профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональ-
ному образованию по направлению от 
ЦЗН в 2019 году приступили 67 безра-
ботных, в том числе 36 клиентов в воз-
расте от 16 до 29 лет. Все они получили 
новую профессию или повысили ква-
лификацию по рабочим профессиям, 
востребованным на рынке труда  (во-
дители категории С, Д, трактористы, 
электрогазосварщики, кассир, парик-
махер, младшая медицинская сестра, 
повар и т.д.). 

– Новым направлением в работе 
центра занятости в 2019 году стала 
реализация мероприятий по обуче-
нию граждан предпенсионного воз-
раста в рамках нацпроекта «Демо-
графия». 

– За 2019 год профессиональная 
подготовка и повышение професси-
онального уровня организованы для 
19 людей предпенсионного возраста. 
Нужно отметить, что воспользовались 
такой возможностью как незанятые 
граждане, так и работающие. Незаня-
тые граждане обучались по специаль-

ностям: продавец, кочегар, слесарь 
дизельного оборудования. 

Повысили профессиональную ква-
лификацию  и получили новую профес-
сию работники комплексного центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, межшкольного 
учебного комбината, сотрудники ИП 
«Соболев», ИП «Чугунникова», редак-
ции газеты «Знамя труда», Амыльского  
и Черемушинского сельских советов, 
сельского дома культуры с. Ширыш-
тык.

– Вы успешно сотрудничаете 
с работодателями, и готовите ка-
дры по их заявкам.

– Были сформированы учебные 
группы по профессиям: повар, прода-
вец продовольственных товаров, трак-
торист категории С, водитель автомо-
биля категории С. Общее количество 
граждан, получивших профессии по 
заявкам работодателей – 27 человек. 
При участии представителей пред-
приятий-заказчиков проходили вы-
пускные квалификационные экзамены, 
в  ходе которых оценивались уровень 
полученных знаний, соответствие про-
фессиональным требованиям, предъ-
являемым к специалистам. Произ-
водственная практика проведена на 
предприятиях-заказчиках, в резуль-
тате  граждане были трудоустроены 
в ГПКК «Каратузское ДРСУ», ООО «Са-
гайское», ИП «Шокин», ИП «Малков».

И еще в прошедшем году жи-
тельница района воспользовалась 
государственной услугой по про-
фессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, повысив про-
фессиональную квалификацию по 
профессии повар. И эта практика про-
должится: получить профессию или 
повысить квалификацию в 2020 году 
смогут  граждане в возрасте старше 
50 лет и незанятые мамы, воспитыва-
ющие дошкольников.  Работодатели, 
самостоятельно организовавшие про-
фессиональное обучение и повышение 
квалификации для своих сотрудников 
в возрасте 50 лет и старше, смогут 
компенсировать затраты на обучение. 
Безработным гражданам, не полу-
чающим государственную пенсию, 
при направлении на профессиональ-
ное обучение назначается стипендия 
в размере минимального размера 
оплаты труда, увеличенного на район-
ный коэффициент. 

 Помимо этого наши специалисты 
помогают людям, потерявшим рабо-

ту принять ситуацию и найти выход. 
81 человек воспользовался психоло-
гической поддержкой. Государствен-
ная услуга по социальной адаптации 
безработных граждан на рынке труда 
оказана индивидуально 216 безработ-
ным гражданам. Услуга направлена на 
активизацию позиции по поиску рабо-
ты, приобретение навыков делового 
общения и самопрезентации, разви-
тие профессиональной мобильности. 
Предложением воспользовались 46 
безработных, стремящихся возоб-
новить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва 
в работе, 40 граждан с инвалидностью, 
70 родителей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей. 

– Ежегодно организовыва-
ют оплачиваемые общественные 
и временные работы. Пользуется ли 
спросом такой вид работы? 

– Безусловно.  Для безработных 
граждан участие в общественных ра-
ботах – это не только возможность 
получить заработную плату и финан-
совую поддержку, но и реализация 
трудовых возможностей, снижение 
периода безработицы. В 2019 году 
участниками общественных работ ста-
ли 90 человек, временных работ – 30 
безработных гражданин, относящихся 
к категории инвалидов, испытывающих 
трудности в поиске подходящей рабо-
ты. В течение всего периода участия 
в общественных работах безработные 
граждане получали заработную пла-
ту, установленную работодателем, 
и материальную поддержку от цен-
тра занятости – 3 900 рублей в месяц.  
Участники общественных работ благо-
устраивали территории сел, обустраи-
вали и ремонтировали детские и спор-
тивные площадки. 

Партнерами центра занятости 
в организации общественных и вре-
менных работ в Каратузском районе 
выступают районная администрация 
и бюджетные организации. Ежегодно 
в бюджете района предусматривают-
ся финансовые средства для оплаты 
труда участникам общественных и вре-
менных работ. Постановлением главы 
района определяется перечень видов 
общественных работ и объем финан-
сирования на организацию обще-
ственных и временных работ в район-
ном бюджете.

– Стало уже привычным в летний 
сезон видеть подростков в фир-
менной одежде так называемых 
трудовых отрядов. Это тоже госу-
дарственная программа центра за-
нятости? 

– Это уже традиция – организовы-
вать временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.  В минувшем году участника-
ми временных работ по направлению 
службы занятости стали 114 подрост-
ков, в том числе двое ребят из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении. Впервые в трудовую де-
ятельность вовлечены дети с ограни-
чениями по здоровью, в соответствии 
с рекомендациями по труду шесть 
несовершеннолетних граждан с инва-
лидностью приняли участие в трудо-
вых отрядах школьников. Партнерами 
в организации трудовой занятости не-
совершеннолетних стали общеобразо-
вательные организации района, мест-
ная общественная организация «Дело 
Молодых» г. Минусинска, молодежный 
центр «Лидер», также традиционно 
продолжил работу трудовой отряд гла-
вы района.

Подросткам, занятым на временных 
работах, в дополнение к оплате рабо-
тодателя центр занятости перечислял 
материальную поддержку в размере 
3 900 рублей в месяц. Средний период 
участия во временном трудоустрой-
стве составил  0,8 месяца. 

