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лауРеаты конкуРса 
«семья гоДа-2018» консервируют

травы

команда нашего района приняла 
участие в летних стартах по летним 
видам спорта среди команд краевых 
государственных и муниципальных 
учреждений социального обслужива-
ния семей и детей юга красноярско-
го края.

– В сборНую под названием «Дина-
мит» вошли три мальчика и три девочки 
в возрасте от 11 до 14 лет из многодет-
ных семей, состоящих на обслуживании 
в нашем учреждении, – рассказывает 
инструктор по адаптивной физкульту-
ре комплексного центра социального 
обслуживания населения Каратузского 
района А.А. овчинников. – соревнова-
ния проходили в центре семьи «Курагин-
ский», в них участвовали также команды 
из Минусинского, Идринского и Кура-
гинского районов. Это были комбиниро-
ванные эстафеты – дети преодолевали 
дистанции, выполняя различные зада-
ния. По итогам состязаний каратузская 
команда заняла третье почетное место, 
получив в награду диплом и сладкий 
пирог.

семья александра и татьяны антинг  
из села с. каратузского стала лауре-
атом в номинации «молодая семья» 
регионального этапа конкурса «се-
мья года – 2018».  

– НАКАНуНе Дня семьи, любви и 
верности в малом концертном зале 
красноярской филармонии г. Красно-
ярска прошел праздничный концерт и 
торжественная церемония награждения 
победителей и лауреатов регионально-
го этапа конкурса «семья года – 2018», 
– рассказывает специалист комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения Каратузского района Люд-
мила ступа. – Татьяне и Александру 
Антинг министр социальной политики 
края Галина Пашинова вручила  благо-
дарственное письмо за пропаганду и 
повышение общественного престижа 
семейного образа жизни, ценностей 
семьи и ответственного родительства 
и сертификат на получение денежного 
поощрения. Также всем победителям 
и лауреатам конкурса вручили почет-
ную книгу «семья года. Красноярский 
край,  2018», в которую вошли истории 
семей-победителей и семей-лауреатов 
конкурса.

Благодаря запасам весенней влаги 
и майским дождям кормовые тра-
вы в этом году поднялись густые и 
сочные. Чтобы не дать им перера-
сти и потерять часть питательных 
веществ, заготовку сенажа сельхоз-
подразделение  каратузского ДРсу 
начало 27 июня. 

НА КорМА для поголовья Крс пошли  
многолетние  зернобобовые культуры: лю-
церна, козлятник и эспарцет, размещен-
ные на таскинских угодьях предприятия.  
оперативно и качественно скашивали тра-
вы в валки  Александр Хондусенко и егор 
Абашкин на комбайнах «енисей», а также 
Кирилл бычков – на тракторе МТЗ в сцепке 
с жаткой, ширина захвата которой – 11 ме-
тров. Жаркая погода способствовала бы-
строму подсыханию травы, подвяленные  
до 70-80 процентов влажности зеленые 
валки подбирали самоходные кормоубо-
рочные комбайны КсК-600 под управле-
нием Александра бычкова и Василия Ива-
нова. 

Чтобы травяная масса стала полно-

ценным сенажом, ее закладывают в яму и 
трамбуют круглосуточно.  Данную опера-
цию по силам выполнить только тяжелым 

тракторам: на К-700 в две смены уплот-
няли сенаж Алексей Кулешов, Дмитрий 
Домрачев и Андрей рыженков, а беспе-
ребойную доставку массы к сенажной яме 
обеспечили водители на КАМАЗах:  Алек-
сей Волков, Алексей стрельников, Никита 
соловьев, Иван Чижов и Анатолий Штейн. 

Задержки у кормозаготовителей случа-
лись только из-за поломок техники и по-
годных условий, но даже с учетом этого 
на заготовку 25 тысяч тонн сенажа им по-
требовалось всего 10 дней, бурт уже укрыт 
целлофаном и соломой. 

Законсервированной травы с лихвой 
хватит для имеющегося в хозяйстве по-
головья, сенаж вместе с сеном и силосом 
станет комбинированным кормом для 
крупного рогатого скота.

Ольга мИтИна,
фото автора

ДоРогие ДРузья!
каратузский район

присоединился
к Всероссийскому субботнику

«зеленый маршрут».
В рамках акции будет проведена 

уборка бытового и природного му-
сора на берегу реки Амыл в районе 
кужебарского моста.

Приглашаем всех
принять участие в акции

«зеленый маршрут». 
Ждем вас 13 июля 2018 года

В 10:00 на БеРегу Реки амыл.
отправка транспорта

от парка «лидер» в 9:30. (2
0

4
.2

)

Бригадир Денис калекулин, сварщик алексей голышев, механизаторы кирилл Быч-
ков, егор абашкин, александр Хондусенко
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Депутатские вести

Воспитание

Примите к сведению
вопросы бюджета

поздравления малой деревне

3 июля 2018 года прошла  очередная 21 сессия районного со-
вета депутатов  пятого созыва.

ВоПросы,  вынесенные на по-
вестку дня сессии, предварительно 
были рассмотрены на  совместном 
заседании постоянных депутатских 
комиссий, а по проекту  решения 
Каратузского районного совета де-
путатов «об исполнении районного 
бюджета за 2017 год»  21 мая 2018 
года прошли  публичные  слушания,  
и жители  нашего района могли под-
робно  ознакомиться с исполнени-
ем районного  бюджета.  Депутаты 
утвердили исполнение районного 
бюджета за прошлый год и за пер-
вый квартал текущего года.

Принят проект решения  по нор-
мативному документу «о бюджет-
ном процессе в Каратузском райо-
не», что позволило  привести его  в 
соответствие действующему зако-
нодательству.

сессия  согласовала  безвоз-

мездный  прием  имущества из 
государственной собственности 
Красноярского края в муниципаль-
ную собственность муниципаль-
ного образования «Каратузский 
район». Переданное имущество – 
радиомонтажный стол  в комплекте  
с электрооборудованием – будет  
использоваться в нижнекурятской 
школе.

рассмотрев предложение депу-
тата Каратузского районного со-
вета депутатов р.И.симбиревой 
внесли дополнение в положение «о 
Почетном гражданине Каратузского 
района»,   депутаты утвердили до-
полнение в пункт 10, прописав при 
вручении удостоверения вручение  
знака «Почетный гражданин Кара-
тузского района». Также  к положе-
нию приложено описание знака и 

удостоверения.  

гуБеРнатоРский соВет 
9 июля под руководством временно исполняющего 
обязанности губернатора александра усса прошло за-
седание губернаторского совета.

