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Этот всенародно любимый празд-
ник связывает нас с ожиданием лучше-
го, вселяя добрые надежды.

Уходящий год во многом был непро-
стым. Мы вместе строили грандиоз-
ные планы, вместе радовались общим 
победам, вместе переживали неудачи 
и потери.

Несмотря ни на что, наш край про-
демонстрировал боеспособность сво-
ей экономики, показал, что он крепко 
стоит на ногах и у нас есть серьезный 
потенциал развития. Пошла нефть 
новых месторождений Севера. Крас-
ноярск получил новый первокласс-
ный аэропорт. Вопреки тяжелейшим 
погодным условиям в битве за урожай 
достойно проявили себя наши селяне.

Впереди – значимые события 
краевого, российского и мирового 
масштаба. На Красноярье смотрят как 
на локомотив, призванный дать ход 
всему восточному вектору развития 
нашей страны. В столь ответственный 
исторический момент важно сконцен-
трировать все свои силы и грамотно 
сработать на результат. Мы должны 
проявить себя настоящими хозяевами 
в родном доме, которые знают, умеют 
и делают. Наша сила в единении и осо-
бенном характере, которым славятся 
сибиряки.

Дорогие друзья! Новый год — это 
семейный праздник, и мы хотим по-
желать всем красноярцам мира и 
согласия, здоровья и благополучия. 
Пусть вам сопутствует удача. И пусть 
сбудутся самые добрые мечты. 

С Новым годом!

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов,
председатель

Законодательного
собрания края (349.2)

Уважаемые жители
Красноярского края! Дорогие друзья!
 Искренне и от души поздравляю вас

с наступающим Новым годом!

Уважаемые жители
Красноярского края!

Дорогие друзья, земляки!
Поздравляем вас

с наступающим Новым годом!

Дорогие жители Каратузского района!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Победительница конкурса «Селфи с символом года» Софья Гандич из Каратуза
со своим питомцем

позабудь про все тревоги,
год собаки на пороге

Это теплый, добрый и сердечный 
праздник, который дарит нам неизменную 
веру в чудо, напоминает о том, как важно 
ставить перед собой высокие цели и твер-
до двигаться к исполнению своей мечты. 

По традиции в это время мы подводим 
итоги уходящего года и надеемся, что 
наступающий принесет успех каждому из 
нас и всей стране. В 2017 году в России 
начаты важные обновления, направлен-
ные на реализацию экономического, 
социального и человеческого потенциала 
нашего государства. 

В Сибири в уходящем году сохранился 
рост объемов промышленного произ-
водства. Благодаря самоотверженному 
труду аграрии округа получили рекордный 
урожай зерна. Несмотря на сложности, 
восстанавливается сфера строительства, 
вводятся новые объекты производствен-
ной, социальной и транспортной инфра-
структуры. В регионах округа реализуются 
важные программы, главная цель кото-
рых – создание комфортных условий для 
жизни и работы сибиряков. В 2018 году 
мы будем ставить новые амбициозные 
цели и совместными усилиями стараться 
их достигать. 

Новый год – это новые старты, пер-
спективы и задачи. Нам предстоит вы-
брать Президента России, определив 
курс социально-экономического развития 
государства на следующие шесть лет. 

Жителей Сибири отличают упорство, 
вера в свои силы, умение принимать от-
ветственные и нестандартные решения 
в самых сложных условиях. Уверен, у нас 
все получится!

Дорогие друзья! Пусть уют и радость 
этих дней будут согревать вас весь год, а 
желания, которые вы загадаете под бой 
курантов, обязательно сбудутся! 

Крепкого сибирского здоровья вам 
и вашим семьям. Мира, благоденствия 
и процветания! Пусть все ваши заботы 
останутся в прошлом, а радость и благо-
получие придут в каждый дом! Будьте 
счастливы! С Новым годом!

сергей меняйло, полномочный
представитель Президента рФ

в сибирском федеральном округе (350.2)

Уже совсем скоро торжественный бой курантов даст старт 
Новому 2018 году. В каждом доме, в каждой семье готовятся 
встретить этот веселый, всеми любимый праздник. По тради-
ции мы поднимем бокалы и попрощаемся с годом уходящим, 
оставив в прошлом все невзгоды и проблемы.

Уходящий год, несомненно, стал годом большой плодотвор-
ной работы. Многое из задуманного сделано, но еще боль-
ше предстоит сделать в году наступающем, чтобы он только 
преумножал репутацию динамично развивающегося района, 
современного, но с уважением относящегося к своим добрым 
традициям, где живут успешные здоровые и счастливые люди! 
Большое вам человеческое спасибо за поддержку и понима-
ние, содействие и солидарность. Все, чего мы добились, мы 
сделали вместе! Как всегда, свершения года уходящего не 

только открывают новые перспективы, но и ставят новые, по-
рой намного более сложные задачи. Уверен, будущее каждого 
человека зависит только от нас самих. И только мы сами можем 
сделать наш общий дом – Каратузский район – таким, чтобы мы 
любили и гордились им, чтобы каждому здесь хорошо жилось и 
работалось.

Дорогие земляки! Пусть ваши сердца будут всегда напол-
нены нежностью и теплотой, и пусть в каждом доме царит мир 
и согласие! Пусть все добрые желания, загаданные под бой 
курантов сбудутся! С Новым годом 

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (362.2)

Мы его весь год
так ждем2 Отчет

Деда Мороза3
Дорогие сибиряки!

От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом! 

Все мы являемся частью огромной 
страны, для которой Новый год – это осо-
бенный, самый традиционный и любимый 
праздник. Каждый из нас в глубине души 
верит, что в этот день случаются чудеса. 
Поэтому я искренне желаю каждому из 
вас в новом, 2018 году, получить то, о чем 
вы искренне мечтаете. Пусть это будут 
успехи на работе, пополнение в семье, ин-
тересное путешествие, взаимная любовь 
или крепкое здоровье. Пусть в новом году 
с каждым из нас случится маленькое чудо 
и каждый станет чуточку счастливее!

 Дорогие земляки! Я желаю вам мира 
в душе, добра, удачи и радости. И все 
вместе давайте пожелаем процветания и 
благополучия нашей любимой земле – и 
малой Родине, и всему могучему Красно-
ярскому краю, и всей России!

 Будьте счастливы! С Новым годом!

 алексей додатКо, секретарь
регионального отделения партии

«единая россия» (348.2)
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Уважаемые сотрудники 
комплексного центра 

социального обслуживания 
населения и наши уважаемые 

обслуживаемые граждане! 
Приближается самый сказочный 

праздник в году, Новый год! Желаю, 
чтобы все ваши мечты воплощались 

в реальность. Пусть новый год не скупит-
ся для вас на радостные моменты и новые свершения. 
Пусть солнце освещает ваши семьи и дарит взаимо-
понимание и добро. Проживайте каждый миг в Новом 
году с надеждой и оптимизмом. Забывайте старые 
обиды и верьте, что впереди только любовь и дружба. 
Примите эти теплые и искренние пожелания в канун 
Нового Года. С Новым годом!