– Вы большое внимание оказы-
ваете людям с ограниченными воз-
можностями…

– Трудоустройство инвалидов ор-
ганизовано во взаимодействии с со-
циальными и административными 
структурами района. На заседаниях 
межведомственного комитета по де-
лам инвалидов в течение года регу-
лярно рассматривались вопросы тру-
доустройства инвалидов. В районе 12 
предприятий, обязанных квотировать 
рабочие места для инвалидов, в них 
работают 15 граждан. Нарушений со 
стороны работодателей в течение года 
не было. Отчетность в центр занятости 
предоставляется своевременно.

– Ежегодно появляются новые 
предприниматели, и часть из них 
«встают на крыло» не без вашей по-
мощи. Есть ли положительные ре-
зультаты в минувшем году? 

– Еще одна важная государственная 
услуга – содействие самозанятости. 
Как мы все понимаем, желающих ра-
ботать «на себя» много: исхожу из того, 
что информационно-консультацион-
ная поддержка в 2019 году по этому на-
правлению оказана 292 безработным 
гражданам (в том числе 36 инвалидов). 
Финансирование получили проекты, 
рекомендованные к рассмотрению ко-
миссией, а затем получившие положи-

тельную оценку экспертизы.  Размер 
единовременной финансовой помо-
щи при государственной регистрации 
в качестве юридического лица, инди-
видуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства составил 124 800 тыс. рублей 
плюс на подготовку документов для 
соответствующей регистрации – 800 
рублей.

В 2019 году поддержку получили 
программы по развитию животновод-
ства и бизнес-план  мастера мани-
кюра. В итоге в районе один участник 
зарегистрировал индивидуальную 
предпринимательскую деятельность, 
четверо – оформили крестьянско-фер-
мерское хозяйство. 

Также финансовую поддержку при 
переезде  с целью трудоустройства 
получили  двое безработных граждан 
и члены их семей.  

– Ярмарка вакансий – всегда 
очень познавательное мероприя-
тие. В прошедшем году их было не-
сколько? 

– В течение года проведено четыре 
ярмарки вакансий учебных и рабочих 
мест. Мероприятия прошли в центре 
занятости населения и районном цен-
тре культуры с участием 40 работода-
телей.  212 человек посетили эти собы-
тия, 14 граждан трудоустроились. 

 – Служба занятости стала «бли-
же к народу». Рабочие активные 
интернет-порталы позволяют полу-
чить очень много полезной инфор-
мации. 

– Сегодня нам стало гораздо проще 
донести до клиентов важные новости. 
Государственная услуга по информи-
рованию населения и работодателей 
о положении на рынке труда оказана 
1982 гражданам и 180 работодателям.   
В 2019 году с использованием инте-
рактивного портала агентства труда 
и занятости населения Красноярского 
края услугу по информированию о по-
ложении на рынке труда в электронной 
форме получили 426 граждан и 55 ра-
ботодателей.

– На территории Каратузского 
района в 2019 году реализовывался 
проект «Эффективное взаимодей-
ствие с работодателями по трудоу-
стройству населения», расскажите 
о результатах. 

– В ходе реализации проекта вза-
имодействие центра занятости насе-
ления с работодателями района со-
ставило 100%, привлечено пять новых 
работодателей. Уровень заявленных 
вакансий повысился.  Нашим «плю-
сом»  стало заполнение кадровой по-
требности в ООО «Каратузский ТВК».  
25 безработных граждан трудоустро-
ены по вакансиям, заявленным этим 
работодателем в центр занятости. На 
этом же предприятии организована 
стажировка на рабочем месте выпуск-
ника Минусинского сельхозколледжа 
по профессии слесарь-сантехник.

– Какие задачи вы ставите для 
учреждения на 2020 год?

– Повысить эффективность и каче-
ство оказываемых государственных 
услуг. Проводить активную политику 
занятости, направленную на кадровое 
обеспечение потребности предпри-
ятий района; повышать мотивацию 
к трудоустройству граждан, длительно 
не работающих; оказывать поддержку 
в трудоустройстве людям с ограничен-
ными возможностями здоровья трудо-
способного возраста, в соответствии 
и требованиями по ограничению их 
возможностей. Продолжать работу по  
повышению качества рабочей силы на 
рынке труда, реализация мероприятий 
по обучению граждан предпенсионно-
го возраста в рамках нацпроекта «Де-
мография». 

Беседовала
Елена ФИЛАТОВА

В ряды трудящихся – 
по путевке 
центра занятости
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Его дорога на работу давно 
знакома – почти тридцать 
лет, каждый день, один и тот 
же маршрут: от своей калит-
ки до ворот ООО «Каратуз-
ский ТВК».  Менять однажды 
выбранный путь никогда не 
считал нужным. Зачем ис-
кать что-то еще, если именно 
тут, в коллективе работников 
коммунального хозяйства,  
реализовано все – профес-
сиональные знания и навыки, 
призвание. И если пересчи-
тать по часам всю жизнь, то 
рабочее время перевесит. По-
тому как и выходные, и отпуск 
– у коммунальщиков понятия 
очень относительные. 

АЛЕКСАНДР Михайлович Фи-
латов – мастер вспомогательного 
производства  тепловодоканала. 
Под его руководством работают 
сварочный и токарные цеха, уча-
сток санитарной очистки, бригада 
по обслуживанию жилого фонда.  
Под пристальным присмотром 
его команды  22 многоквартир-
ных дома (15,2 тыс. квадратных 
метров жилого фонда), в которых 
они обеспечивают полный ком-
плекс коммунальных услуг. Своев-
ременное решение возникающих 
проблем, ремонты и профилакти-
ческие работы – все это в итоге 
гарантирует безаварийность ин-
женерных сетей. 

– Утро начинается с планерки, 
–делится Александр Михайлович,  
– у нас информация не успевает 

залеживаться, специфика не по-
зволяет.  В аварийных ситуациях 
реагировать нужно безотлага-
тельно.   

Забот хватает всем на весь 
день и зимой и летом.  Постоян-
ный контроль в многоквартирных 
домах, там проблемы возника-
ют бесконечно, и даже если нет 
срочных вызовов, занимаемся 
профилактикой: аварию проще 
предупредить.  Реализация то-
плива – моя бригада занимается 
сортировкой и погрузкой угля для 
котельных-роботов, кроме этого 
поставки угля населению.  Наша 
обязанность – уборка  территории 
общества, плюс АЗС и чистка сне-
га у дома на ул. Карбышева. А ве-
чером – автомашина и сотрудники 
оправляются на сбор мусора по 
улицам села. 

