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гости
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Поздравления
Уважаемые жители Красноярского края!
Поздравляем вас
с Днем народного единства!
Многовековые традиции добрососедства разных народов, конфессий и культур
– важнейшее духовное завоевание России,
ее великое наследие, которое принадлежит каждому из нас. Именно сплоченность,
взаимопомощь и единство в переломные
моменты истории помогали нашей стране
с честью выходить из испытаний, становиться сильнее как нация и государство.
Этот праздник символизирует нерушимую преемственность времен и поколений,
которая составляет гордость России, служит
надежным фундаментом ее новых побед.
Он доказывает, что истинный патриотизм и
преданность Отечеству – качества, во все
века отличавшие великих сынов и дочерей
Родины, – остаются нашей высшей гражданской ценностью и сегодня. Нас, как и прежде, объединяют взаимное уважение, общая
память, стремление к миру и созиданию.
Дорогие красноярцы! Поздравляем вас
с праздником и искренне желаем добра,
любви и благополучия каждому дому!
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Гордимся
именем твоим
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Они тоже хотят
жить в комфорте

Дорогие товарищи!
Каратузский комитет
Коммунистической партии
поздравляет вас с праздником –
101-ой годовщиной
Великой Октябрьской социалистической
революции, открывшей новую эпоху
в истории страны и всего мира,
эпоху небывалых побед нашего народа
и величия нашей страны!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, добра, уверенности в будущем, веры в идеалы
социализма, справедливости и народовластия!

Каратузский РК КПРФ (2218)
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Выходные
дни

Рабочий
день

Наш дом, наше село

Предложи свой объект
В администрации Каратузского сельсовета продолжается обработка анкет с
предложениями в краевую
программу «Поддержка местных инициатив»
(ППМИ).

Уважаемые жители
Каратузского района!
Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!

Константин Тюнин, глава района,
Галина Кулакова, председатель
районного Совета депутатов (337.2)
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Наш сайт:
www.zt-gazeta.ru

Александр Усс, губернатор
Красноярского края
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края (336.2)

Это праздник, объединяющий поколения.
Это наша дань тому времени и тем соотечественникам, которые, объединившись перед
лицом внешней опасности, спасли от гибели
Российское государство в далеком 1612
году. То был знаковый, переломный момент
в истории России, показавший всему миру
единство народного духа и сплоченность
россиян. Еще не раз враги государства посягали на его границы, но с тех пор так никому
и не удалось покорить русский дух. В самые
трудные исторические периоды именно
единство всего народа помогало России
преодолевать невзгоды и уверенно двигаться вперед.
И сегодня День народного единства воплощает главные нравственные ценности
нашего народа: дань глубокого уважения
мудрости наших предков, сплоченность,
стремление к добру, взаимную поддержку.
Россия – наша общая Родина, и ее будущее
создается сегодня и зависит от каждого из
нас.
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как отдыхать
будем в ноябре

За перекрестком улиц Куйбышева и Революционной нет тротуаров.
Жители предлагают сделать по главной улице аллею для пешеходов

По информации председателя Каратузского
сельского Совета депутатов
О.В.Федосеевой, обработано
470 анкет, в которых обозначены более 520 предложений. Половина из них – за комплексное
благоустройство улиц райцентра с освещением, установкой
урн, скамеек.
Наиболее активно подключились к анкетированию коллективы районной больницы,
комплексного центра социального обслуживания, школы,
ООО «Каратузский ТВК», ГП КК
«Каратузское ДРСУ».
Активно откликнулись на
призыв предложить объект
жители улицы Куйбышева. Как
раз предложение по благоустройству именно этой улицы
на въезде в райцентр и лидирует, по данным на 31 октября,
в анкетах. Кроме того, в лидерах идея с разбивкой сквера по
улице Хлебной и предложение
за строительство пешеходной
зоны по улице Ленина, от моста
в строну микрорайона «Южный». Оригинальной считает
О.В. Федосеева идею с устройством рябиновой аллеи.
Анкетирование продолжается. Желающим назвать свой
объект для благоустройства
нужно поторопиться с заполнением анкеты (анкеты – в сельсовете). 30 ноября на сходе
граждан жители определят,
какой проект войдет в программу «Поддержка местных
инициатив».