В НеМ приняли участие члены правительства края, депу-
таты Законодательного собрания, главы городов и районов. 
Каратузский район представлял глава района К.А.Тюнин. 
Главной темой обсуждения стали вопросы развития локаль-
ной экономики. В ходе заседания с докладом о текущем 
состоянии экономики региона и возможностях ее дальней-
шего развития выступил заместитель председателя пра-
вительства Красноярского края – министр экономического 
развития и инвестиционной политики сергей Верещагин. 
К.А. Тюнин выступал содокладчиком с.В. Верещагина, кото-
рый в свою очередь рассказал о том, как идет подготовка по 
формированию перечня проектов, которые в будущем будут 
реализованы в каждой из территорий.

участники дискуссии сошлись во мнении, что проект «Ло-
кальная экономика» позволит стимулировать инвестицион-
ную активность в муниципалитетах, поможет реализации 
инвестиционных проектов и созданию новых рабочих мест, 
обеспечит рост доходов населения и сокращение уровня 
дифференциации территорий края, а также будет способ-
ствовать закреплению населения в сельской местности и 
малых городах.

– Коллеги, я хочу сразу же предупредить всех о том, 
что мы будем из каждой территории вытягивать реальные 
инициативы. В настоящий момент их в крае очень мало. се-
годня, кроме крупных проектов, которые у нас уже в реали-
зации либо в стадии подготовки к реализации, новых идей 
нет. Нам нужны проекты, которые можно и нужно финанси-
ровать. Мы должны развивать туризм, помогать среднему и 
малому бизнесу, – сказал Александр усс.

95 лет
7 июля глава каратузского района к.а. тюнин поздра-
вил участницу Великой отечественной войны анну 
Дмитриевну новикову с 95-летием. 

КоНсТАНТИН Алексеевич навестил именинницу, по-
дарил ей цветы, вручил памятный подарок и поздрави-
тельный адрес от имени Президента россии Владимира 
Путина. Поздравить юбиляршу со знаменательным празд-
ником также пришли председатель районного совета 
депутатов Г.И. Кулакова и директор комплексного центра 
соцобслуживания населения В.А. Шабанова. Именинница 
сердечно поблагодарила всех за внимание и подарки. 
Представители районной власти, в свою очередь, не 
могли не поинтересоваться жизнью и проблемами вете-
рана. Вот тут-то и проявила себя старая закалка, и стало 
ясно – люди, чей характер ковался в суровые времена, 
не привыкли жаловаться. Анна Дмитриевна, уроженка 
с. Качульки, прожила долгую и непростую жизнь. ее моло-
дость пришлась на лихие военные годы, во время которых 
она наряду с другими трудилась на благо Победы. Много 
горьких испытаний выпало на долю ее поколения, но они 
не сломали, а закалили людей, рожденных еще в начале 
прошлого века. сегодня, глядя на эту женщину, сложно 
поверить, что ей уже 95! Покидая гостеприимный дом 
Анны Дмитриевны, все от души пожелали ей здоровья и 
еще долгих-долгих лет жизни. А дорогой не раз вспомни-
ли хрупкую, но такую сильную женщину, у которой можно 
поучиться великой науке – жизнелюбию.

День семьи,
люБВи и ВеРности
ежегодно День семьи, любви и верности 8 июля входит 
в дом каждой семьи и напоминает нам о роли заклю-
ченного брака. яркими событиями стали чествования 
супругов-юбиляров, проживших в любви и согласии 
много лет.

В МоТорсКоМ доме культуры  состоялся праздник, на 
который были приглашены супружеские пары, отметившие 
55-летие – «изумрудную» свадьбу, и молодые семьи села. 
Всем, кто пришел на мероприятие, на входе вручали ро-
машки – символ любви, чистоты и верности. Присутствую-
щих поздравил глава района и вручил медаль «За любовь и 
верность» семье Виктора Павловича и Валентины ефимов-
ны Золотухиных, прожившим в браке более 55 лет.

юБилей ВеРХней Буланки
на прошлой неделе в деревне Верхняя Буланка прошел 
большой праздник. Праздновали юбилей – 160 лет.

ВоЗрАсТ почтенный, и маленькая деревня уже совсем 
не та яркая и шумная, с национальным колоритом. И все же 
...Живет буланка. Поздравить сельчан приехал и.о. главы 
района е.И. Тетюхин, который  от имени главы района вру-
чил сертификат на сумму 15 000 рублей. Ярким акцентом, 
украсившим мероприятие, стало подворье и национальные 
костюмы, которые представили библиотекари моторской 
сельской библиотеки.

9 июля открыл  двери для своих воспитанников выездной палаточный лагерь «молодые лидеры». Это уже 
10-й – юбилейный сезон. начиная с 2009 года ребята, обладающие лидерскими качествами, победившие 
в различных олимпиадах и конкурсах, приезжают в палаточный районный лагерь, который сейчас дисло-
цируется около Верхнего кужебара. за два сезона запланировано принять 120 человек. 
 

ИЗ ЗАеХАВШИХ в первый сезон 60 
детей сформировано 4 отряда, один из 
которых называется «юнармия» в честь 
Всероссийского военно-патриотиче-
ского одноименного движения. Все 
отряды будут работать по программе 
«Молодые лидеры-2018», в которой за-

действованы модули, ставшие тради-
ционными: декоративно-прикладное 
искусство, туризм, спортивные и т.д., 
а также запущенные в этом году: мета-
чемп, юнармия, готов к труду и обороне.  

Каждый день планируется посвя-
тить определенному событию, на-

пример, чемпионату мира по футбо-
лу,  телевидению, и т.д. ребят ждут 
творческие испытания, вожатские 
огоньки и много других интересных 
и захватывающих мероприятий.

Фото марии рОманОвОй

Вниманию суБъектоВ
малого или сРеДнего

ПРеДПРинимательстВа!
Администрация Каратузского района на-

чинает прием заявок для предоставления 
муниципальной поддержки в форме субси-
дирования части затрат субъектов  мало-
го и (или) среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, 
услуг).

организатор конкурса – администрация 
Каратузского района.

Адрес предоставления конкурсных за-
явок:  662850 с.  Каратузское, ул. советская, 
21, каб. 301.

Контактный телефон: 8(391 37)  2-15-39.
Контактный e-mail karatuzpo@rambler.ru.
участники конкурса: субъекты МсП, вы-

полнившие условия настоящей конкурсной 
документации.  

результаты конкурса. По результатам 
конкурса бюджетные средства, предусмо-
тренные для финансирования мероприятия 
«субсидирование части затрат субъектов 
малого и (или) среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг)», будут распределены между 
победителями конкурса, но не более сум-
мы, указанной в заявке. 

Источники  финансирования. Финан-
сирование производится за счет средств 
местного и краевого бюджетов.

срок приема заявок: с 16 июля 2018 г. 
по 31 июля 2018 года включительно,  поне-
дельник-пятница,  с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
17:00.