Золотое правило – не дово-
дить ситуацию на своем участке 
до плачевного состояния. А для 
этого необходимо точно знать все 
нюансы и ситуацию в целом. Вот 
для этого и нужно мастеру очень 
внимательно присматривать за 
всем, он давний знакомый жиль-
цов многоквартирных домов. Ведь 
именно он ведет с ними беско-
нечный диалог о необходимости 
проводить тот или иной вид работ, 
аргументируя каждое свое слово. 
На подготовку документов уходит 
много времени. Нужно провести 
анализ всей поступающей инфор-
мации, осмотреть объекты, со-
ставить заключение, и только по-
сле этого выносить предложение 
в администрацию: там проведут 

расчет, подготовят смету, и уже 
после всего можно отправлять-
ся на согласование к жителям. За 
последние годы понемногу от-
ремонтировали большую часть 
внутридомовых инженерных си-
стем. Умение действовать само-
стоятельно, принимать решения 
и отстаивать свою точку зрения – 
пожалуй, самые главные черты ха-
рактера Александра Михайловича 
Филатова. Оппоненты, понимая, 
что это мнение профессионала,  
не спорят. Ведь главное – резуль-
тат. А он как раз и радует –  бри-
гада вспомогательного произ-
водства с успехом справляется со 
всеми своими объектами. К ото-
пительному сезону все намечен-
ные планы выполняются в полном 
объеме и с хорошим качеством. 

– Осенью отправляюсь в от-
пуск,  – делится Филатов, – лодка с 
мотором и река. Большей радости 
и не нужно. Главное в рыбалке не 
улов, а вот эта возможность уйти 
от шумного мира в тишину тайги 
и реки. Это успокаивает и дает 
силы.  Но это редко. Сейчас, в вы-
ходные дни, с удовольствием во-
жусь с внуками. Вот только в прят-
ки играли – интересно смотреть, 
как растет поколение следующее. 
Внукам три годика и пять лет, та-
кие замечательные мальчишки. 
Теплые домашние вечера с лю-
бимой супругой. Вместе мы уже 
много лет, она мой родной чело-
век.  Хорошо спешить вечером до-
мой, знать, что тебя ждут. И утром 
по знакомой дороге – на любимую 
работу. Не в этом ли счастье? 

С ним не спорят: он – специалист

Такой инженер – всем 
мужчинам пример
Иногда девочки становятся 
инженерами. Что кому писа-
но на роду. Проводить рас-
четы и составлять сметы на 
инженерные коммуникации 
у нашей героини получается 
отлично. 

ВПРОЧЕМ, «отлично» – это при-
вычная оценка для Ксении Алек-
сандровны Лабзовой, инженера 
ООО «Каратузский ТВК». Школа, 
законченная с серебряной меда-
лью, институтский диплом с от-
личием. А теперь – только добрые 
отзывы об ее профессионализме. 
Коллеги отмечают исключитель-
ную трудоспособность, готов-
ность учиться, осваивать смеж-
ные направления деятельности. 

– Никогда и не мечтала быть 
кем-то еще. Видела себя именно 
в технической отрасли, – улыба-
ясь, рассказывает о себе Ксения 
Александровна, – сейчас убеж-
дена: выбор был сделан правиль-
но.  Свою работу люблю, дорожу 
ею, мне здесь очень интересно.  
В обязанностях – подготавли-
вать техническую документацию 
на любые объекты. Ремонты те-
плосетей, водопроводов, до-
мов  – все это сначала  – сметы, 
графики, технологические карты 
и еще множество форм. И только 
потом вся эта гора бумаг станет 
рассчитанным и обоснованным 

проектом, который в итоге будет 
чем-то  новым: карнизом ли над 
подъездом или теплотрассой – не 
важно, главное, будет служить на 
благо людям. Создавать очень ин-
тересно и увлекательно даже для 
женской натуры, ведь и в таких, 
казалось бы, фундаментальных 
вещах, есть доля творчества.  

Работа заставляет ее постоян-
но учиться – кроме того, что ин-
женерные науки не стоят на месте 
и нужно знать все новшества, так 
еще и при составлении докумен-
тов и расчетов множество нюан-
сов – экономических и юридиче-
ских. И К.А. Лабзова с успехом 
познает азы других специально-
стей. 

Кроме всего прочего, в про-
шлом году Ксения Александров-
на возглавила профсоюзный 
комитет. А на этом предприятии 
профком не дремлет.  Коллектив 
с большим набором  традиций 
и праздников, очень дружный.  
И организацией всегда занима-
ются общественники. А ведь еще 
нужно стоять на страже интересов 
работников, хотя в части этого 
в ТВК всегда порядок, требования 
охраны труда исполняются не-
укоснительно. 

Иногда, в авральные моменты, 
задерживаться приходится до-
поздна. Она готова к такому гра-
фику работы. Просто есть  уве-

ренность, что ее в семье поймут, 
помогут и поддержат. Тем более, 
что это не столь часто случает-
ся.   Обычно она возвращается 
домой вовремя, забрав сынишку 
из детсада. Успевает сделать все 
необходимые дела и заняться со 
своим малышом – рисуют, лепят, 
конструируют. 

– Может, сын тоже вырастет 
инженером, – делится Ксения 
Александровна, –  фантазия по-
могает ему делать из конструк-
тора интересные штучки. В ос-
новном какие-то машинки. Самое 
интересное время – проведенное 
с семьей. Каким бы специалистом 
я ни была, как бы ни любила ра-
боту, семья – это самое важное 
в жизни. Пока мы не можем себе 
позволить путешествия, време-
ни не хватает, много иных дел 
и забот. Но даже те маленькие 
праздники совместно проведен-
ных выходных для меня большая 
радость. Мы частые гости в ро-
дительском доме, тепло их любви 
лечит от всех усталостей. 

Молодая  красивая женщи-
на. Замечательный специалист, 
мама, супруга. Все в ее жизни на 
«пятерочку», вот пусть и дальше 
будет только на  отлично! 