с уважением  вера Шабанова, директор 
мбу «Комплексный центр социального

 обслуживания населения» (358.2)

Уважаемые жители

Каратузского района!

Поздравляю вас 

с наступающим

Новым годом!

Желаю, чтобы в каждом доме была 

полная чаша здоровья, добра, благо-

получия. Пусть новый год принесет вам 

исполнение всех заветных желаний, а ваш путь 

освещает доброжелательность, улыбки и понимание 

родных, новогоднее настроение не покидает в празд-

ники и будни. Счасть вам, любви, радости!

анатолий Корытов, руководитель усЗн (357.2)

ПОДелКИ, ПРИСлаННые На КОНКУРС ОБъеМНыХ ИГРУшеК

Снегом белым
покрылась земля.

На оконцах рисунок искрится.
Отдыхают от зяби родные поля.
В годе новом вновь

надо трудиться.
«ы-ы-ы», – ржут лошади,

сказку неся,
Мощной тройкой

все зимние братья.
Год прошедший, стрелой уходя,
Обметает еловые платья.
Дома  встанет нарядна 

красавица-ель,
Озарив праздник Нового года,
Мишура и огни,

серпантина метель,
Как лавина, веселье народа.
ах, как хочется,

чтобы сбывались мечты
Россиянина в каждой квартире,
а в душе лишь цвели

наслажденья цветы.
Только мира вам всем

в этом мире!
Улыбнитесь,

смотрите проблемам в глаза,
Забывая заботы,

Собачку встречайте.
Цепь гремит у ворот –

это значит пора.
«ы-ы-р», – рычит Новый год. – 

Открывайте!!!

Вот такими прекрасными строка-
ми поздравил Василий Николаев (30 
лет), уроженец с. Нижнего Кужеба-
ра, жителей нашего района с Новым 
годом и стал победителем среди 
взрослых в конкурсе «акростих 
в честь Нового года». Первые буквы 
стихотворения составляют осмыслен-

мы его весь год 
так ждем

Уважаемые работники образования,ветераны педагогического труда,родители, учащиеся!От всей души поздравляю васс самым добрым праздником –
Новым годом!

Новый год — один из самых любимых и долгожданных праздников, который при-ходит в каждый дом  вместес нарядной елкой, застольем, яркими фейерверками, собирает вместе родных и близких. Мы встречаем этот 
праздник с верой  в то, что очередной год будет лучше, чем предыду-щий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу со 
словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год был богат событиями, по-дарил нам новые достижения и успехи. В эти праздничные дни примите мои самые теплые пожелания счастья, здоровья вам и вашим близким. Пусть наступающий 2018 год 

воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед, 
достижений, принесет в ваш дом достаток и благополучие. С Новым 2018 годом!

татьяна КИрПИчнИКова, и.о. руководителя управления образования  (360.2)

Новый год — один из самых любимых
и долгожданных, радостных и душевных
праздников. С раннего детства мы
связываем его с верой в чудо, в то, что
станут реальностью самые заветные мечты.
Давайте совершать хорошие поступки,
говорить близким теплые слова, проявлять
заботу, уважение и поддержку.

В преддверии Нового года желаем  вам, чтобы все 
то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а все хоро-
шее нашло свое продолжение в году наступающем. 
Здоровья, радости и благополучия вам и вашим близ-
ким! Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный 
покой, а праздничное настроение не покидает вас 
весь год!

С Новым годом и Рождеством! Будьте счастливы!

александр саар, глава Каратузского сельсовета,
оксана Федосеева, председатель сельского 

совета депутатов (359.2)

Уважаемые жители
Каратузского и Среднего Кужебара!

Поздравляем вас
с самыми яркими

праздниками зимы!

На коНкурс присылали и приносили стихи собственного сочи-
нения не только взрослые, но и дети. И, по мнению большинства, 
лучший среди них написала Елизавета Коваленко (14 лет) из 
Каратузского. Представляем его вашему вниманию:

Снова-снова у ворот долгожданный Новый год.
Настроенье, смех и радость
Он с собой нам всем несет.
Волшебством по всей планете
Быстрым шагом он пройдет!
Мы встречать его готовы,
Говорят, он самый клевый,
Он приносит волшебство:
Дружбу, радость и добро.
Он несет ведь счастье  в дом,
Мы его весь год так ждем!
Красочно украсим дом,
Арки, свечи в нем зажжем,
Разноцветные хлопушки, новогодние игрушки,
Апельсины, оливье, много сладостей везде.
Танцы, песни до рассвета,
Ух, и будет всем потеха!
Закружимся в хороводе, 
Цвете елки новогодней.
Ты и я, и весь народ будет счастлив целый год!

ную фразу «С Новым годом, каратуз-
цы».

СлеДУющИй конкурс «Ново-
годнее селфи с символом года» 
почему-то не вызвал бурного откли-
ка у наших сограждан, хотя этот вид 
фотографирования себя очень попу-
лярен в последнее время, особенно 
среди молодежи. Но все же участники 
были, и самыми фотогеничными при-
знаны Софья Гандич  из райцентра и 
ее питомец, к сожалению, не знаем, 
как его зовут.

«ПОЗДРаВляю, трям!» – так на-
зывался конкурс по изготовлению 
открытки с Новым годом для друзей 
и близких. Участвовать в нем могли 
целыми семьями, и вариантов сма-
стерить подарок своими руками было 
множество: нарисовать карандашами 
или красками, сделать аппликацию, 
наклеив разнообразные празднич-

ные символы. В общем, на что фанта-
зии хватило. открытки нам прислали 
воспитанники моторского детского 
сада «теремок» и ученики нижнекуже-
барской школы. Редакционному жюри 
пришлось усердно потрудиться, что-
бы определить победителя. Им стал 
Дима Тропин (6 лет) из Моторского 
с работой «Мой друг».

ЧетВеРтый конкурс «Нарядить 
главную елку района» мы объявили, 
вняв просьбам каратузцев, которые 
были не очень довольны тем, как вы-
глядела в прошлом году лесная краса-
вица, установленная в парке «лидер» 
напротив районной администрации. 
юные участники долго раскачивались, 
а в последние дни перед окончанием 
конкурсов буквально завалили  ре-
дакцию игрушками, которые сделали 
своими руками. Что только ни смасте-
рили дети, но основная масса поделок 
– это, конечно, символ наступающего 
года – собаки. Их шили из ткани, дела-
ли из пластиковых бутылок, меха, син-
тепона, компьютерных дисков, ваты, 
веревки. А какие елки, снежинки, сне-
говики изготовили маленькие жители 
района. Вот только не знаем, как вся 
эта красота, выполненная с таким 
старанием и любовью, разместится 
на главной елке – она в этом году не-
большого размера, а игрушек много. 
Мы долго выбирали лучшую из лучших 
игрушек, и авторами самых красивых 
нарядов для новогодней елки стали 
Дмитрий Клушин из Верхнего Ку-
жебара – среди школьников, а среди 
дошколят – Соня и Миша Копленко 
из каратузского детского сада «Ко-
лобок».
Ждем победителей
за подарками,
а всех участников
за сладкими призами
в редакции газеты
после новогодних
каникул.