Предоставляемые документы по конкур-
су. Конкурсная документация размещена 
на официальном сайте администрации Ка-
ратузского района в подразделе  «Малый  и 
средний бизнес» раздела документы www.
karatuzraion.ru,  а также на информацион-
ном стенде в кабинете 301 администрации 
района.

Победитель конкурса. Победителями 
конкурса признаются участники конкурса, 
выполнившие все условия, предусмотрен-
ные настоящей конкурсной документаци-
ей, и набравшие наибольшее количество 
баллов.                                                         (203.2)

10-й юбилейный

Депутаты каратузского районного совета и сельских советов 
депутатов совместно с работниками администрации района  
приняли участие в праздновании 160-летнего юбилея деревни 
Верхняя Буланка моторского сельсовета.  

со сЛоВАМИ поздравления и благодарности за сохранение села с его 
достопримечательностями, с пожеланиями дальнейшего его развития 
к жителям и гостям обратилась председатель районного совета депутатов 
Г.И. Кулакова.  Два жителя, внесших вклад в сохранение и развитие дерев-
ни, были награждены благодарностью  районного совета депутатов. 

Много теплых слов  в адрес  юбиляров прозвучало в поздравлении  за-
местителя  председателя  районного совета  депутатов  М.А. Фатюшиной.

160 лет – возраст почтенный, и маленькая деревня уже совсем не та яр-
кая и шумная, с национальным колоритом. И все же живет Верхняя буланка. 
И именно сюда, в Янов день возвращаются те, кто родился здесь, в этих 
березовых краях. они приезжают домой. И те, кто приехал в гости, сказали 
добрые слова, поздравили, пожелали успехов и удач. свои лучшие творче-
ские номера для зрителей исполнили артисты из сел района, и в их числе 
– депутат райсовета  Л.М. Ковтун,  депутаты  сельских советов: А.Н. Мясни-
ков, с.Г. Кудряшова, М.А. Андреева, е.К. Кораблина.   

Подготовил районный Совет депутатов

молодых лидеров в лагере встречали «цыгане»
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рубка ухода или дохода?

несколько вопросов, связанных с обращением, было задано т.с. Власен-
ко, руководителю каратузского лесничества, и с.а. сайгутину, лесничему 
каратузского участкового лесничества.

– Разрешена ли рубка ухода в одном 
км от населенного пункта?

– В соответствии с Лесным кодексом 
российской Федерации по главному поль-
зованию (сплошной вырубке) есть ограни-
чение, а по рубкам ухода разрешено, так 
как необходимо убирать сухостой, гнилой 
и другой лесной материал в целях проти-
вопожарной безопасности. В правилах 
о рубке ухода все эти вопросы подробно 
изложены, – отвечает с.А. сайгутин, 

– Проводилось ли измерение полно-
ты насаждений?

– Измерение полноты проводилось 
мной лично, есть акт на соответствие 
данных с лесоустроительными матери-
алами, которые проверили пять отделов 
и утверждены первым заместителем ми-
нистра лесного хозяйства Красноярского 
края. со всего насаждения полнота участ-
ка составила 0,9. По закону рубка ухода 
допускается до полноты 0,7. разница со-
ставляет 20%, такая интенсивность рубки 
по закону вырубки лесных насаждений до-
пускается, – отвечает с.А. сайгутин.

– каким образом определена част-
ная фирма, которая проводит работы? 

– существует порядок реализации 

лесных насаждений, утвержденный мини-
стерством, согласно которому был про-
веден аукцион среди лесозаготовителей. 
Протокол аукциона выставлен на сайте 
министерства лесного хозяйства Крас-
ноярского края в открытом доступе, т.е 
каждый лесозаготовитель с любого рай-
она имел право подать заявку на участие 
в аукционе. Заявки подавались в течение 
5 дней в запечатанных конвертах. Все-
го поступило 11 заявок от претендентов, 
включая заготовителей из Минусинского 
и ермаковского районов, по максималь-
ной цене определился победитель – На-
талья Петровна браун, средства от прода-
жи лесных насаждений поступили на счет 
лесничества, – поясняет Т.с. Власенко.

– Почему выбрали для рубки ухода 
именно этот участок? Почему не взяли 
другие, которые нуждаются в уходе?

– Этот участок также нуждается в ухо-
де и по всем параметрам подходит для 
его осуществления: возрасту, полноте, 
санитарному состоянию. В следующем 
году рубки ухода будут проводиться в дру-
гих участковых лесничествах, – отвечает 
Т.с. Власенко.

– Жители спрашивают, почему 

опять разрешили рубку, ведь 10 лет 
назад ее уже проводили?

– Этот лес достиг зрелости, ему 80 лет. 
у леса есть свой цикл развития и ухода, 
а именно: в промежутке от 40 до 60 лет 
проводится прореживание, убираются 
негодные, слабые и мешающие полно-
ценному развитию здоровых деревья, 
от 60 до 80 лет проводятся проходные 
рубки. В сосновом бору сплошное вы-
рубание запрещено, там зеленая зона. 
Этот лес никогда не вырубят, уберут вы-
борным способом в соответствии с за-
конодательством помеченные деревья, 
– говорит с.А. сайгутин. – 10 лет назад 
проводилась рубка ухода лишь на не-
большой части участка, который сейчас 
не трогают. осуществляется вырубка на 
остальной площади, и то не на всей, т.е 
необработанным останется еще участок, 
который на сегодняшний день не включен 
в эту площадь. 

– По среднекужебарскому мосту грузо-
вые машины ездить не будут, через реку 
тоже, – пообещал с.А. сайгутин, – нашли 
другую лесную дорогу, которую станет со-
держать ИП браун. Лесхоз по окончании 
работ примет выполнение этих рубок, по-
следствия проверит. Надзорные органы 
из другого района (пока неизвестно, из 
какого) будут осуществлять контроль и 
надзор за выполнением работ. 

В редакцию газеты  поступило  обращение жителей  средне-
го кужебара, обеспокоенных  вырубкой соснового бора у их 
деревни. Редакция прибыла на место, указанное в обращении, 
там, действительно, есть отмеченные деревья и начата вы-
рубка. Чтобы прояснить ситуацию, корреспондент «знамени 
труда» встретилась с компетентными должностными лицами.

а.а. саар, глава каратузского сельсовета:
– сеЛьсоВеТ не против рубок ухода, ведь их целью является улуч-

шение состава лесов, получение более качественных насаждений. 
При этом главная мысль: убрать ненужные, оставить лучшие, а не на-
оборот. рубка ухода не должна превратиться в рубку дохода. самое 
страшное – это последствия, то, что останется после вырубки, – раз-
рушенные дороги и мосты. В среднем Кужебаре мост по грузоподъ-
емности не рассчитан на вывоз крупногабаритной техникой леса в 
таких объемах. Также стоит отметить, что дороги продавятся и станут 
не пригодными для использования, следовательно, затраты по восста-
новлению лягут на бюджет сельсовета, который в свою очередь готов 
к ограничительным мерам и даже закрытию въезда на дороги общего 
пользования.