Материалы полосы 
подготовила 

Елена КРЮКОВА

Александр Михайлович Филатов

Ксения Александровна Лабзова
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В этом году мероприятия, традиционно проводящиеся в Ка-
ратузском районе, имеют пронзительную, непередаваемую 
эмоциональную окраску, ведь они проходят в юбилейный год 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Каж-
дый праздник невольно переносит зрителя на поля сражений, 
в окопы, где земляки бьют врага, до последней капли крови 
защищая своих родных, тем самым даруя нам – их потомкам – 
чистое небо и будущее, которое могло не настать, если бы не 
ратный подвиг советских солдат, ветеранов и героев войны, 
тружеников тыла. Людей, с честью и достоинством превозмо-
гающих невзгоды и потери, чтобы приблизить освобождение 
страны от захватчиков – День Победы. 

ПРОШЕДШИЙ 29 февраля в цен-
тре культуры «Спутник» районный 
конкурс среди воспитанников до-
школьных учреждений Каратузско-
го района «Звездная страна - 2020» 
не стал исключением. Дошкольни-
ки со своими группами поддержки 
стихами и творческими постанов-
ками снова перенесли нас туда, 
где грохочет война, рвутся снаряды 
и  наши земляки встают под пули…

В этом году за звание лучших 
боролись 15 самых отважных, ум-
ных и талантливых маленьких звез-
дочек. Вот имена этих смельчаков: 
Сергей Асташев, воспитанник ниж-
некурятской дошкольной группы, 
юная сельчанка из Старой Копи 
Даяна Оолак, Максим Ситников, 
представитель детсада «Колобок», 
нижнекужебарская малышка Поли-
на Калинина, Екатерина Белянчук 
из моторского «Теремка», уджей-
ская искорка Арина Рассохина, 
Ярослав Старусев из сагайской 
«Улыбки», Виктория Самарова из 
таскинского детсада «Малышок», 
Кирилл Овчинников, воспитанник 
черемушкинской «Березки», пред-
ставительница ширыштыкского 
«Родничка» –  Алиса Кожевнико-
ва, Виктория Гагаркина – лепесток 
из верхнекужебарской «Ромаш-
ки», Анастасия Щербакова – лучик 
«Солнышка» из райцентра, Карина 
Лабзова –  малышка из «Крохи» 
центра «Радуга», сказочная девоч-
ка Полина Сафарян из Каратуза 
и маленькая жительница Качульки 
Сабрина Кондаурова.

Всех героев дня ждали настоя-
щие испытания. В первом конкурсе 
им нужно было представить себя. 
В этой части мероприятия зрите-
ли узнали о семьях конкурсантов, 
характере выступающих, любимых 
занятиях. В дополнение к этому 
каждый ребенок поведал о своих 
родственниках, ушедших на фронт, 
о земляках, погибших в годы вой-
ны. В каждом произнесенном сло-
ве чувствовалась гордость детей 
за их дедов и прадедов, бабушек, 
оставшихся в тылу и кормящих 

многодетные семьи. «Мы роди-
лись в мирное время и войны этой 
не знали, но наших героев будем 
чтить всегда», – говорили ребята. 
И пусть так остается на века…

Второй блок посвятили чтению 
стихов на военную тематику. Особо 
поразили гостей стих Андрея Ли-
хачева про фронтовую медсестру, 
которая спасла раненого отца. 
Только представьте, со сцены из 
уст ребенка звучит: «Еще чуть-чуть, 
чуть-чуть осталось! Не умирай, 
сойду с ума. И сердце девичье сжи-
малось, как будто ранена сама». 
А произведение Игоря Карпова 
«Мальчики», в котором мальчиш-
ки, надев шинель на плечи, уходи-
ли воевать, умирали и побеждали, 
сохраняя совесть и честь. Скупых 
слез мужчин и утирания платочка-
ми соленой влаги с женских глаз 
в зрительном зале было не избе-
жать. Особенно когда начались 
финальные выступления – творче-
ские номера. В форме советских 
солдат ребятишки показывали му-
зыкальные постановки и танцевали 
«Смуглянку», в соответствующих 
костюмах детсадовцы исполнили 
задорный номер «Морячка». По 
сцене порхали белые птицы, ис-
полнители вспоминали погибших 
со свечами в руках, на полях былых 
сражений цвели красные маки, да-
руя надежду на будущее. Под прон-
зительный голос Тамары Гвердци-
тели, исполняющей песню «Дети 
войны», конкурсант с группой под-
держки из Нижнего Кужебара за-
ставил сердца зрителей и членов 
жюри сжаться от невыносимой 
грусти и боли, когда маленькие ар-
тисты, расставшись с игрушками, 
резко повзрослели: пришла война, 
и обрушились артобстрелы на род-
ную землю. Ребята показали в вы-
ступлении взросление обездолен-
ных детей, страдающих от голода 
в блокадном Ленинграде и в одно-
часье лишившихся детства. «Дети 
войны – хоронили игрушки уби-
тые…», «Никогда я забыть не смо-
гу крошки хлеба на белом снегу…» 

–  доносилось из динамиков, и зри-
тели словно воочию увидели горе 
малышей, оставшихся сиротами 
и  жмущихся друг к дружке с глаза-
ми, полными отчаяния и непонима-
ния: «За что?»

Членам жюри было особенно 
тяжело определить победителей 
и  призеров, но все же конкурс – 
это всегда выбор. Татьяна Григо-
рьевна Серегина, руководитель 
Управления образования Админи-
страции района, со словами благо-
дарности ребятам, их родителям 
и воспитателям в подготовке к ме-
роприятию вручила всем участни-
кам грамоты и подарки. Андрей 
Алексеевич Савин, заместитель 
главы района по социальным во-
просам, также отметил заслуги 
каждого участника и наградил По-
лину Калинину дипломом за третье 
место в районном конкурсе среди 
детей дошкольных учреждений 
«Звездная страна - 2020». Сере-
бряным призером признан Максим 
Ситников, победителем стала Ана-
стасия Щербакова. Кроме указан-
ных наград замглавы преподнес 
победительнице и призерам боль-
шие мягкие игрушки. 

Впереди у нас самый главный 
праздник – День Победы, и еще 
не раз мы мысленно перенесемся 
в годы той войны – самой страш-
ной за всю историю человечества. 
Нам и потомкам остается как запо-
ведь помнить и свято хранить име-
на героев. И такие мероприятия, 
как конкурс среди дошкольников 
«Звездная страна», помогают при-
общить молодое поколение кара-
тузцев к славной истории страны.