Открытка алексея Ульских, 10 
лет, нижнекужебарская школа

Поздравление от Дмитрия Тропина, 6 
лет, моторский детский сад «Теремок»
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отчет деда мороза
Вот опять под Новый год
Наступает мой черед:
Не про праздники и елки
Говорю вам – про отчет.
Чтобы он подробным был,
За делами я следил
И сравнительный анализ, 
Как и прежде, проводил.

Чем в историю войдет
Уходящий вскоре год?

тем, что солнечных дней было
В нем буквально в пересчет.

А погоды нрав дурной
Виден был еще весной,

И поэтому хозяйства 
Задержались с посевной.

Вслед июньская жара 
Все в полях спалить могла.
30 дней ни одна туча 
Над районом не зашла.
А потом как задождило,
И почти полгода лило.
И до той поры ненастье 
Всем селянам навредило:

тот скосил – не смог убрать,
Сено стало подгнивать.
А другим из-за осадков

В августе пришлось метать. 
По полям пополз сорняк, 

С ним не справиться никак.
В том числе паслен поднялся,

Зерновым он злейший враг.

Пришло время обмолота,
А поля – будто болота.
И комбайны, и машины 
Застревали там в два счета.
Хлеборобы ухитрялись,
Час, и тот урвать старались.
Даже после снегопада
За свой урожай сражались. 

В эту жаркую страду
Полеводам на беду

Вдруг решил один инспектор:
«Я порядок наведу».

Днем комбайнов перегон
На дороге встретил он.

тем, что жатки на комбайнах,
Был безмерно возмущен.

Крут служитель, если прав:
С комбайнеров взыскан штраф.  
Дела нет до хлебной нивы,
Коли кормит вас устав.
Хлеб не все убрать смогли,
Видно, будут на мели,
А кто справился с уборкой,
тем поклон всем до земли.

Слышал я, что ваш район 
Снова в крае награжден,

ДРСУ за урожайность
«Колос золотой» вручен.

В тот же день на сцене в крае 
Полеводов поощряли:

Восемь ваших каратузцев
В крае лидерами стали.

таскинским животноводам
Вскоре впору слагать оды:
Их коровы за все годы
Бьют районные рекорды.
Я сейчас назвать готов
Вам с десяток фермеров,
Кто убрал свои посевы 
До октябрьских холодов…
Похвалить бы вас за труд,
Но на ум приходит тут,
Что не все у вас в районе
Свою землю берегут.
едешь, скажем, в Суэтук.
Смотришь: лес то там, то тут.
По бумагам же владельцы
Сельхоздеятельность ведут.

Вот к другим надзорных рать
Набегает проверять,

Здесь – дубрава вместо пашни,
А надзора не видать. 

Я б про землю так сказал:
Это ваш потенциал

(Скважин нефтяных  в районе
Я доныне не встречал).

Коль идет с землей вразрез
твой по жизни интерес,
ты зачем, скажи на милость,
В земледельцы-то полез?
Ну, не тянешь – откажись
Иль соседу предложи,
Как-никак здесь наши деды
отработали всю жизнь. 

Раз коснулись мы проблем, 
есть одна из вечных тем:

Скот бродячий разномастный 
Надоел в районе всем.
В Каратузе власть села

Биркованье начала.
Жаль, заметных результатов

Процедура не дала.

Чтоб бардак был побежден – 
В продолженьи есть резон,
Но и в случае удачи 
Беспокоит стадион.
ежедневно в семь часов
открывается засов,
И хозяйки туда гонят,
Как в пригон, своих коров.

У футбольных у ворот
Возлегает чинно скот.

Кто потом по доброй воле
Здесь в футбол играть пойдет?

лыже-роллерную трассу

труд – культуры элемент,
У того, кто занят делом, 
Времени на пакость нет.

от культуры поведенья 
Перейдем к учереждениям.
Нынче там прошли реформы 
И зарплаты  повышенье. 
Клубы и библиотеки
С сельсоветовской опеки
Передали вновь району,
Не забыв о человеке.

И зарплаты повышенье – 
очень верное решенье.

За всем этим, безусловно,
Ждем работы улучшенья.

Клубный коль кружок возьмешь,
Всюду в списках молодежь.

Хорошо, если на деле
Половину ты найдешь.

Аж до 20 часов
Расписание кружков,
А по факту уж в 16
Дверь закрыта на засов.
Рассказал я наблюденья, 
Взяв одно лишь направленье,
Но и в целом по культуре
есть подобные явленья.

Плюсы рад отметить здесь:
В ДШИ побед не счесть,

Да и в массовой культуре
Достиженья тоже есть.

Мне твердят, что не идет
В клубы нынешний народ,
Но вот опыт тех же клубов

тезис сей перечеркнет:

«Спутник» «Арт-кафе» ведет,
А билеты – продает,
Чтоб попасть на представленье,
Народ в очередь встает.
Каратузский драмкружок
Многих Чеховым увлек.
Про Федота Сказ в таятах – 
Вот где творчества урок:

Замечательный спектакль
Дважды там собрал аншлаг,

Зритель плакал и смеялся,
А артистам хлопал как!

Может, что забыл сказать –  
так увидимся опять,

А сейчас настало время
Каратузцев поздравлять.

С праздником, честной народ!
Пусть во всем вам повезет!
Всем здоровья, оптимизма,
Настроенья на весь год!
Смело вы в него вступайте,
Сообща дела решайте 
И работать не ленитесь,
В жизнь мечтанья воплощайте!

дед мороз

              Вам в музей или на ГЭС,
               Доберетесь вы быстрее,
                  Чем до этого, в объезд.

теперь новый фронт работ: 
там, где тракт в тыву идет. 
Подготовив эту трассу,
ДРСУ асфальт кладет.
Уложили треть пути,
остальное – впереди.
Вот теперь могу свободно 
К новоселам перейти.

лучше дома своего
Нет на свете ничего,

Работяги сельской нивы
Нынче обрели его. 

также средства по программам
Многодетным дали мамам.

Жилье медикам района
Дополняет панораму.

В школе восемь дней назад
Вы открыли детский сад.
37 нижнекурятцев
По утрам туда спешат.
В реконструкцию пошло
Школы правое крыло.
Получилось современно –
И просторно, и светло.
Да и нового спортзала
Вам давно недоставало.
Долго в крае добивались…
И вот стройка стартовала.
И юнцы ждут с нетерпеньем
Этой стройки завершенья,
Пусть толчок оно даст новый
Физкультурному движенью.