н.В. неделин, руководитель лесопожарного центра:
– ПоНЯТИе «рубки ухода» подразумевает комплекс 

мероприятий, направленных на повышение продуктивно-
сти лесов, сохранение их полезных функций, проводимых 
в целях ухода. основанием для ведения всех работ в лесу 
является лесохозяйственный регламент каратузского лесни-
чества. Что касается рубок ухода, это уход за молодыми на-
саждениями: прореживание, проходные рубки, которые на-
значает, руководствуясь действующими «Правилами ухода 
за лесом», лесничий определенного участка. Вопрос о про-
ведении того или иного вида рубок ухода зависит от состо-
яния, возраста и полноты насаждения лесного массива. 
Заканчивается проведение таких рубок за один класс до 
возраста естественной спелости лесных насаждений. 
Из-за отсутствия рубок ухода леса не погибнут. Всем 
жителям нашего района хотелось бы, чтобы в красивей-
ших лесах, расположенных вблизи населенных пунктов 
никаких рубок не проводилось, а лесопользователи, 
скооперировавшись, построили дороги и производили 
заготовку древесины в отдаленных от сел лесных на-
саждениях. сохранение лесов от пожаров и лесонару-
шений – задачи для всех нас. 

е.и. тетюхин, и.о. главы района:
– … МИНИсТерсТВоМ лесного хозяйства Красноярского края переданы лесные насаждения, 

расположенные на землях, находящихся в федеральной собственности, в собственность КГбу 
«Каратузское лесничество» для заготовки древесины в соответствии с ч.3 ст.29.1 Лесного кодек-
са рФ. Данная рубка проводится в средневозрастном древостое с целью создания благоприятных 
условий для увеличения прироста лучших деревьев. Кроме того, не подлежат заготовке не заклей-
менные деревья на пасеках, семенники, деревья в семенных куртинах и полосах, жизнеспособные 
деревья ценных лесных пород, лесные насаждения, не предназначенные для заготовки древесины 
и подлежащие сохранению в соответствие с лесным законодательством рФ. 

Администрация района по обращению граждан направила письмо в прокуратуру района с прось-
бой провести проверку законности заготовки древесины в вышеуказанном месте. 

PS. ФоРмально и по бумагам все правильно, а по факту – чувствую себя ду-
рой. угадайте, где, по-вашему, проходит рубка ухода: в лесу на верхнем снимке 
или в лесу на нижнем снимке? на верхнем! Видно, он больной, поваленный, густой, 
а на нижнем – ухоженный и здоровый.

Подготовила амалия алекСандрОва (аП)
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С посевной справились
Краевые аграрии подводят итоги весенне-полевых работ
Сибирские растениеводы привыкли получать 
положительный результат, несмотря на холод, засуху 
или проливные дожди. Нередко труд хлеборобов 
считают настоящим подвигом. И все равно каждый 
год мы уверены: крестьяне справятся, ведь 
за рекордными урожаями стоит большая поддержка 
как на уровне региона, так и Федерации. Поэтому 
победа всегда будет за аграриями. Не исключение 
и нынешняя посевная кампания, когда весна проверяла 
край на прочность. Пусть и с опозданием, пашни 
были засеяны почти на 100 %. О битве за урожай 
«НКК» рассказал Леонид ШОРОХОВ, заместитель 
председателя правительства края – министр сельского 
хозяйства и торговли.

Компенсация потерь

– Леонид Николаевич, за-
морозки, затяжные дожди 
привели к тому, что весенние 
полевые работы завершились 
позже, чем было заплани-
ровано. Ситуация оказалась 
настолько сложной, что в 36 
районах края пришлось вво-
дить режим ЧС. Что помогло 
не сорвать посевную?

– Мы еще раз убедились, что 
Сибирь – зона рискованного зем-
леделия. Не только этот, но и пре-
дыдущие несколько лет аграрии 
работают вопреки сюрпризам по-
годы, что называется, на пределе 
возможностей. В 2017 году из-за 
выпавшего в сентябре снега мы 
недополучили порядка 500 ты-
сяч тонн зерна. Ситуация в этом 
году также была очень сложная 
не только для края, но и для Си-
бирского федерального округа 
в целом. Отставание от графика 
оптимальных агротехнических 
сроков доходило до 20 дней. Но 
даже при таких неблагоприятных 
условиях краевым аграриям уда-
лось минимизировать отставание 
благодаря запасу прочности: на-
дежной технике, современным 
технологиям в растениеводстве.

– Режим ЧС был необхо-
дим?

– Да, посевная кампания за-
тянулась, по веским причинам мы 
пошли на вынужденную меру – 
введение чрезвычайной ситуации, 
чтобы избежать штрафных санк-
ций для Красноярского края со 
стороны Министерства сельского 
хозяйства РФ. По условиям со-
глашения о предоставлении суб-
сидий из федерального бюджета 
бюджету субъекта России регион 
обязан сохранять объемы посев-

ных площадей и производства 
зерна и зерновых культур.

– Реальной опорой агро-
комплексу края в ходе по-
севной послужили меры гос-
поддержки. На что потрачены 
средства и в каком количестве?

– Учитывая все риски весны, 
а также последствия прошлогод-
ней осени, которая помешала 
нам провести полевые работы 
в должном объеме и подготовить 
нужное количество качественных 
семян, мы не могли оставить 
крестьян в тяжелой ситуации. 
Дополнительные меры государ-
ственной поддержки сельхозпро-
изводителей были необходимы 
как воздух. Для борьбы с высокой 
соломистостью на полях мы ис-
пользовали организованные палы 
как чрезвычайную меру, ведь 
другие способы не позволили бы 
своевременно подготовить землю 
к посевной кампании. Вторую 
проблему – нехватку посевного 
материала – решили с помощью 
выделения на его закупку допол-

нительных средств в бюджете 
2018 года (субсидирование за-
трат на приобретение элитных 
семян для краевых аграриев 
из краевого и федерального бюд-
жетов). Сумма составила порядка 
355 млн рублей. Но «элитой» все 
не засеешь, поэтому мы пошли 
на еще одну меру – субсидиро-
вание в размере 60 % стоимости 
репродукционных семян для тех 
хозяйств, кто испытывает недо-
статок в посевном материале. 
Сумма затрат составила порядка 
148 млн рублей. Что касается 
средств химической защиты рас-
тений: в течение двух лет мы от-
казывались от централизованного 
приобретения препаратов. Но, 
учитывая влажную осень и вы-
сокий риск поражения растений 
грибком, нашли средства на эти 
цели. Так, крестьяне смогли 
купить средства химзащиты «со 
скидкой» (30-процентная субси-
дия). Сумма этих затрат состави-
ла 73 млн рублей.