Говорили дети о войне, 
а в небе звезды зажигались

Победительница конкурса Анастасия Щербакова, д/с «Солнышко», 
с Т.Г.Серегиной и А.А. Савиным

«А она не хочет слушать хочет, чтоб поцеловал». 
«Морячка» от Ярослава Старцева и группы поддержки из Сагайска

Сергей Асташев из Нижних Курят своей искренней игрой 
в постановке «Дети войны» тронул сердца зрителей

Лабзова Карина из «Крохи» 
с  синеньким скромным 
платочком

«Красные маки» от ширыштыкских малышек

Максим Ситников с группой поддержки из д/с «Колобок»

Материал подготовила  
Амалия АЛЕКСАНДРОВА
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Сход в Черемушке дал старт 
традиционным встречам ру-
ководства района с жителями. 
На сход прибыли глава района 
Константин Алексеевич Тюнин, 
его заместители, руководители 
структурных подразделений 
администрации и организаций 
района, прокурор Каратузского 
района С.В. Шестаков, началь-
ник отделения полиции №2 
М.Л. Соколов. 

МЕРОПРИЯТИЕ это стало уже 
привычным для жителей, и его по-
вестка практически не меняется. 
Первым слово предоставляется 
главе района. Константин Алексе-
евич Тюнин  выступил с докладом 
о социально-экономическом поло-
жении района в 2019 году. (Итоги 
года были представлены в интер-
вью с главой района в газете от 24 
января.) Затем отчиталась о рабо-
те глава сельсовета Елена Никола-
евна Алаева.

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  

НА ТЕРРИТОРИИ Черемушин-
ского сельсовета по-прежнему ос-
новная сфера деятельности трудо-
способного населения – ведение 
ЛПХ, хозяйств – 287. Небольшая 
часть жителей занята в бюджет-
ной сфере и малом бизнесе, в кре-
стьянско-фермерских хозяйствах. 
В Черемушке и Верхнем Суэтуке 
4 торговые точки,  действуют две 
пилорамы, мини-райтоп. В про-
шлом году в Черемушке открылся 
первый и пока единственный, не 
считая райцентра, магазин само-
обслуживания.

На территории зарегистрирова-
но 4 фермерских хозяйства, Вла-
димир Арнольдович Муревский 
работает в Черемушке, осталь-
ные – Эрнст Юганович Линдер, 
Александр Рудольфович Абельтин  
и Яна Оскаровна Балтман – ве-
дут хозяйственную деятельность 
в Верхнем Суэтуке.

Поголовье крс в фермерских 
хозяйствах сохранилось на уров-
не 2018 года, незначительно уве-
личилось  его численность в ЛПХ, 
благодаря тому, что ООО «Саян-
молоко» и «Клевер»  круглогодич-
но закупают у населения молоко, 
сдано  больше 800 тонн. Лидерами 
по его сдаче стали владельцы ЛПХ: 
Виктор Яковлевич Зелин, Нико-
лай Сергеевич Кицко, Александр 
Михайлович Блум, Михаил Михай-
лович Павлов и фермеры В.А. Му-
ревский и Я.О. Балтман. Всего 
сдатчиков – 97 хозяйств.

Ветеринарное обслуживание  
осуществляет коллектив Черему-
шинского ветучастка во главе с за-
ведующим, ветврачом М.М. Павло-
вым. Всего за год оказана 11 771 
услуга, из них платных – 8 627. 
К ветврачу Александре Сергеевне 
Стрельниковой, которая обслужи-
вает Чубчиково и Старомолино, 
поступило  более 1 500 обращений.                                          

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОЛЕЕ года работает в Чере-
мушке модульный ФАП, медучреж-
дение возглавляет Анастасия Ста-
ниславовна Ермилова. В ушедшем 
году территорию ФАПа благоу-
страивали, в озеленении принима-
ли участие глава района, главный 
врач, общественность села.

Под диспансерным наблюде-
нием в Черемушке находилось 
192 человека, из них 86 детей. 
Медработники вели прием, про-
водили прививки, процедуры. За 
медпомощью на дому обратилось 
243 человека, что почти в 2 раза 
больше по сравнению с 2018 го-
дом. Жители сельсовета в 2019 

году  дважды имели возможность 
без выезда пройти ультразвуковое 
и маммографическое обследова-
ния в передвижной поликлинике. 
Главная проблема на территории 
сельсовета – отсутствие фельдше-
ра в Чубчиковском ФАПе, из-за 
чего закрыт.  

ОБРАЗОВАНИЕ
 С 1 сентября Верхнесуэтукская  

школа стала филиалом Черемуш-
кинской, где сейчас обучается 146 
учеников, 55 детей ежедневно под-
возится на занятия из 4 деревень, 
3 учеников начальной школы до-
ставляют родители из Верхнего 
Суэтука. 

В школе 29 ударников, 2 отлич-
ника. Качество обучения по срав-
нению с прошлым годом выросло 
на 18,9%. 

Теперь все учителя школы име-
ют высшее педагогическое об-
разование. Полина Яковлевна 
Синицына стала победителем рай-
онного конкурса среди молодых 
педагогов «Я начинаю свой путь». 

Выпускница 2019 года – Марина 
Филимонова – сейчас студентка  
Сибирского Федерального уни-
верситета. Стоит отметить учени-
ков, успешно сдавших экзамены за 
9 класс. По русскому и математике 
показатель выше районного. По 
географии (учитель – Елена Кон-
стантиновна Вейзес) – выше кра-
евого. В олимпиадах различного 
уровня победителями стали Ники-
та Филиппов, Марина Долгошеева, 
Данил Кулиев.  

На 2,7 % увеличилось количе-
ство детей, охваченных допобра-
зованием. В Российском волон-
терском движении черемушинских 
школьников более 30. В 2019 году 
ученики 10-11 классов стали чле-
нами Юнармии, в то же время не 
было ни одного ученика, состоя-
щего на учете в профилактических 
структурах. 

Команды школы уверенно лиди-
ровали в соревнованиях по волей-
болу, нынче к этому добавилось 
1 место в районном турнире по 
баскетболу на приз С.Ф. Зяблова. 
Это стремление ребят и заслуга 
их тренера – Андрея Эвальдовича 
Винтера. 