АНКЕТА
по определению ОБЪЕКТА (ПРОЕКТА)
для участия в программе
Уважаемые жители
села Каратузского!
У нас появилась возможность участия в конкурсе на предоставление средств для решения насущных вопросов нашего села. Выиграв в конкурсе, из средств краевого бюджета мы можем получить до двух миллионов рублей! Но для
этого нам необходимо совместно с вами составить проект по
восстановлению (ремонту и проч.) наиболее значимого для
нас с вами объекта общественной инфраструктуры.
Для этих целей мы просим вас указать объект, имеющий
первостепенную необходимость в благоустройстве и (или)
реставрации, ремонте и другое:
________________________________________________________
наименование объекта

Выиграть в конкурсе наше село может только при активном участии граждан, то есть если жители будут согласны на
совместное финансирование работ по выбранному объекту.
Все работы будут проходить под контролем со стороны населения.
Просим вас определить, какую сумму вы готовы внести
для участия в программе по выбранному вами направлению.
100 руб. 200 руб., иное (указать сумму)________с человека.
Мое предложение __________ руб.
Иной вклад:___________________________________________
(указать какой)
Итоги анкетирования мы подведем на собрании граждан
по обсуждению проекта, информация о котором будет
дополнительно напечатана в газете «Знамя труда».
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Факты, комментарии

В администрации района
наш район в числе лучших

На прошлой неделе состоялось селекторное совещание с исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Красноярского края-министром финансов Красноярского края В.В. Бахарем. На
совещании присутствовали заместитель главы района
по финансам, экономике – руководитель финансового
управления, специалисты финансового управления.
Обсуждались вопросы о подходах к формированию
местных бюджетов на 2019-2021 годы, состоянии работы
по проведению инвентаризации объектов адресации
на территории Красноярского края и результатах обработки органами местного самоуправления уведомлений
об отсутствующих адресах в государственном адресном
реестре (ГАР), порядке внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости сведений об адресе
объекта недвижимости по данным ФИАС.
В ходе совещания Каратузский район упомянут как один
из немногих районов края, не имеющих кредиторской
задолженности, и у которого все обсуждаемые вопросы находятся на контроле. На данный момент в встадии
завершения работа с главами поселений по размещению
информации об объектах адресации, формированию заявок в ФИАС и инвентаризации адресов объектов.

внимание: проверка

Комплексная годовая проверка автоматизированной
системы центрального оповещения (АЦСО) гражданской обороны Красноярского края будет произведена
8 ноября с 15:00 до 15:30 и дополнительно с 16:00 до
16:30.
Проверка работоспособности АСЦО будет выполняться
путем подачи звука электросирен и с передачей речевого сообщения для населения по проводному, эфирному
радиовещанию и телевизионному вещанию, а также доведения сообщения до оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы и дежурных частей органов
внутренних дел.
Просьба населению никаких действий не предпринимать и отнестись с пониманием к необходимости проверки
системы.

ВЛКСМ

Торжественное мероприятие, посвященное вековому
юбилею со дня создания ВЛКСМ, прошло в центре
культуры «Спутник».
В зале гостей встречала выставка каратузского краеведческого музея и районного архива, посвященная комсомольской организации. Со словами поздравлений от имени
главы района выступил его заместитель по социальным
вопросам А.А. Савин, который также наградил Почетным орденом «100 лет ленинскому комсомолу», благодарственными
письмами главы района, юбилейными медалями, благодарностями международного оргкомитета односельчан. Это
была прекрасная возможность встретиться многим поколениям комсомольцев, вспомнить историю, послушать песни
молодости, полюбоваться на молодое поколение.

День призывника

26 октября в администрации Каратузского района прошел торжественный праздник «День призывника».
Юношей приветствовал заместитель главы района
по социальным вопросам А.А. Савин, военный комиссар
Каратузского района П.А. Павлов. Десятки парней получили
напутственные слова для прохождения военной службы по
призыву.
Также в этот день проведено посвящение в ряды «Юнармии». Представители молодого поколения вступили на путь
военно-патриотического воспитания и с гордостью приняли символы юнармейцев.