             Для сторонников его 
                 Сдача нормы Гто – 

     Получить значок возможность,
                        Золотой иль серебро.
            он для школьников – мотив,

В полученьи – позитив,
только им не всем сказали,

Как и где сдать норматив.

Знак, насколько слышал, – плюс,
если соберешься в вуз,
И у вас есть все условья, 
Да не вышел бы конфуз.
Вот когда сюда шагал,
Я мальчонку повстречал.
он на три известных буквы
Всех прохожих посылал.

Кто дитя не воспитал?
Кто примером ему стал?

Но пример другого плана
Настроенье мне поднял:

Каратузский детский сад
На поля возил ребят,

И теперь на хлеб ребята
С пониманием глядят.

Видели, как он растет, 
Как ведется обмолот,
Мельница муку как мелет
И как пекарь хлеб печет.
Производственный процесс
Детям в душу прям залез.
Пусть при выборе профессий
обеспечит перевес!

И еще один детсад
В колледж ваш водил ребят – 

Вот такому воспитанью
Я, понятно, очень рад.

Важен здесь какой момент:

Уважаемые работники и ветераны 
каратузского автотранспортного предприятия!

От всей души поздравляем вас с самым добрым и светлым 
праздником – Новым годом!

Новый год – праздник, который с радостью и волнением одина-
ково ждут и взрослые, и дети. Встречая новый год, мы стараемся 
сохранить в памяти все хорошее, что было в уходящем году, и строим 

планы на будущее. Желаем всем добра, сердечно-
го и душевного тепла, согласия, и мира, удачи 

и счастья! Пусть в предстоящем году успех 
будет вашим постоянным спутником и при-
несет в ваш дом достаток и благополучие! 
Здоровья вам и вашим близким! 

администрация атП (347.2) 

Каждый день метут напрасно:
лишь прошлись по ней коровы,

Будет ездить там опасно.

Я, признаться, удивился, 
За год «Колос» изменился: 
И два новых турникета, 
И заборчик появился.
Как субботник проводили,
Стадион озеленили,
Десять вывезли деревьев,
А полсотни посадили.

И хоккейная коробка
В интерьер вписалась ловко.
В декабре, лишь лед залили,
Начались здесь тренировки.

еще несколько штрихов,
Будет стадион готов.

Но боюсь, что летом снова
Мы увидим здесь коров.

Продолжаю я отчет.
Сколько сделано за год!
только скот, как ложка дегтя,
Плюсы вам перечеркнет. 
Власть в селеньях поняла, 
Как улучшить жизнь села:
В край, в программы, дать заявку 
На реальные дела.
В обустройстве часть забот
Власть районная берет
И из скромного бюджета 
На проекты выдает.
Каков года результат?
Свет на улицах Курят,
В Ширыштыке с Кужебаром
Больше лампочек горят.

В лебедевке и в Уджее
За досуг детей радеют:

Деткам с игровой площадкой
Жить гораздо веселее.
А Черемушка рискнула

И удачу не спугнула,
На три нужные объекта

В район деньги затянула.

теперь точно не зайдет
На погост бродячий скот,
На проблемных всех участках 
Заменен водопровод, 
А напротив сельсовета
Сквер построили с подсветкой.
И любой, пожалуй, праздник
Проводить здесь можно летом.

И в Моторске в этот год
обновлен водопровод.

В Копи Старой ФАП открыли – 
еще плюсик вам в зачет.

Каратуз в год юбилея
Стать старался красивее.

Прогуляйтесь по Советской!
там сейчас куда светлее.

Десять улиц подлатали –
В асфальт новый закатали,
тротуары класть пытались,
Но кой-где не рассчитали.
Я еще бы пару строк
Про ремонт сказал дорог,
Столь значительную тему
обойти никак не мог.

там, где лишь покосы были,
На Шушь трассу возводили,

В этот год по новой трассе
Рейс автобусный пустили.

если нужно позарез
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Никаких 
кавалерийских атак
Александр Усс о перенастройке системы власти, отношениях с бизнесом и своих 
сверхзадачах
Временно исполняющий обязанности 
губернатора края провел традиционную 
предновогоднюю пресс-конференцию для 
журналистов. На ней он не только подвел 
краткие итоги уходящего года, но и рассказал 
о тех слагаемых движения вперед, которые 
помогут сделать нашу жизнь лучше.

– Александр Викторович, 
вы три месяца возглавляе-
те исполнительную власть 
в регионе. Какие проблемы 
считаете основными, что уже 
удалось решить?

– Первое. Нам необходимо 
очень сдержанно подходить к по-
литике расходов и наращивать 
инвестиционный потенциал. 
Темпы инвестирования в край 
в последние годы существенно 
снизились. Не было начато ни од-
ного крупного проекта, которые 
всегда считались двигателями 
красноярской экономики. То 
же самое касается локального 
инвестирования. Большая часть 
наших районов являются дотаци-
онными. И, к сожалению, многие 
не демонстрируют даже стрем-
ления развивать собственную 
налоговую базу, рассчитывают 
на крае вые субсидии. Такую си-
туацию нужно менять.

Второй блок – перенастрой-
ка самой системы власти. Она 
коснулась прежде всего Крас-
ноярска – выборы нового главы 
города, смена его команды. 
И, естественно, правительства 
края. Никаких кавалерийских атак 
в кадровой политике проводить 
не намерены. Тем не менее из-
менили его состав, откорректи-
ровали структуру. Правительство 
станет самостоятельным орга-
ном. Губернатору не придется 
в ежедневном режиме дергать 
его за рукав.

И, наконец, третье – выстра-
ивание отношений с крупными 
финансово-промышленными 
группами, которые работают 
на территории края. Как вы зна-
ете, недавно с ними заключен 
меморандум об инвестициях 
в экономику, экологию, социаль-
ную сферу Красноярья. Эффект 
ожидается значительный. И за-
ключается он не только в деньгах. 
Впервые за многие годы лидеры 
российской экономики за одним 
столом поделились планами 
на будущее. В результате их 
взаимодействия у края появится 
больше точек для пространствен-
ного роста.

– Будут ли к меморандуму 
присоединяться новые участ-
ники?

– Мы рассчитываем с его 
помощью увеличить общую ак-
тивность в области инвестиций. 
Крупные игроки уже заговорили 
о необходимости вовлечения 
в сферу их собственных интере-
сов менее масштабных партне-
ров. Например, РУСА Л намерен 
в ближайшие пять лет создать 
в крае порядка 100 предприятий, 
которые будут задействованы 
в переработке, изготовлении 
готового продукта из первичного 
алюминия. Именно в этом смысл 
идеи – когда собственники, ак-
ционеры, руководители крупных 
предприятий, расположенных 
в Красноярье, начинают ощущать 
свою ответственность за эту 
землю.

– Что бы вы определили 
в качестве своей сверхзадачи?