Коллектив школы благодарен 
родителям, принимающим актив-
ное участие в жизни школы. 

В детском саду три разново-
зрастные группы, в них 45 воспи-
танников. Успешно ведется рабо-
та с родителями, что позволяет 
улучшать качество воспитатель-
но-образовательного процесса. 
В соответствии с положением 
Администрации  района льготами 
при оплате пользуются 15 детей 
из многодетных семей. В течение 
года воспитанники и педагоги дет-
сада успешно участвовали в кон-
курсах и мероприятиях различного 
уровня. Помощь детсаду оказал 
Юрий Викторович Золототрубов, 
безвозмездно передавший овощи 
на питание.

Воспитатель Дарья Алексан-
дровна Амельченко стала побе-
дителем районного проекта «Тер-
ритория-2020». Анна Николаевна 
Найман победила в конкурсе «Вос-
питатель года – 2020».  

Ярко выступили воспитанники 
на конкурсе районного значения 
«Волшебные жемчужинки». В апре-
ле 2019 года состоялся празд-
ник с участием служащих СПЧ-54 
и лесхоза, посвященный 370-ле-
тию пожарной охраны РФ. Все это 
достигнуто коллективом под руко-

водством Н.В. Кензап. С сентября 
учреждением руководит молодой 
перспективный директор. 

В настоящее время в детский 
сад требуются специалисты: лого-
пед, дефектолог. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

МЕРАМИ соцподдержки поль-
зуются  1 302 человека. Соци-
альную работу проводили спе-
циалист Наталья Анатольевна 
Лубышева и Елена Ивановна 
Перевозникова, которые выез-
жают на территории по графику 
с командой специалистов и  со-
циальных работников: Г.Г. Полухи-
на, С.Б. Борзова, Е.Н. Абашкина, 
Ю.И. Маркова и Л.А. Степовая, об-
служивающие 45  человек.

По краевой программе на ре-
монт отопления и электропровод-
ки получили  адресную помощь 
6 семей на сумму 43 000 рублей. 
Специалисты соцзащиты в целях 
пожарной безопасности и профи-
лактики правонарушений провели 
350 посещений семей группы ри-
ска, в рейдах участвовали  работ-
ники сельсовета  и сотрудники от-
деления  надзорной деятельности.

КУЛЬТУРА, СПОРТ
Участники художественной 

самодеятельности и декоратив-
но-прикладного творчества Чере-
мушинского дома культуры прини-
мали участие в краевом фестивале 
творчества инвалидов в Шушен-
ском. Ярким было участие коллек-
тива в районном празднике «С чего 
начинается Родина», в юбилее рай-
она и многих других. 

За год улучшилось качество 
мероприятий, вырос интерес на-
селения к работе учреждения, что 
следует из «Книги отзывов и пред-
ложений». Коллектив также зани-
мался благоустройством: установ-
лено ограждение, скамьи, клумбы. 
Забетонировано крыльцо. 

В библиотеке – универсальный  
фонд, различные игры, есть доступ 
к сети интернет. Из  530 читателей 
самые активные – дети. 

Библиотека занималась кра-
еведением, участвовала во все-
российских акциях «Библионочь» 
и «Ночь искусств», краевых:  «Чи-
таем книгу о войне»,  «День чтения 
вслух» и других. 

По линии благоустройства: за-
бетонировано  крыльцо и установ-
лена кованая крышка над ним, чи-
татели оформили фасад здания. 

УЧАСТИЕ В ГРАНТАХ 
И КОНКУРСАХ

В НИХ АДМИНИСТРАЦИЯ сель-
совета принимает участие ежегод-
но, используя возможность попол-
нять бюджет.

В 2019 году сельсовет стал по-
бедителем краевого конкурса 
«Инициатива жителей – эффектив-
ность в работе», обустроена тер-
ритория кладбища, частично заме-
нена изгородь, установлен туалет, 
мусорные баки.

В результате победы в краевом 
конкурсе на грант губернатора 
«Жители – за чистоту и благоу-
стройство» у памятника участникам 
Великой Отечественной войны 
установлены мемориальные пли-
ты с именами воинов-земляков. 
В рамках частно-государственного 
партнерства отсыпана часть улицы 
Центральной в д. Шалагино.

В мероприятиях по благо-
устройству Черемушки был задей-
ствован трудовой отряд старше-
классников, в субботнике активно 
участвовали и жители, сельсовет 
проводил борьбу с сорняками, ор-
ганизовал сбор мусора. Вывезен 
мусор с территории кладбища,  не-
оценимую помощь в этом оказал 
Петр Геннадьевич Горбунов. Очи-
щена и залита хоккейная коробка, 
изготовлены и установлены гараж-
ные ворота, благоустраивались 
территории учреждений и придо-
мовые территории,   сделано мно-
го других полезных дел. 

Для обеспечения безопасно-
сти движения установлены искус-
ственные неровности на дорогах 
в с. Черемушка, зимой регулярно 
проводилась очистка дорожного 
полотна от снега, летом – грейди-
рование дорог. В д. Верхний Суэтук  
проведен ремонт  водопропуска. 

Благодаря соглашению главы 
района с агентством по ГО ЧС и ПБ 
Красноярского края, администра-
ция сельсовета приняла участие 
в конкурсе на предоставление суб-
сидии на развитие добровольной 
пожарной охраны. В результате 
получена субсидия, на нее произ-
веден ремонт автомобиля для по-
жаротушения, проведен ремонт 
бокса для него и комнаты отдыха 
для добровольцев дружины.  Бла-
годаря безвозмездному труду 
мужчин, работающих в админи-
страции, проведена реконструкция 
помещений автогаража. С 1 ноя-
бря организовано круглосуточное 
дежурство добровольцев, на со-
общение о ЧП по телефону 37-1-60  
ДПД оперативно выедет на вызов.

Приобретались средства по-
жаротушения, огнетушители, те-
пловентилятор, одежда для до-
бровольцев. ДПД занималась 
тушением очагов лесных и ланд-
шафтных пожаров. 

Несмотря на вручение  памя-
ток, обходы, беседы, случилось 3 
пожара, огнем уничтожено 2 бани 
и стайка, где погибли домашние 
животные. 