Без прогнозов, 
но с хлебом

– К неприятным погодным 
сюрпризам добавилась еще 
и проблема высоких цен на то-
пливо…

– Да, рынок ГСМ не порадо-
вал. На 1 июня цена выросла до 52 
рублей, тогда как в аналогичном 
периоде прошлого года она со-
ставляла 40 рублей. Пока на фе-
деральном уровне готовилось 

постановление на компенсацию 
затрат из резервного фонда, 
краевые власти пошли на опере-
жение и добавили на компенса-
цию затрат на ГСМ еще 100 млн 
рублей. Не глобальное, конечно, 
возмещение потерь, но аграри-
ям мы помогли. Это решение 
руководителя региона, которое 
он принял в короткие сроки, и, 
несмотря на все дефициты, сред-
ства в краевом бюджете были 

найдены. В итоге, с учетом всех 
дополнительных мер, общая сум-
ма господдержки агрокомплекса 
в части растение водства в этом 
году составила 646 млн рублей. 
По сравнению с прошлым годом 
она выросла на 60 рублей на каж-
дый гектар посевных площадей 
региона. Считаю, что это хорошая 
помощь крестьянам в непростой 
ситуации.

– Край гордится своими 
рекордными урожаями и очень 
качественной пшеницей. Как 
сложится ситуация с хлебом 
в этом году?

– От прогнозов на урожай 
лучше воздержаться раз и на-
всегда. Но точно могу сказать, что 
хлебом мы жителей края обеспе-
чим. Наша пшеница, действитель-
но, самая лучшая. Это признали 
такие российские житницы, как 
Кубань, Алтай. Охотно покупа-
ют ее новосибирцы, питерцы. 
В общем, география продаж – 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. В нашем урожае процент 
пшеницы третьего класса всегда 
выше (до 77 %). У мукомольных 
предприятий она востребована 
как улучшитель муки. Поэтому, 

несмотря ни на какие прогнозы, 
мы хорошо торгуем зерном. 
Около 400 тыс. тонн уже продали 
в этом году. Заключены догово-
ры на поставку зерна и местным 
предприятиям, чтобы выпускать 
на рынок красноярскую муку.

– Цена на пшеницу растет?
– Сегодня рынок выправляет-

ся после падения цен в прошлом 
году, когда мы продавали ее 
практически ниже себестоимо-

сти. На пшеницу 3-го класса она 
уже выросла. По итогам убороч-
ной-2018 ожидаем цену минимум 
8 тыс. руб лей за тонну и выше. 
Что даст и крестьянам хорошую 
мотивацию, и отрасли импульс 
развития. Цена – важный фактор. 
Влиять на нее мы не можем, бо-
лее того, большой урожай зерна 
в России всегда негативно сказы-
вается на сибиряках. Но успехами 
своими гордимся. И надеемся 
на теплую сухую осень, чтобы 
еще раз подтвердить качество 
нашего зерна.

– Известно, что 53 % зер-
на мы отправляем на экспорт 
в Монголию и Китай. Какие 
еще культуры помогают краю 
заработать, повысить показа-
тели?

– В этом году мы пере-
ориентировали систему севоо-
борота с учетом сложившихся 
цен на зерновые и зернобобо-
вые. Сделали крен в сторону 
масленичных культур, которые 
востребованы как на местном, 
так и на зарубежных рынках. 
Посевы рапса увеличили более 
чем в два раза – до 114 тыс. га, 
кукурузы – на 18 %, до 23 тыс. 
га, сои – более чем в 2,5 раза 
(5,5 тыс. га), засеяли поля гречи-
хой на 7 % больше, однолетних 
и многолетних трав – на 1,5 %. 
Пашни края не будут пустовать, 
несмотря на любую конъюнктуру 
рынка. Насколько получится за-
работать, посмотрим осенью. 
Стратегическая задача для края 
состоит в том, чтобы по макси-
муму наладить местную пере-
работку. Готовится финансовая 
модель строительства на терри-
тории региона завода по глубо-
кой переработке зерна. Кроме 
того, большой объем зерновых 
и зернобобовых потребляет 
крае вое животноводство (по-
рядка 160 тыс. тонн в год). И уже 
есть результат: мы прибавляем 
в показателях по надоям молока.

Фото Олега КУЗЬМИНА

– Мы еще раз убедились, что Сибирь – 
зона рискованного земледелия. Не только 
этот, но и предыдущие несколько лет 
аграрии работают вопреки сюрпризам 
погоды, что называется, на пределе 
возможностей

ЦИФРЫ

Яровой сев – 1 228,5 тыс. га (99,6 % от плана, на 21 тыс. га 
меньше к показателю прошлого года)
Зерновых и зернобобовых засеяно 930 тыс. га (97,7 % 
от плана, на 105 тыс. га меньше к показателю прошлого года)
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Есть движение вперед
В Законодательном собрании состоялось завершающее 
заседание весенней сессии. Повестка насчитывала 
около 60 разнообразных вопросов. Депутаты 
согласовали обновленную редакцию стратегии 
социально-экономического развития края до 2030 года, 
утвердили налоговые льготы для индивидуальных 
предпринимателей и резидентов ТОСЭР 
Железногорска, пролонгировали действие краевого 
материнского капитала до 2021 года включительно 
и приняли обращение к Росавтодору, посвященное 
защите интересов дорожных предприятий региона.

За честные конкурсы
Дорожный вопрос сперва 

не фигурировал в повестке дня 
и был внесен в нее с ходу. Бук-
вально перед сессией его в опе-
ративном порядке рассмотрели 
члены комитета по промышлен-
ной политике, транспорту и связи. 
О причинах появления документа 
рассказал председатель коми-
тета Владимир Демидов. Он 
напомнил, что обслуживанием 
дорог в крае занимается семь го-
сударственных предприятий – до-
рожных ремонтно-строительных 
управлений. В прошлом году на-
чалось их акционирование, чтобы 
упростить участие организаций 
в торгах.

Тем не менее барьеры воз-
никли там, откуда не ждали. 
Управление дорог «Енисей» про-
вело очередные торги на пяти-
летнее обслуживание в регионе 
участков федеральных трасс. Но 
краевые участники – Балахтин-
ское и Ачинское ДРСУ – дважды 
были сняты с участия в конкурс-
ных процедурах. Победителями 
были объявлены организации, 
собственником которых является 
АО «Новосибирскавтодор». Были 
поданы жалобы в УФАС. Оно 
встало на сторону краевых пред-
приятий и отменило итоги торгов. 
Сейчас конкурсные процедуры 
приостановлены, но необходимо 
принять срочные меры, чтобы 
наши ДРСУ не отстранялись 
под надуманными предлогами.