Современный взгляд
на старинный обряд

Приглашаем всех жителей района на театрализованную реконструкцию старинного обряда эстонской
свадьбы, которая является заключительным мероприятием исследовательского проекта «Современный
взгляд на старинный обряд».
Проект поддержан фондом президентских грантов,
фондовым комитетом Красноярского края «Партнерство».
Станьте частью истории, будьте в центре событий, откройте вместе с нами дверь в мир интересного прошлого!
Познакомьтесь с интересными национальными свадебными традициями нашего района. Покружитесь под мелодии
верхнесуэтукского народного духового оркестра. Насладитесь выступлением вокального ансамбля «Чэрвонэ ягоды»
из Минусинска.
Это и многое другое ждет вас 18.11.2018 г. в 12 часов в
моторском доме культуры.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Наш дом, наше село

Собинформ

Промоина
с историей

приходите научиться

Вроде бы, обычная, на первый
взгляд, яма образовалась 25 октября в райцентре прямо на проезжей части по ул. Тельмана, между
ул. К. Маркса и Кравченко. Но по
факту оказалось, что эта самая
ямка не так уж и проста: ее глубина
составила примерно четыре метра, да и при осмотре видно, что она пуста, а внутри нее четко
можно рассмотреть сделанные из круглых бревен стены.
Что же это за чудо такое? Было несколько предположений, одна из
которых подразумевала тайный ход, ведь именно эти улицы – самые старейшие в райцентре, но детальный осмотр подтвердил другую версию.
По словам директора каратузского краеведческого музея И.И. Соболева, судя по фактам и из воспоминаний некоторых жителей, на этом
месте был колодец, шириной примерно 1,5х1,5 метра. Для погреба это
помещение маловато.
Видимо, когда-то сверху сделали деревянный настил и засыпали
землей. И вот спустя N-ое количество лет, доски сгнили, и дорога стала
обрушаться, создав реальную угрозу как для пешеходов, так и для автолюбителей.
Администрация Каратузского сельсовета сразу отреагировала на заявление жителей, сделала соответствующее заграждение, после чего
яму засыпали.
Вот такая интересная историческая промоина на улице райцентра!
Была…
Видеорепортаж с места событий можно посмотреть на нашем
официальном сайте: zt-gazeta.ru.

В период осенних каникул педагоги учреждения дополнительного образования «Центр
«Радуга» проводят мастер-классы, которые
может посетить любой человек, желающий
приобщиться к миру искусства.
– Второго ноября, в 10 часов, пройдет
мастер-класс «Веселый артист» педагога дополнительного образования нашего центра
Н.А. Ивановой,– рассказывает заместитель
директора центра по воспитательной работе
Анастасия Пооль, – а в 14 часов второго ноября
на мастер-классе «Осенние мотивы», который
проведет Н.Н. Безхмильницина, вы можете постичь азы бисероплетения.

знаете народы?
2 ноября, в 14 часов, в библиотеках Каратузского района пройдет «Большой этнографический диктант».
– Эта Всероссийская акция реализуется
в каждом субъекте России накануне Дня народного единства, – рассказывает районный
координатор площадки Софья Безруких. – Организатор диктанта в Каратузском районе – межпоселенческая библиотека. Участником акции
может стать любой житель России независимо
от образования, социальной принадлежности,
вероисповедания и гражданства. Возрастных
ограничений нет. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения,
их знания о народах, проживающих в России. Он
привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений. Ждем всех желающих
в библиотеках района.

Актуально

Незваные гости
Медведям стало голодно в дикой природе, и они
выходят к населенным пунктам в поисках еды.
Их не пугает ни шум машин, ни оживленные дороги. Мнение иностранцев о том, что у нас по
улице медведи ходят – это, конечно, смешно, как
минимум до тех пор, пока сам с хозяином тайги не столкнешься. Вот и жители Каратузского
района боятся ненароком встретить этого опасного хищника, потому как уже зарегистрированы
случаи вторжения мишек на территорию людей.
– Константин Анатольевич, как
вы считаете, почему медведи стали
подбираться к населенным пунктам?
– Главная причина – в тайге нет ни
кедрового ореха, ни ягод. В тайге они
уже более 10 охотничьих избушек разорили. Звери голодают, они не могут набрать жировой слой, чтобы с первыми
морозами и снегами залечь в спячку. И
чем ближе к холодам, тем беспокойнее
и опаснее станут звери. Поэтому они и
выходят к людям в поисках пищи.
– В каких селах уже были зарегистрированы случаи
выхода
таежного зверя?