– Она связана с новым эта-
пом развития Сибири, чем я за-
нимаюсь уже около десяти лет. 
Красноярский край, Хакасия, 
Тыва – дети могучего Енисея – 
могут и должны трансформиро-
ваться в единую экономическую 
зону. Зону, которая ставит перед 
собой простую цель – быть 
стержнем восточного вектора 
развития России. У нас уже 
сейчас есть точки пересечения 
по будущим инфраструктурным 
проектам. Возьмите железную 
дорогу Кызыл – Курагино. Сейчас 
к ней вновь возрождается инте-
рес. У нас есть совместные про-
екты в области ведения сельско-
го хозяйства, в которых заняты 
аграрии Минусинска и Абакана. 
Мы договорились с лидерами 
этих предприятий: в течение трех 
месяцев подготовить организа-
ционно-правовые предложения 
для того, чтобы Енисейская эко-
номическая зона приобрела свои 
очертания.

– Красноярцев очень вол-
нует состояние окружающей 
среды. Как власть и общество 
могут совместно решить эту 
проблему?

– Я тоже считаю экологи-
ческую ситуацию, прежде всего 
в Красноярске, неудовлетвори-
тельной. Но и драматизировать 
ее нельзя. Деятельность таких 
компаний, как СГК, РУСА Л, на-
ходится под строгим контролем. 
Поскольку эта система отлажена, 
они вынуждены постоянно рабо-
тать над улучшением технологий. 
И СГК, и КрАЗ тратят порядка 
1 млрд руб. ежегодно на сниже-
ние выбросов. Но для того чтобы 
достичь уровня, который всех 
нас устроит, потребуются годы. 
И не только деньги, но и техни-
ческие, научные решения.

Что касается текущего мо-
мента. Расходы в сумме 1,3 млрд 
руб. на строительство высотной 
трубы, установку электрофиль-
тров за счет самой СГК уже 
предусмотрены. После утверж-
дения схемы теплоснабжения 
Красноярска закроются десять 
малоэффективных котельных. 
На КрАЗе работает программа 
по снижению выбросов. То же 
самое касается и цементного 
завода. Систему ежедневного 
контроля за их деятельностью, 
особенно в неблагоприятные дни, 
мы намерены сделать максималь-
но прозрачной. Чтобы всем было 
понятно, что там происходит.

Вторая группа загрязните-
лей – частный сектор и неболь-
шие производства. На их долю 

приходится треть выбросов. 
Стратегическое направление 
здесь – ликвидация ветхого 
и аварийного жилья. За послед-
ние пять лет на эти цели потра-
чено 9 млрд руб., переселено 
около 14 тысяч человек. Что же 
касается мелких предприятий – 
здесь нужно усиление контроля, 
возможности для которого есть.

Третья группа проблем – 
транспорт. На мой взгляд, самая 
тяжелая. Край относят к терри-
ториям с высокой плотностью 
автомобильного транспорта. 
Практически в каждой семье есть 

автомобиль, а то и два. 40 % лег-
ковых авто красноярцев имеют 
возраст 15 и более лет. Можно 
представить, какие это имеет по-
следствия для экологии. Поэто-
му, как бы ни было болезненно, 
мы должны максимально жестко 
следить за выбросами автомоби-
лей, за качеством топлива.

Общественный транспорт – 
тоже наша беда. Из реальных 
вещей я бы назвал следующие: 
к универсиаде в крае будет при-
обретено 300 единиц транспорта. 
Большая часть из них останется 
в Красноярске. Это новый транс-
порт, более экологичный.

– Многие эксперты видят 
выход еще и в газификации 

края. Есть ли для этого пред-
посылки?

– Схема газификации края 
разработана. В январе она будет 
направлена в Газпром. И если 
все пойдет по планам, газ у нас 
появится в 2023 году. Это боль-
шая техническая работа, финан-
сово емкая и сложная. Однако ра-
дикально газификация не решит 
проблемы. Не должны мы сидеть 
и ждать, как манны небесной, 
прихода магистрального газа. 
Надо отдавать себе отчет в том, 
что борьба за экологию означает 
и конт роль, и ограничения.

– Программу переселения 
из аварийного жилья край 
выполнил. Однако дома про-
должают ветшать. Будет ли 
она продолжена?

– Вы правы, сегодня число 
красноярцев, проживающих 
в неподходящих условиях, еще 

больше, нежели в 2012 году, 
когда программа версталась. 
Поэтому работу по ветхому 
и аварийному жилью мы не пре-
кращаем. На ближайшие три 
года в бюджете региона для 
этого предусмотрено около 
1,5 млрд руб. С 2019 года нач-
нется и федеральное финан-
сирование, сейчас мы готовим 
свою краевую заявку.

– В марте состоятся выбо-
ры президента России. Как бы 
вы оценили перспективы края 
по явке, результатам главного 
кандидата?

– Важно, чтобы красноярцы 
пришли на выборы с хорошим на-
строением. Авторитет Владимира 

Путина настолько высок, что 
я убежден в его победе. Давайте 
называть вещи своими именами: 
что было до, а что сейчас. Мы 
живем совсем в другой стране. 
Поэтому я надеюсь, что и с вы-
борами у нас все будет хорошо. 
Красноярцы – ответственный 
и патриотично настроенный на-
род. Мы были и будем надежной 
скрепой России.

– Вы много лет были спи-
кером, а Новый год встретите 
в должности врио губернато-
ра. Как-то по-другому празд-
новать будете?

– Новый год к статусу имеет 
очень отдаленное отношение, но 
все-таки. У меня есть некоторая 
специфика как у руководителя 
региона. Она заключается в том, 
что я свой, местный. Я здесь 
родился, здесь живу и никуда 
не собираюсь уезжать. Буду 
я губернатором или нет – я очень 
хочу ходить с вами по одним 
и тем же улицам, здороваться, 
смотреть друг другу в глаза 
и быть друг другом довольными. 
А самое главное, чтобы мы были 
удовлетворены тем, что вместе 
сделали.

Новый год я праздную тради-
ционно: с семьей. Буду рад, если 
приедут дети и внуки – у меня 
их шестеро. Никаких особенных 
блюд у нас на столе не было 
и нет. Я больше люблю рыбу – 
начиная от обычной мойвы коп-
ченой (это лучшая рыба) и за-
канчивая нашими строганиной 
и сугудаем.

Пользуясь случаем, по-
здравляю земляков с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
вам хорошего, оптимистичного 
настроения. А самое главное – 
чтобы для такого взгляда в бу-
дущее у нас были реальные 
основания, состоящие из ткани 
успешных дел!