На сессии было предоставле-
но слово Виктору Медведеву, 
председателю Красноярской 
территориальной организации 
Общероссийского профсоюза 
работников автомобильного 
транспорта и дорожного хо-
зяйства. Он поблагодарил депу-
татов за то, что они в прошлом 
году воспрепятствовали продаже 
краевых предприятий в собствен-
ность АО «Новосибирскавтодор». 
Теперь же необходимо спасать 
дорожную отрасль края от раз-
вала.

– Без вашего вмешатель-
ства край останется не просто 
без федеральных дорог. Наши 
госпредприятия обанкротятся, 
и «Новосибирскавтодор» займет 
их производственные помещения, 
карьеры и все прочее. Я за то, 
чтобы были честные конкурсы, – 
сказал Виктор Георгиевич.

В продолжение темы выступил 
депутат Павел Ростовцев. По его 
сведениям, имелись факты давле-
ния со стороны заказчика работ 
и других сторон на руководителей 
красноярских предприятий, чтобы 
они не участвовали в конкурсных 
процедурах. Присутствовавшие 
на сессии руководители ДРСУ эту 
информацию подтвердили.

Свою позицию высказали 
другие депутаты. Так, Владислав 
Зырянов предложил в обраще-
нии дать персональную оценку 
руководству «Упрдор «Енисей». 
Петр Медведев сказал, что 
правительству края надо за-
нимать более принципиальную 
позицию, и потребовал, чтобы 
правоохранительные органы про-
вели проверку на коррупционную 
составляющую.

Завершая дискуссию, пер-
вый вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко 
сказал:

– Мы с вами не позволили 
приватизировать и продать эти 
предприятия. Такие планы зву-
чали, но после того как сессия 
вся поднялась и проголосовала 
«против», исполнительная власть 
не стала этого делать. Обращение 
к Росавтодору, которое предлага-
ет профильный комитет, содер-
жит требования по проведению 
антикоррупционной проверки, 
вмешательства в ситуацию и не-
допущения действий, возможно, 
в интересах конкретного пред-
приятия.

Дешевые патенты
Экономическую тему про-

должили законопроекты, посвя-
щенные снижению налогового 
бремени в отношении бизне-
са. Докладчик, заместитель 
председателя правительства 
края – министр экономическо-
го развития и инвестиционной 
политики Сергей Верещагин, 
представил новеллы в законе 
«О патентной системе налогооб-
ложения в Красноярском крае». 
Он рассказал, что предлагается 
уменьшить стоимость патента для 
индивидуальных предпринимате-
лей по 40 из 63 видов деятель-
ности. В среднем сумма налога 
для них уменьшится в три раза.

В первую очередь предус-
матривается поддержка видов 
деятельности, для которых ха-
рактерно небольшое количество 
наемных работников. Например, 
речь идет о парикмахерских, 

фотоуслугах, уборке помещений, 
услугах по присмотру за детьми 
и больными, репетиторстве, пере-
возке грузов, производстве хлеба 
и молочной продукции.

В ходе обсуждения докумен-
та депутаты затрагивали разные 
темы. Александр Глисков спро-
сил, рассматривало ли профиль-
ное министерство возможность 
снижения патента до минималь-
ного порога, чтобы полностью 
освободить самозанятых людей 
от финансовой нагрузки.

Сергей Верещагин ответил, 
что такой вариант не рассматри-
вался, но если говорить о граж-
данах, которые не привлекают 
других работников, то они платят 
в год не такую большую сумму – 
всего 3,5 тысячи рублей.

Николай Креминский от-
метил, что законопроект нужно 
поддерживать, но призвал пра-
вительство наладить контроль 
за такими предпринимателя-
ми, чтобы качество услуг было 
на должном уровне и их клиенты 
не пострадали.

Егор Бондаренко обратил 
внимание на то, что в результате 
снижения стоимости патента до-

ходы местных бюджетов потеряют 
12,9 млн рублей. Как они будут 
компенсированы?

Сергей Викторович сказал, 
что из этих денег порядка 9 млн 
приходится на бюджет Красно-
ярска. В то же время льгота про-
стимулирует людей приобретать 
патенты и принесет дополнитель-
ные доходы.

Сергей Зяблов подчеркнул, 
что закон нужный, но запозда-
лый. А председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев сооб-
щил, что эта инициатива прошла 
широкое общественное обсужде-
ние. Все риски были проанали-
зированы, в результате решено 
остановиться на представленной 
редакции. В итоге документ был 
поддержан в двух чтениях.

Резиденты будут?
Также народные избранники 

обсудили два законопроекта, 
вводящие льготные налоговые 
режимы для резидентов терри-
тории опережающего социально-
экономического развития в Же-
лезногорске. Сергей Верещагин 
рассказал, что предлагается 

на срок не более десяти лет ос-
вободить их от налога на имуще-
ство организаций, а также ввести 
пониженную ставку по налогу 
на прибыль (5 % в течение первых 
пяти налоговых периодов и 10 % 
в течение следующих пяти). Ос-
новная цель – повышение инве-
стиционной привлекательности 
территории, создание новых 
рабочих мест и условий для раз-
вития высокотехнологичных про-
изводств с высокой добавленной 
стоимостью.

После выступления вице-
премьера Владимир Рейнгардт 
спросил, есть ли уверенность, что 
после утверждения льгот в про-
мышленном парке Железногорска 
появятся резиденты. По словам 
парламентария, в этом вопросе 
есть большие сомнения. Озабо-
ченность депутата поддержали 
другие его коллеги.

Сергей Верещагин ответил, 
что проект ТОСЭР предусма-
тривает обязательства перед 
федеральными органами власти. 
Но если говорить о конкретике, 
то он лично встречался с десят-
ком предпринимателей, которые 
готовы зайти в промпарк, как 

только будет подготовлена со-
ответствующая инфраструктура. 
Первые резиденты появятся 
предположительно в четвертом 
квартале этого года.

Поддержать налоговые льго-
ты призвали Артур Мкртчян, ко-
торый подчеркнул, что немногие 
города получили возможность 
участвовать в федеральном про-
екте по созданию ТОСЭР, и Петр 
Гаврилов, который заверил, что 
работа по привлечению рези-
дентов активно ведется. Анало-
гичную позицию выразили пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов 
и депутат Сергей Попов. В ито-
ге законопроекты были приняты 
в первом чтении.

Также парламентарии одоб-
рили обновленный проект стра-
тегии социально-экономического 
развития края до 2030 года, кото-
рый вернулся в наш регион после 
согласования на федеральном 
уровне, поддержали проект за-
кона «Об отчете об исполнении 
краевого бюджета за 2017 год» 
и резолюцию публичных слуша-
ний, посвященных этому вопросу.