И с каждым днем все больше и больше слухов появляется по этому поводу: что ни день, так нового медведя где-то видели или же «напакостил»
таежный гость, поужинав домашними курочками.
Как же обстоят дела на самом деле с непрошенными гостями на территории района, корреспондент газеты «ЗТ» узнала у главного специалиста
– государственного инспектора министерства
экологии и рационального природопользования
Красноярского края К.А. Репина.

– По одному медведю было убито
в Каратузе на штрафстоянке, в шалагинском саду, Буланке, Черемушке,
Среднем Кужебаре, два – в Моторске.
Всего семь особей. Медведи подходят
к селу и забираются к гражданам в огороды, которые находятся ближе к лесу,
а чтобы по всему селу зверь разгуливал – такого не было.
– Какой вред он наносит людям?
– Нападения на людей – не фиксировалось, а вот домашние животные
и заборы страдали. К примеру, в Моторске хозяин тайги в одной из стаек
разодрал кур, в основном он бродит по
огородам.
– Зверя, якобы, не единожды видели в стороне бывшего кирпичного
завода?
– Судя по следам, это, скорее всего,
тот самый медведь, которого убили на
штрафстоянке. Мы объезжали окрестности, смотрели, но пока еще снега нет,
трудно вычислить зверя.
– Говорят, то со стороны Тувы,
то с Иркутской области в нашу
сторону двигаются хищники. Правда ли это?
– Нет, это все на
уровне слухов, у нас такой информации нет.
– Вы предпринимаете
какие-либо

меры, чтобы косолапые не создавали угрозу для человека?
– Безусловно, мы регулируем численность медведей, как только поступает сигнал, что зверь зашел в населенный пункт, сразу же реагируем,
выезжаем и отстреливаем. У нас созданы бригады охотников в каждом населенном пункте. Если мы где-нибудь
на выезде и не можем в момент нашествия зверя приехать, то охотники в селах сами отстреливают, а мы уже потом
приезжаем и оформляем.
– Что посоветуете людям?
– Каждый случай встречи с медведем
– индивидуальный, главное – не бояться, не впадать в панику, покричать, погреметь чем-нибудь. Если столкнулся
нос к носу – не убегать, иначе он воспримет человека как добычу, лучше
медленными шагами потихоньку от него
уходить, при этом не поворачиваться
к нему спиной. А если не хотите встретиться со зверем у себя за огородом, не
выбрасывайте ничего съедобного.
– Куда в первую очередь должны
звонить люди, если вдруг увидели
на улицах села мишку?
– В населенном пункте отстрелом
животных, которые создают реальную
угрозу жизни и здоровью человека,
занимается полиция, а не общество
охотников. А полиция уже потом сама с
нами связывается. Также о нашествии
медведя можно сообщить и в единую
дежурно-диспетчерскую службу по телефону 21-1-22.
Главное – не паниковать, и все будет
хорошо, зверь, как правило, не горит
желанием встретиться с человеком и
быстро уходит.

Беседовала
Татьяна Владимирова
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Отчетливый контур
Без права на раскачку

Знакомство с цифровым телевидением моя семья
запомнит надолго. Несколько дней, словно в первый
раз, и стар и млад не отрываясь смотрели все
передачи подряд – художественные, научнопопулярные и даже рекламу. С глаз словно слетела
размывающая грани пелена. И можно было отчетливо
разглядеть невидимые ранее детали. В фильме
о космосе – самую дальнюю звезду V762 Кассиопеи.
В репортаже с полей – каждый колосок. Без всякого
преувеличения, наступает новая телевизионная эра,
к встрече с которой сейчас готовятся практически все
жители Красноярья.