В связи с ужесточением ответ-
ственности за поджоги, а также 
благодаря бдительности самих жи-
телей, ландшафтных пожаров было 
меньше. Для предотвращения па-
водков проводились регулярные 
осмотры гидротехнических соору-
жений и очистка водопропуска. 

Благодаря заявке администра-
ции района в краевую программу, 
в Верхнем Суэтуке проведен ка-
питальный ремонт водозаборного 
сооружения с заменой  водонапор-
ной башни, теперь подача воды – 
бесперебойная.  

В административную комиссию  
поступило 8 заявлений, возник-
шие между жителями проблемы 
урегулированы во время разби-
рательства. Жителям сел вручено 
более 40 предупреждений по бла-
гоустройству и ненадлежащему 
содержанию животных. 

Специализированной организа-
цией  отловлено 25 собак. Жители 
пер. Солнечный и ул. Молодежной, 
образовавшие  на своем участке 
территориальное общественное 
самоуправлении – ТОС, по соб-
ственной инициативе провели суб-
ботники на своих улицах, украшали 
их флагами и кашпо. К ним присо-
единились жители ул. Зеленой, они 
также украсили свою улицу цвета-
ми и построили детскую мини-пло-
щадку.

Сельсовет провел конкурс на 
лучшую елочную игрушку. В 2019 

году территория принимала уча-
стие в конкурсе «Лучшие династии 
Каратузского района», династия 
Полухина – Селукова – Брасалина 
стала его победителем. За трудо-
вые достижения  и в связи с празд-
нованием 95-летия района нагруд-
ные юбилейные знаки вручены 7 
жителям сельсовета.   

Сельсовет благодарен депутату 
райсовета О.В. Лихоузову, который 
оказывает помощь в решении про-
блем, а также добровольцам, акти-
вистам, коллективам учреждений, 
благодаря которым  Черемушин-
ский сельсовет достойно пред-
ставлен в юбилейных мероприяти-
ях  района.

Глава сельсовета поблагодари-
ла жителей за работу на благо сво-
их сел и предложила задавать во-
просы. Но их не последовало. 

После схода прием по личным 
вопросам провел глава района 
К.А. Тюнин.

Прокурор района, взяв слово, 
предупредил граждан, передаю-
щих лесобилет на заготовку древе-
сины: ответственность за очистку 
лесосек возлагается на владель-
цев лесобилета. М.Л. Соколов по-
благодарил сельсовет и учреж-
дения за вклад в патриотическое 
воспитание молодого поколения.

Следом состоялся сход в Верх-
нем Суэтуке, с докладами выступи-
ли К.А. Тюнин и Е.Н. Алаева. После 
выступления жители подняли про-
блемные темы. Лесосеки жителям 
для самостоятельной заготовки 
дров, по их словам, выделяют очень 
далеко. Понимая, что  местность 
вокруг села не отличается ровным 
рельефом, верхнесуэтукцы, все же 
просили отводить деляны поближе 
к селу. Глава района взял вопрос на 
заметку. Одна из жительниц под-
няла вопрос о бродячих свиньях. 
К.А. Тюнин пояснил, что это долж-
ны регулировать сами жители. 
Предложил объявить конкурс на 
лучшую придомовую территорию, 
и выразил готовность установить 
поощрительные призы. Готов по-
мочь с положением о конкурсе 
и сельсовет, при том Е.Н. Алаева 
отметила, что по тому поводу заяв-
лений в административную комис-
сию не поступало. Жители подняли 
и тему асфальтирования дороги от 
Черемушки до Верхнего Суэтука, 
но в планах этого нет, как пояс-
нил глава района, ввиду объемов 
транспортного потока. 

Подготовила
Ольга МИТИНА

Черемушка Черемушкинская школа 
заняла 1 место в районе по 

подготовке здания и терри-
тории  к учебному году 

и 2 место в рейтинге школ 
района по итогам  

учебного года.
Педагоги детского сада 

заняли 1 место в районном 
конкурсе «Культурные прак-
тики в дошкольных образо-

вательных организациях».
Детский сад стал победите-

лем всероссийского смо-
тра-конкурса «Образцовый 

детский сад-2019» и занял 2 
место в районном рейтинге 

по итогам работы за год. 
Награжден сертификатом на 

30 тысяч рублей за подго-
товку учреждения к новому 

учебному году.
Администрация 

Черемушинского сельсовета 
заняла 1 место в рейтинге 

сельсоветов района 
и получила сертификат на 
улучшение материально-

технической базы.
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– Как относиться к тому, что 
на православных ярмарках тор-
гуют люди, одетые не в соответ-
ствии с нашими представления-
ми о том, как должны выглядеть 
благочестивые христиане? При 
этом нередко людям предлага-
ют приобрести «именные кирпи-
чики» за большую цену с обеща-
ниями «простить все грехи»…

–  Православная ярмарка про-
водится по благословению правя-
щего архиерея. Она  передвижная. 
Архиерей не является владельцем 
помещений, в которых проводятся 
эти мероприятия. Соответственно 
и нет специального пропускного 
режима для участников.  Поэтому 
возможны случаи торговли людей, 
далеких от церкви. Если у вас воз-
никает недоверие к некоторым ли-
цам, торгующим церковным това-
ром, то и не нужно вкладывать свои 
пожертвования. 

Простая рекомендация: подой-
дите к представителям того или 
иного храма, расспросите, отку-
да они, как зовут их священника и 
есть ли у них благословение, и так 
далее. Бывает, в такой беседе от-
крывается сердце и возникает 
желание помочь. А наши добрые 
дела, такие как помощь больным, 
неимущим, участие в строитель-
стве, реставрации и благоукраше-
нии храмов, пойдут с нами на Суд 
Божий и лягут на чашу его весов. 