Инвестиции 
в ребенка

Блок социальных законопро-
ектов увенчали поправки в за-
кон «О дополнительных мерах 
поддержки семей, имеющих де-
тей, в Красноярском крае». В них 
идет речь о продлении действия 
регионального материнского ка-
питала до 31 декабря 2021 года, 

который по прежнему закону был 
ограничен концом 2018 года.

Напомним, что при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка 
родители имеют право на полу-
чение средств краевого бюд-
жета, которые можно направить 
на улучшение жилищных условий, 
покупку транспорта, технических 
средств реабилитации, инвести-
ровать в образование и так далее.

Краевой материнский капи-
тал составляет 136 946 рублей, 
эта сумма ежегодно индексирует-
ся. В краевом бюджете 2018–2020 
годов на реализацию закона было 
предусмотрено около 547 мил-
лионов рублей ежегодно. В 2021 
году потребуется предусмотреть 
финансы, исходя из прогнозных 
показателей количества семей, 
имеющих детей, подпадающих 
под действие краевого закона.

Кроме того, народные из-
бранники одобрили изменения 
в закон края «О гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, а также в иных местностях 
края с особыми климатическими 
условиями». Норма предусма-
тривает обязанность госорганов 
и госучреждений, расположен-
ных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, 
оплачивать своему работнику 
стоимость проезда и провоза 
багажа к месту отдыха и обратно 
неработающим членам его се-
мьи вне зависимости от времени 
и места использования отпуска 
работником.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания 
края:

– Мы поработали достаточно плотно с учетом 
того, что это был особый период: поменялся 
глава региона, в правительстве края произошли 
серьезные кадровые изменения. По всем 
вопросам мы тесно взаимодействуем с врио 
губернатора Александром Уссом и с прави-
тельством. Уверен, что на сегодняшний день 

все задачи, стоящие перед регионом, мы выполняем и движемся 
вперед.
За этот период было принято 150 краевых законов, из них 
55 внесли депутаты. Многое нам удалось решить в социаль-
ной сфере, в здравоохранении. Так, недавно был принят закон, 
согласно которому медицинские работники смогут проходить 
стажировку в ведущих зарубежных клиниках, на эти цели в крае-
вом бюджете заложены деньги. Для тех медиков, которые отпра-
вятся жить и работать в сельскую местность, предусмотрены 
подъемные – один миллион рублей для врача и полмиллиона для 
фельдшера. И такого рода решений достаточно много. Считаю, 
что одним из самых существенных достижений является то, что 
с 1 сентября этого года заработная плата в бюджетной сфере 
края вырастет, минимальный размер оплаты труда достигнет 
17 861 рубля. Это касается большого количества жителей региона.

В минувшем парламентском сезоне 
депутаты провели два публичных 
слушания, на 11 заседаниях сессий 
приняли около 30 новых законов
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высокое напряжение

слоВаРик зт:
ФиДеР – спецтермин,
обозначающий линию
в 10 кВ. 
ПеРекос По Фазе –
несимметрия тока
и напряжений в сети.
мнемосХема –
спецоборудование,
где изображена схема 
электролиний
каратузского района,
к которому подведено
напряжение и есть
возможность оперативно 
отключить линию
нажатием кнопок
в определенной
последовательности. 

оДной из важнейших
территорий,

на которую энергетики
обращают внимание,

являются южные районы 
края, в том числе

и каратузский район.
агрохозяйства,

социальные, культурные, 
образовательные

учреждения,
частные домовладения 

должны получать ресурсы 
бесперебойно –

это главная задача
сотрудников

каратузских РЭс.

наталья Викторовна –
ответственный во всем,
отзывчивый, неконфликтный
человек, настоящий профессионал.
так отзываются о своей коллеге
работники каратузских РЭс .

В 1943 году было образовано управление энергетического 
хозяйства красноярскэнерго. Поэтому 2018 год –
юбилейный для энергетического комплекса
красноярского края. До середины нулевых
практически вся энергосистема региона
умещалась в одном бренде – «красноярскэнерго».
В ходе масштабной реформы энергетики
компания была разделена по видам
деятельности: генерация, то есть
производство электроэнергии; сети –
передача электроэнергии; сбыт электроэнергии –
непосредственное взаимодействие с потребителями. 
сегодня краевая энергосистема – это целый ряд самостоя-
тельных предприятий и компаний, но все они связаны в одну 
технологическую цепочку. крупнейшим из них является энер-
гетический филиал Пао «мРск сибири» – «красноярскэнерго». 
на плечах сотрудников лежит огромная ответственность за 
энергетическую безопасность региона, за развитие его эконо-
мического потенциала, за свет и тепло в домах земляков. 
мы встретились с одним из сотрудников филиала – натальей 
Викторовной Шварц, которая с 1984 года работает диспетче-
ром каратузских РЭс (районных электрических сетей) произ-
водственного отделения минусинские электрические сети.

наЧало Пути
оНА пришла в эту профессию 

по стопам родителей: мама – 
К.И. Веретенко – тоже была дис-
петчером, а папа – В.Н. Говорин – 
руководителем каратузских рЭс. 
с самого детства Наталью инте-
ресовали обсуждения родителя-
ми сложностей, аварийных си-
туаций, что предприняли, чтобы 
устранить неисправность, и дать 
главное людям – свет. она нахо-
дила эти темы увлекательными. 
Вот так и сложилось представ-
ление, из чего состоит работа 
в энергетической отрасли. Элек-
тричество для нее всегда остава-
лось на первом месте, несмотря 
на то, что девчонок из ближнего 
окружения больше занимало то, 
что принято считать женскими 
специальностями. Когда при-
шло время после школы получать 
образование, Наталью от пред-
приятия По МЭс (минусинские 
электрические сети) направили 
на обучение в минусинский тех-
никум механизации сельского 
хозяйства, на отделение электри-
фикации.

– очень нравилось учить-
ся, – рассказывает Наталья Вик-
торовна, – ведь мне уже были 
знакомы названия всех дета-
лей и устройств, трансформа-
торных подстанций, рубильни-
ков и передающих линий, что 
такое фидер или перекос по 
фазе, в общем, все термины 
в энергетической отрасли. По-

сле получения диплома стала 
работать в каратузских РЭс По 
«мЭс». В то время действова-
ла старая подстанция, которая 
не отвечала последним тре-
бованиям, поэтому построили 
новую на въезде в каратуз. там 
уже установили современное 
оборудование. нравится моя 
работа, общаться с людьми, 
потребителями, сама специ-
фика профессии, радует, ког-
да удается быстро устранить 
неисправность. особенно при-
ятно, когда звонят люди и бла-
годарят, ведь электричество 
необходимо нам ежеминутно. 
очень расстраиваюсь, если не 
получается оперативно вос-
становить подачу.