– Работу по ветхому и аварийному жилью 
мы не прекращаем. На ближайшие 
три года в бюджете региона для этого 
предусмотрено около 1,5 млрд рублей

– Схема газификации края разработана. 
В январе она будет направлена 
в Газпром. И если все пойдет по планам, 
газ у нас появится в 2023 году
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Для Законодательного 
собрания 2017 год отме-
тился целым рядом 
значимых событий. Смена 
руководства, VIII Съезд 
депутатов края, принятие 
бюджета в преддверии 
универсиады, новые 
законы в социальной 
сфере. Даже завер-
шающая сессия была 
далеко не простой. На ней 
народные избранники 
согласовали кандида-
туру Сергея Верещагина 
на должность министра 
в области экономиче-
ского развития, заслу-
шали, как обстоят дела 
в компании «Норильский 
никель» – крупнейшем 
налогоплательщике 
региона, приняли решение 
об упразднении РЭК 
и создании вместо него 
министерства. Обо всем 
этом мы побеседовали 
с председателем Зако-
нодательного собрания 
Дмитрием СВИРИДОВЫМ.

Солидарные решения

По признанию спикера крае-
вого парламента, для него вместе 
с утверждением в новой долж-
ности начался очень важный 
и ответственный этап жизни, тре-
бующий большой концентрации 
и самоотдачи, поскольку планка, 
которую задал врио губернатора 
Александр Усс, будучи председа-
телем ЗС, очень и очень высока. 
Тем не менее Дмитрий Свиридов 
ощущает поддержку коллег, кото-
рые доверили ему столь высокий 
пост. На памятной сессии в ок-
тябре, когда проходили выборы 
нового руководителя парламента, 
за него отдали абсолютное боль-
шинство голосов.

– Мы с вами являемся сви-
детелями исторических перемен 
в жизни края, – говорит Дмитрий 
Викторович. – Впервые за 20 лет 
у его штурвала встал коренной 
красноярец – Александр Усс. 
У Законодательного собрания 
и исполнительной власти по-
явилась уникальная возможность 
совместно вырабатывать глубоко 
выверенные, солидарные реше-
ния, призванные качественно 
изменить жизнь наших земляков.

Ценный опыт съезда

Буквально сразу же новому 
спикеру пришлось готовиться 
к проведению краевой депутат-
ской планерки, как называют 
съезд сами народные избранники. 
Надо отдать должное, меропри-
ятие, которое проходило в кон-
гресс-холле СФУ, было органи-
зовано на очень высоком уровне.

– Участие в подготовке приня-
ли все комитеты Законодательно-
го собрания, – подчеркивает Дми-
трий Свиридов. – На заседания 
круглых столов были вынесены 
наиболее актуальные темы. Дела-
лось это именно для того, чтобы 
съезд прошел не для галочки, 
а дал реальную пищу для размыш-
лений, вооружил его участников 
ценным опытом и знаниями.

Дмитрий Викторович приво-
дит в пример круглый стол, посвя-
щенный механизмам поддержки 
местного самоуправления, ко-
торый собрал около 150 чело-
век – практически четверть всех 
делегатов. На нем поднимались 
достаточно острые вопросы. Так, 
в ходе обмена мнениями выясни-
лось: когда главы муниципалите-
тов верстают свои бюджеты, они 
не всегда обладают информаци-
ей, в каких госпрограммах могут 
поучаствовать, чтобы получить 
субсидии. Причина в том, что этих 
сведений на момент формиро-
вания местных бюджетов просто 
нет в открытом доступе. В этом 

плане, по мнению спикера, вза-
имодействие с правительством 
требует корректив. Но съезд как 
раз и призван расшить узкие ме-
ста, стать смычкой между краевой 
и муниципальной властью, чтобы 
можно было сообща решать воз-
никающие проблемы.

– В нашем регионе насчиты-
вается около 580 органов местно-
го самоуправления, – напоминает 
Дмитрий Свиридов. – И у каждого 
своя специфика: одни богаче, 
другие беднее; к одним ведут 
дороги, другие оторваны от Боль-
шой земли; одни густо населены, 
в других осталось несколько сот 
людей, преимущественно пенсио-
неров. Но все население края вне 
зависимости от этих инфраструк-
турных, природно-климатических, 
экономических и прочих условий 
должно быть обеспечено ком-
фортным уровнем жизни.

Значимость 
стратегии

Особо в уходящем году сле-
дует выделить работу краевых 
парламентариев над проектом 
стратегии социально-экономиче-
ского развития региона до 2030 
года. Весной он был одобрен на-
родными избранниками и направ-
лен на согласование в Министер-
ство экономического развития 
Российской Федерации, которое 
должно вернуть его в наш край 
на окончательное утверждение 
(такой процесс законодательно 
отрегулирован). Поэтому в следу-
ющем году работа над стратегией 
выйдет на новый этап.

– Мне кажется, многие еще 
не осознали значимость этого 
магистрального документа, – 
заявляет Дмитрий Свиридов. – 
В нем нет конкретных рецептов 
для достижения тех или иных 
целей – эту задачу решают со-
путствующие нормативные акты. 
Но там красной нитью проходит 
фундаментальный тезис – рост 
уровня благосостояния жителей 
края. Органы государственной 
и муниципальной власти долж-
ны держать его в уме в каждом 
аспекте своей деятельности.

При этом спикер отмечает, 
что многое зависит от матери-
альной составляющей. Сегодня 
в крае на завершающей стадии 

находятся значимые инвестици-
онные проекты, и пора уже думать 
о перспективах. Тем более что 
внутренние резервы для роста 
у нас есть. Очень важна связка 
муниципалитетов друг с другом. 
Какими бы ни были по масштабу 
стройки, где бы ни появлялись 
новые производства или рекон-
струировались старые – все это 
должно просматриваться через 
призму внутрикраевой коопера-
ции. Немаловажную роль играют 

и локальные инициативы. Если 
сложить их результаты, то они 
становятся весомым вкладом 
в социально-экономическое бла-
гополучие всего региона.

За бюджет не стыдно

Говоря о принятом в кон-
це ноября бюджете, Дмитрий 
Викторович соглашается, что 
утвержденные параметры не по-
зволят решить все накопившиеся 
проблемы. Вместе с тем главный 
финансовый документ полностью 
обеспечивает выполнение со-
циальных обязательств и пред-
усматривает серьезные средства 
на развитие экономики (порядка 
18 % всех расходов).

– У краевых руководителей 
и у большинства депутатов есть 
уверенность в том, что за крае-
вой бюджет 2018 года стыдно 
не будет, – уверен спикер. – Мы 
досрочно выполняем майские 
указы президента России, строим 
новые школы и больницы, индек-
сируем зарплату бюджетников 
и целый ряд социальных выплат, 
продолжаем подготовку Красно-
ярска к универсиаде и Енисейска 
к празднованию 400-летия.