Не надо приравнивать пожерт-
вования на строительство храмов 
к исповеди и покаянию, которые 
должен совершать каждый хри-
стианин. Это не одно и то же, эти 
пожертвования не являются ин-
дульгенцией, открывающей врата 
в Рай, они лишь дополняют бла-
гочестивое желание вести бого-
угодную жизнь. Святые дали нам 
пример такой жизни. Например, 
святая Ксения Петербургская тай-
но по ночам носила кирпичики на 
строящуюся колокольню. Некото-
рые храмы построены из «именных 

кирпичиков», и это замечательная 
традиция, когда они строятся на 
народные средства. Одним из та-
ких храмов был храм Христа Спа-
сителя в Москве. Его строили со-
рок лет. Пожертвования собирали 
ветераны войны с Наполеоном 
1812 года. Ходоки шли со всей Рос-
сии. Заведомо не брались крупные 
пожертвования, храм строили, как 
говорится, на «лепту вдовы». Го-
сподь дал этим воинам долголетие 
за их веру, любовь к родине, почи-
тание родителей и  добрые дела.   
Каждый, кто участвует в таком бо-
гоугодном деле, не останется без 
награды своей.

– Насколько священникам 
нужно следить за собой в пла-
не потребления материальных 
средств? Они под особым вни-
манием граждан, замечающих, 
какая машина у настоятеля, как 
матушка одевается, где отдыха-
ли…

– Слухи о богатстве обычно 
сильно преувеличены. Такие темы 
у нас любят «раскручивать» на 
просторах интернета. Любят об-
суждать матушек. Но нельзя всех 
подогнать под один стандарт.  Мы 
все разного возраста, образова-
ния, семейного положения. Если 
матушка, имея много детей, справ-
ляется со всеми заботами, ухажи-
вает за мужем, поддерживает его 
в трудные минуты, помогает в хра-
ме и, при всем при этом, умудря-
ется хорошо выглядеть  – честь ей 
и хвала за это!

Современные матушки име-
ют мирское образование и про-
фессии.   Многие из них работают 
в учреждениях, на производстве, 
поэтому хорошо выглядеть для ма-
тушки – это не роскошь, а необхо-
димость.

То же самое могу сказать о до-
рогих поездках на море, за грани-
цу семей священников. Возможно, 
они не один год «откладывают ко-

пеечку» на такую поездку, кто-то 
едет на море по необходимости, 
чтобы поправить здоровье. Не-
мало священников, работающих 
преподавателями в школах и даже 
водителями такси.

Служители церкви – люди пу-
бличные, поэтому их жизнь всегда 
на виду у многих. Разглядывают 
ее, эту жизнь, именно «под лупой». 
Если для обычного человека не-
большое прегрешение не имеет 
темы для разговоров, то священ-
ник, как правило, становится объ-
ектом осуждения.  

Конечно же, есть и другие при-
меры, но Господь является Судьей 
и спросится со священника во 
стократ. Кому много дано – с того 
и много спросится. Мы же, осуж-
дая, как бы отбираем право судить 
у Бога и ставим себя выше его. По-
этому: «не судите, да не судимы 
будете». Осуждение – это грех, 
а исправлять зло нужно, в первую 
очередь, начиная с себя.

Беседовал Сергей ГРИНЕВ, 
староста Каратузского 

Петро-Павловского храма

Начался Великий пост. В 2020 году он продлится со второго марта 
до дня Пасхи Христовой – 19 апреля. Включает в себя шесть 
седмиц (недель), или 40 дней, поэтому и называется 
также святой Четыредесятницей.

СЕГОДНЯ, говоря о посте, мно-
гие подразумевают только воз-
держание от пищи и пития.   Но   на 
самом деле это неверно. С воздер-
жанием духовным соединен дол-
жен быть пост телесный.  В Еван-
гелии сказано: «Не то, что входит 
в уста, оскверняет человека; но 
то, что выходит из уст, оскверняет 
человека» (Мф 15:11). Оскверняет 
человека не пища, а то злое, что 
исходит из сердца: клевета, лже-
свидетельство, осуждение, бого-
хульство. Духовный пост особенно 
важен. Он заключается в борьбе 
с греховными помыслами, в мо-
литве, в ограничении ненужной ин-
формации, просмотра развлека-
тельных программ телевидения, 
в воздержании от увеселений.  

  Главное – привести душу к по-
каянию, настроить ее на общение 
с Богом. В пост мы более исправно 
и внимательно молимся, чаще бы-
ваем в храме, занимаемся благо-
творительностью и оказываем ми-
лостыню.  

 Древние христиане соблюдали 
этот пост с особенной строгостью, 
воздерживаясь даже от употребле-
ния воды до третьего часу попо-
лудни. В пищу    употребляли хлеб 
и овощи, воздерживаясь от мяса 
и вина, а также от сыра и яиц, даже 
в субботы и в воскресные дни. Ис-
ключения допускались только по 
крайней нужде (болезни). Требо-
вания устава не изменились и се-
годня – во все дни разрешается 
только растительная пища. На Бла-
говещение Пресвятой Богородицы 
и Вход Господень в Иерусалим раз-
решается рыба. В Лазареву Суббо-
ту – рыбная икра.

  Особенно усердно и ревност-

но положено поститься в первую, 
четвертую (Крестопоклонную) 
и Страстную седмицы, а в Великую 
Пятницу, в день всеобщей скорби 
христиан о распятом Спасителе, 
не полагается вкушать пищи до 
вечера. Нужна умеренность и воз-
держание. Пищи нужно вкушать 
ровно столько, чтобы поддержи-
вать организм, чтобы тело не ос-
лабло, но и не пресыщалось. Пост 
не в том, чтобы есть редко, а в том, 
чтобы есть мало.

Пост для христианина дает 
очень много. Например, надежду 
на то, что все будет хорошо. Она 
приходит именно в это время. 
Люди встают на колени и молятся 
об этом. А это значит, что не все 
пропало, не все потеряно. 

Пост определяет цель! Впереди 
Пасха Христова, и нужно подгото-
вить душу к встрече воскресшего 
Господа. Воздержание дает вкус 
к жизни. Учит получать радость от 
самых простых вещей, помогает 
меняться. Это благодатное время 
для усиленной работы над собой, 
необходимо становиться лучше, 
чище. Пост – это радость от того, 
что ты не один, ты с Богом. Ведь 
в это же время во всех уголках 
мира молятся и постятся ради Го-
спода такие же христиане, как и ты.   

Так будем же с радостью соблю-
дать пост, покаянно молиться со 
вниманием, бороться со страстя-
ми, тем самым делая свою жизнь 
лучше, приводя душу к спасению.

Н. ПОЛУХИНА, 
помощник настоятеля 

Каратузского 
Петро-Павловского храма 

по социальной работе

Время воздержания
Вопрос священнику