сПеЦиФика
ПРоФессии
у ДИсПеТЧерА самая 

«горячая точка». он ре-
гистрирует все сигналы: 
если где -то случается 
обрыв линии или пожар, 
обращаются в диспет-
черскую службу, в непо-
году звонки поступают постоянно 
и со всего района. бывают слу-
чаи, когда граждане сообщают 
о том, что провод под напряже-
нием лежит на земле. 

– По миганию сигнала на 
мнемосхеме могу только уви-
деть, отключилась линия или 
нет, сделать вывод, какая си-
туация: аварийная или преду-
предительная, и отсюда 
включить некоторые линии 
(на фото), – поясняет Наталья 
Викторовна. 

она с пониманием относится, 
когда телефон разрывается от 
звонков граждан, у которых от-
ключилось электричество. В та-
кой ситуации всегда вежливо 
объясняет, почему так произо-
шло, что приняты срочные меры, 
и когда неполадки устранят.

– Понимаю, им нужен свет, 
они требуют то, что им поло-
жено. Экстренно собирается 
бригада, бывает, приходится 
срывать людей с других объ-
ектов и отправлять на аварий-
ный участок, чтобы устранить 
неисправность, – говорит дис-
петчер.

Необходимо отметить, что 
кроме каратузской, у нее еще 
в подчинении персонал ширыш-
тыкской, моторской, уджейской 
подстанций. от них отходят ли-
нии (10 киловольт) на Ключи, 
Пятилетку, Шалагино, до само-
го Червизюля. В общем, элек-
трические линии охватывают 
весь район до самых отдаленных 
участков, и все изменения, по-
вреждения фиксирует диспетчер 
каратузских рЭс. 

Многие граждане уверены 
в том, что диспетчер занимается 
только разговорами по телефону, 
перекладыванием бумажек с ме-
ста на место, но это заблуждение. 
В процессе общения с Натальей 
Викторовной, я видела ее за ра-

ботой. она собрана, ответствен-
на, профессионально подходит 
к своим обязанностям. Четко по-
ставленным голосом руководит 
процессом отключения линии 
с коллегами, спокойным раз-
меренным тоном разговаривает 
с гражданином, позвонившим по 
поводу отсутствия у него света, 
а после интервью общалась уже 
просто. она умеет переходить от 
работы к жизни, и это качество 
ее, несомненно, украшает, как и 
улыбка, и заразительный смех. 
оказывается, шутить и смеяться 
энергетики тоже умеют. Но толь-
ко в нерабочее время. 

контРоль
за соБой
и ДРугими
– РаБота в такой сфере 

завязана на контроле: если 
неправильно заземлить – 
население, сотрудники, осу-
ществляющие ремонт линии, 
скот могут попасть под напря-
жение. каждая бригада выхо-
дит на связь, я даю разреше-
ние на подготовку к работе, 

несколько раз все проверяю, 
затем только говорю бригаде 
«отключить, заземлить», они 
пошагово отвечают, что дела-
ют, четко по инструкции, – про-
должает Наталья Викторовна.

При ремонте поврежденной 
линии она не видит сам процесс 
– находится в диспетчерской, 
и, несмотря на большой опыт и 
стойкий волевой характер, каж-
дый раз переживает, чтобы все 
прошло без происшествий. Ведь 
при работе с электричеством 
были несчастные случаи, челове-
ческий фактор никогда не стоит 
исключать. Долго тянутся мину-
ты, иногда складываясь в часы, и 
наконец, по связи: «Готово. Под-
ключай». Теперь можно выдо-
хнуть, и, еще раз все перепрове-

рив, подключать. 

на ХРуПкиХ 
ЖенскиХ
ПлеЧаХ
ЭТоТ момент застав-

ляет задуматься, в каком 
колоссальном напряжении она 
находится, сколько ответствен-
ности на женских плечах. Всего 
на предприятии работает пятеро 
диспетчеров, и Наталья Викто-
ровна – среди них единственная 
женщина. 

В мужском коллективе к ней 
относятся как к равной. Из Мину-
синска бригады приезжают, и из 
других районов, недопонимания 
не возникает. Профессионалы ни-
когда не позволят себе пренебре-
жительного отношения к женщине 
-коллеге. Наоборот, относятся 
с большим уважением и всегда 
прислушиваются к мнению Ната-
льи Викторовны, она в свою оче-
редь отвечает им тем же. 

– отношения в коллективе за 
годы совместной работы уста-
новились хорошие. у нас такой 
принцип – контроль за собой и за 
другими, – говорит она.

тРуДности –
РаБоте не ПомеХа
соТруДНИКИ рЭс каждый год 

сдают внеочередные экзамены, 
проходят переподготовку по по-
вышению квалификации. Причем 

учатся все работники, и диспет-
черы в том числе. 

– нас держат в тонусе, чтоб 
не отставали от прогресса, 
– говорит собеседница. – По-
явилось новое оборудование 
– проходим обучение. Посто-
янно проводятся противопо-
жарные тренировки, чтобы мы 
в экстренных ситуациях не те-
рялись, а знали, что делать. 

случаются и внештатные ситу-
ации вследствие разгула стихии: 
грозы, молнии, ураганы, пожа-
ры. В таких случаях работают и 
сотрудничают с еДДс (единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бой). Последствия таких ситуа-
ций устраняют сами, но если есть 
необходимость, приезжают бри-
гады из Курагинского, ермаков-
ского районов. рабочие бригады 
каратузских рЭс в свою очередь 
тоже выезжают в другие районы 
для устранения неисправностей. 
Проводят и плановые мероприя-
тия: окашивают, заменяют линии 
электропередачи, окапывают 
противопожарные опоры, так как 
палы пускают весной и осенью, 
постоянно идет реконструкция 
линий. В Каратузском районе 
рельеф неравномерный, самый 
трудный участок в Таятах, там 
тайга, деревья по 25 -30 метров 
(выше линии проводов). Неудоб-
ства доставляют и птицы: сороки, 
вороны. Иногда бывают пробле-
мы и с домовладельцами, хозяе-
ва дома посадят деревце в пали-
саднике, оно потом вырастет до 
проводов и выше (максимальная 
высота линии в 10кВ – 8,5 метра), 
тем самым нарушая правила без-
опасной эксплуатации электро-
линий. Но, как правило, сотруд-
ники рЭс всегда договариваются 
с владельцами домов и либо об-
резают до приемлемой высоты 
крону дерева, либо убирают его 
совсем. 

работники в данной отрасли 
всегда помнят, что электриче-
ство не прощает ошибок. Их про-
фессия связана с каждодневным 
риском для жизни, нужно многое 
учесть, чтобы люди на рабочем 
месте и население не попали под 
напряжение. Это главное, ведь 
у всех есть родные, которые ждут 
их дома.

амалия алекСандрОва,
фото автора