Дмитрий Свиридов высоко 
оценивает работу над бюджетом 
и законодательной, и исполни-
тельной власти. По его словам, 
сложились добрые традиции, ког-
да в рамках так называемого нуле-

вого чтения народным избранни-
кам удается расшить узкие места, 
которые потом выливаются в со-
ответствующие поправки (в этом 
году их было почти два десятка). 
Кроме того, бюджетный процесс 
предусматривает публичные слу-
шания, где выступают со своими 
оценками эксперты и представи-
тели муниципалитетов; заседания 
комитетов и сессий, принятие 
бюджетного постановления – весь 
этот механизм давно апробирован 
и хорошо себя зарекомендовал. 
При этом никто не запрещает вно-
сить корректировки. Ведь жизнь 
не стоит на месте, и на любые 
события важно реагировать свое-
временно, в том числе посред-
ством финансовых инструментов.

Диверсификация 
экономики

Свою оценку социально-эко-
номическому положению края 
Дмитрий Свиридов дает следую-
щим образом. Регион развивает-
ся, наблюдается стойкая тенден-
ция к увеличению собственных 
доходов. Международные и рос-
сийские рейтинговые агентства 
присваивают ему категорию, 
которая характеризуется высокой 
степенью ликвидности и относи-
тельно стабильной экономикой. 
Немаловажно и то, что дефицит 
по итогам года будет практически 

в два раза ниже запланированно-
го, о чем успел уведомить пар-
ламентариев на заключительной 
сессии врио губернатора Алек-
сандр Усс.

В то же время Дмитрий Сви-
ридов считает, что существуют 
определенные перекосы в финан-
сово-экономической модели края. 
Львиную долю доходов региону 
дают предприятия сырьевого сек-
тора, и всем известно, насколько 
серьезно сказывается на доходах 
бюджета мировая конъюнктура 
цен на нефть и цветные металлы. 
По-прежнему около двух третей 
доходов в консолидированный 
бюджет края поставляют города 
Красноярск и Норильск, Туру-
ханский и Северо-Енисейский 
районы. Необходима диверси-
фикация экономики, выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
территорий края.

– Не секрет, что сегодня наб-
людается дисбаланс в построе-
нии межбюджетных отношений, 
причем речь идет как о связке 
«центр – регион», так и о связке 
«регион – муниципалитет», – отме-
чает Дмитрий Викторович. – Все 
это надо выправлять, усиливая 
взаимодействие с Федерацией, 
принимая взвешенные решения 
на краевом уровне. В этом смысле 
меня радует, что по этому вопросу 
наши точки зрения с руководите-
лем региона Александром Викто-
ровичем Уссом совпадают.

Планы на будущее
Что касается политического 

климата в Законодательном со-
брании, то Дмитрий Свиридов 
говорит, что все депутаты за-
интересованы в живом обмене 
мнениями, обсуждении вариантов 
решения наболевших вопросов, 
потому что в позиции каждого 
может быть зерно истины. Все 
народные избранники нацелены 
на улучшение качества жизни 
людей в крае.

– Безусловно, депутаты долж-
ны вести себя корректно при 
отстаивании своей точки зрения, 
потому что это в конечном счете 
относится не только к оппонен-
там на заседаниях сессий или 
комитетов, но опосредованно 
и к избирателям, которых пред-
ставляют депутаты (а это десятки, 
сотни тысяч граждан). И коллеги 
понимают это, хотя порой у нас 
возникают острые вопросы, под-
нимающие градус дискуссий, – 
заключает спикер.

По словам Дмитрия Вик-
торовича, уже сейчас краевой 
парламент готовит ряд законо-
проектов, которые предстоит 
рассмотреть на весенней сессии. 
Для многих муниципальных об-
разований края серьезную угрозу 
представляет тема твердых быто-
вых отходов. До 2019 года пред-
стоит утвердить региональную 
программу в области обращения 
с ТБО, провести корректировку 
территориальной схемы обра-
щения с отходами, заключить 
соглашения с региональными 
операторами и установить тариф 
на их услуги.

В сельских территориях 
острым остается кадровый во-
прос. В крае работает несколько 
профильных программ, при-
званных его решить. Это и подъ-
емные, и обеспечение жильем, 
и социальные выплаты обуча-
ющимся в медицинских вузах. 
Пока удалось привлечь в село 
около трехсот специалистов, 
но значительные трудности 
остаются. Дефицит квалифици-
рованных кадров испытывают 
даже города – Канск, Ачинск, 
Минусинск.

– В нашем регионе есть мно-
жество проблем в транспортной 
сфере, здравоохранении и об-
разовании, культуре и спорте, 
как и во многих других отраслях. 
Мы их знаем и будем сообща 
работать над их решением. Де-
путаты во взаимодействии с ис-
полнительной властью готовы 
приложить к этому все усилия, – 
заявляет спикер.

За 2017 год 
Законодательным 
собранием края проведено 
13 заседаний, на которых 
рассмотрено около 
400 вопросов. Принято 
порядка 130 законов, 
700 постановлений. 
Проведено три публичных 
слушания. Внесен один 
проект федерального закона 
в Государственную думу 
в качестве законодательной 
инициативы

– У Законодательного собрания 
и исполнительной власти 
появилась уникальная возможность 
вырабатывать солидарные решения, 
призванные качественно изменить 
жизнь наших земляков

«Мы – свидетели 
исторических 
перемен» Спикер краевого парламента 

подвел итоги года
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ПОДелКИ, ПРИСлаННые На КОНКУРС ОБъеМНыХ ИГРУшеК

Уважаемые ветераны

и работники каратузского ТВК!

Поздравляем вас

с самым ярким праздником –

Новым годом!

Пусть этот год принесет нам много 

счастья, удачи, улыбок, тепла и света. 

Пусть он будет полон ярких красок, при-

ятных впечатлений и радостных событий. 

Желаю всем в новом году быть здоровы-

ми, красивыми, любимыми и успешными!

администрация, профком (354.2)

Уважаемые жители района!
Поздравляем вас с Новым годом

и Рождеством!
Всего вам хорошего, самого лучшего,
   Удачи во всем и счастливого случая.
      Пусть будут приятными ваши заботы,
        Хорошие чувства приносит работа.
          Пускай не несет Новый год огорчения,
                             А только отличного вам настроения!

районный совет ветеранов (356.2)

Пусть в Новый год случится чудо —В душе зажгутся огоньки
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою
В ваш дом удачу принесет,
любовь и крепкое здоровье.
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте
Свои заветные мечты
И в дом свой поскорей впускайтеГод радости и доброты.

администрация (355.2)

Поздравляем
коллективы
магазинов

«Тайгиш» и «Таллин»,
всех жителей района

с Новым годом!

Поздравляю коллективы такси
«Каратуз» и «Хорошее»

и всех жителей района с Новым годом!
Желаю оптимистичного взгляда на жизнь, радоваться  

даже мелочам, во всем находить повод для улыбки
  и позитива. Пусть то, что не особенно

удается, – дает бесценный опыт,
то, что удается, – дарит радость.

Пусть вдохновение, любовь сделают
жизнь прекраснее

в Новом Году!

василий Понимаш (3216)

Пусть этот год принесет вам много счастья, удачи, 
улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, 
приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем 
в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и 
успешными!

николай дИмИтров,
директор ГП КК «Каратузское дрсу» (361.2)

От всей души
                                              поздравляю
                                               работников
                                              и ветеранов

                   ГП КК «Каратузское ДРСУ»
с Новым годом!

В новогодние праздники нас вновь ждут длинные выходные:
с первого по 8 января. Чем занять себя и детей в эти дни,
каждый придумывает сам. 

В центре «Радуга» пройдут мастер-
классы: 
5 января (13:00) – «Зимние беседы», 
В.Н. овчинникова;
6.01 (10:00) – изготовление сувени-
ров из лозы с В.Н. Бодановым; 
7 января (14:35) – «Рождественский 
сувенир» с о. В. Шуликовой.

ФСК «единство» каратузской школы
общая физическая подготовка –
6 января (10:00)
Катание на коньках (корпус №1) –
6 января (12:00)
Волейбол (корпус №3) – 5 января 
(18:30)
Фитнес – (корпус №3) – 5 января 
(17:00)
Соревнования по зимнему футболу 
(корпус №1) – 5 января (11:00)
Группа начальной подготовки (кор-
пус №1) – 8 января (14:00)
Хоккей (стадион «Колос») – 6, 8 янва-
ря (18:00)
туристическое многоборье (корпус 
№1) – 2, 3, 4, 5, 6, 8 января (11:00)
Соревнования по волейболу (корпус 
№3) – 6 января (10:00)

Старокопская школа:
Кружок «Золотая нить» – 2 января 
(13:00)
Кружок «юный фотохудожник» –
3 января (15:000)
Шахматно-шашечный клуб «Стратег» 
– 3 января (13:00)
Вокальный кружок «Гармония» –
7,9 января (13:00)
ФСК «Русский стиль» – 5,10 января 
(13:00)
Кружок «юный следопыт» – 9 января 
(13:00)
Кружок «Народное творчество» – 
10 января (15:00)

Таскинская школа:
лыжные гонки – 3 января (12:00)
СюрПриз – 3 января (10:00-11:30)
Дискотека – 3, 4 и 5 января 
«Рождественские посиделки» –
5 января
Спортивные игры – 9 января (12:00)

Черемушкинская школа
Спортивные секции – 5, 6, 8, 9 янва-
ря (14:00-18:00)
Проектная  деятельность «юный 
исследователь» – 3,4 января (11:00-
11:45) 
Проектная  деятельность «Умники и 
умницы» – 3 января (11:00-11:45)
Резьба по дереву – 9 января (17:00-
18:40)
«Волшебная кисточка» – 4 января 
(10:20-12:00)
Вокал «Гармония» – 9 января (11:00-
12:40)
техническое творчество – 5 января 
(17:00-18:40)

театральная студия «Мы вместе» –
4 января (11:00-12:40)

Таятская школа
Катание на коньках – 2-8 января 
Игры на свежем воздухе – 3 января 
Рождественские встречи – 6 января
День памяти И. Кропочева – 9 января

Сагайская школа 
Серебряные коньки – 1-10 января 
(11:00)
Хоккейные баталии – 1-10 (11:00)
«Планета загадок» – 5 января (12:00)
«Умелые руки» – 4 января (12:00)
«оригами» – 4 января (12:00)
«Все умеем» – 8 января (12:00)
«юный следопыт» – 10 января (12:00)
«Мукосолька» – 10 января (12:00)

лебедевская школа
Кружок «очумелые руки» – 9 января 
(10:00)
Спортивная секция – 10 января 
(17:00)
Новогодний КВН – 9 января (10:00)
Конкурсно-игровая программа «12 
месяцев» – 10 января (10:00)

Верхнекужебарская школа
Конкурс рисунков – 3 января 
Час здоровья «Веселимся во дворе» 
– 5 января
Изготовление рождественских от-
крыток – 5 января
Спортивные игры – 5 января
«Рождество у Санта Клауса» –
7 января
Мастерская «Кормушка для перна-
тых» – 7 января
Забавы Зимушки-зимы – 9 января

Нижнекурятская школа
творческая мастерская – 3 января 
Соревнования по шахматам и шаш-
кам – 3 января 
Волейбол – 4 января
Веселые старты – 4 января
Рождественские посиделки –
5 января
Детская дискотека – 5 января
КВН «Путешествие по сказкам» –
9 января
Катание на коньках – 3-9 января
Кружок «юный ткач» – 3, 6 января 
(16:00)
Кружок «Краеведческий» – 4 января 
(17:00)
Драматический кружок – 5 января 
(17:00)
Пресс-центр «Школьник» – 5 января 
(17:00)
Вокальный кружок – 6 января (15:00)
ФСК «Казыр» – 3-10 января (17:00)

Нижнекужебарская школа
ФСК «олимп»:
Волейбол, пионербол – 3 января
Настольный теннис – 5 января

лыжные гонки – 8 января
До «Импульс» – 5,10 января
До «Работа  с деревом» – 4 января
До «Хореография» – 9 января

Моторская школа 
Районные соревнования по баскет-
болу – 5 января
турнир по волейболу – 7 января
Соревнования по шахматам –
9 января
Соревнования по настольному тен-
нису – 10 января
Рождественские посиделки –
10 января

ширыштыкская школа
БЭМС – 9 января (10:00)
Мастерица – 9,10 января (11:00, 
10:30)
Мир рукоделия – 9,10 января 
(10:00)
Баскетбол – 9 января (18:00)
Волейбол – 10 января (18:00)

Верхнесуэтукская школа
общая физическая подготовка –
2,10 января (11:00)
По страницам родного языка –
4,9 января (11:00)
Умелые ручки – 6 января (11:00)

Вечерняя школа
Кружок «География вокруг нас» –
4 января (12:00)
Рождественский КВН – 5 января 
(12:00)

Качульская школа
Катание на катке – 4, 5 января 
(14:00)
Хоккей с шайбой – 8 января (14:00)
«Волшебное тесто» – 9 января 
(10:00)
«Размышляем. Играем. творим» –
9 января (10:00)
«Краеведение» – 10 января (10:00)
«Маленький мастер» – 10 января 
(10:00)
Ритмика – 10 января (11:00)
Настольные игры – 10 января (10:00)

Уджейская школа
Районные соревнования по фаербо-
лу (хоккею) – 4 января
ледовая дискотека – 5 января 
Рождественский турнир по шашкам 
– 8 января
Игровая программа «Новогоднее 
ассорти» – 9 января
общая физическая подготовка –
3, 5, 8 января
Настольный теннис – 3, 5, 8 января
лыжи – 3, 5 января
литературное путешествие –
4 января
Шашки – 4, 9 января
Мастерилка – 5 января 
Математический калейдоскоп –
8, 9 января
Вышивка лентами –
9 января

на каникулах вас ждут