Другой вопрос, который обсудили на заседании президиума, касался повышения инвестиционной привлекательности
нашего края. Выражаясь проще,
чем больше денег в экономику
региона, тем лучше для всех.
С этим, как следует из доклада
исполняющего обязанности заместителя председателя правительства края Сергея Верещагина, дела у нас обстоят хорошо.
Вот уже много лет Красноярье
является лидером среди соседей
в Сибирском федеральном окру-

Цифровой переход
Этой теме как раз и было посвящено заседание президиума
правительства региона, состоявшееся на этой неделе под председательством Александра Усса.
Заместитель губернатора Василий Нелюбин напомнил: с 10 января
2019 года аналоговый телесигнал в крае (как и по всей России) будет
отключен. К переходу на «цифру» уже полностью готовы 1 045 населенных пунктов с охватом 96 процентов населения Красноярья. Для
этого в территориях построено 154 объекта цифрового телевизионного
вещания. Уже сейчас красноярцы могут смотреть программы первого
мультиплекса (он состоит из 10 каналов) в превосходном качестве.
А до конца года будет запущен и второй мультиплекс. В совокупности
оба позволят бесплатно принимать 20 федеральных телеканалов.
Александр Усс отметил: времени до прощания с «аналогом»
осталось немного. И нужно успеть подробно рассказать людям, что
им необходимо сделать для уверенного приема телевидения нового
поколения.

ге по привлечению инвестиций.
По этому показателю мы также
входим в десятку лучших регионов страны.
– В прошлом году в экономику края было привлечено более
424 миллиардов рублей, большая часть из которых – исполнение производственных планов
наших крупных компаний, – отметил Сергей Верещагин.
Из этого следует стратегическая задача, которую
ставит перед собой правительство, – изменить саму струк-

туру привлеченных вложений.
Большую часть в ней должны
занимать новые, в первую очередь внешние инвесторы. Их
нужно находить и приглашать
к сотрудничеству, громче заявлять о наших возможностях.
Словом, есть целый план развития инвестиционного климата
региона, который губернатор
Александр Усс одобрил. Но
добавил – первые результаты
здесь нужно получить уже в начале следующего года. Права
на раскачку нет ни у кого.

И вновь – к делам краевым. По возвращении в Красноярск Александр
Усс провел очередное заседание штаба по подготовке
к Зимней универсиаде. По-прежнему
на контроле вопросы благоустройства
территорий, прилегающих к спортивным сооружениям
и не только, культурная программа
для жителей и гостей
краевой столицы.
Александр Усс поручил ускорить работу:
– Все должно быть идеально
не только на самих
спортивных объектах, но и вокруг
них, – подчеркнул
глава региона.

Опыт достройки
Список обманутых дольщиков в Сибири включает 3 600 пострадавших, к числу проблемных отнесено 155 многоквартирных домов.
Вот такие тревожные цифры прозвучали на совещании с полномочным представителем президента Сергеем Меняйло в Новосибирске.
Причем, как отметил полпред, кардинально ситуация не улучшается:
– Количество «замороженных» домов увеличивается гораздо
быстрее, чем они достраиваются. В регионах утверждены графики
по оказанию помощи дольщикам, но к исполнению имеются замечания:
не определены источники финансирования, сроки, в полном объеме
планы не выполняются, – сказал Сергей Меняйло.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Идеальный облик

Двигатель экономики

Опытом решения проблем попавших в сложную ситуацию людей
поделился с коллегами губернатор Александр Усс. Он рассказал,
что в течение последних трех лет число проблемных домов в крае
менялось: какие-то достраивались, появлялись новые:
– За три минувших года удалось ввести в действие 21 дом. Это
неплохой показатель, учитывая, что никаких бюджетных средств край
напрямую на достройку домов не выделял. Не получали денег и из федерального бюджета. В этом году с января по октябрь введены в эксплуатацию три дома. До конца года планируем закончить еще шесть.
В то же время 15 объектов у нас числятся в реестре недостроенных.
Александр Усс также сообщил о том, как в крае выстроена система помощи обманутым дольщикам. Она понятна и тоже имеет четкие
контуры – работа на уровнях муниципалитетов, краевого министерства
строительства, специально созданной межведомственной комиссии.
– Кроме того, введена такая дополнительная мера государственной
поддержки, как предоставление социальной выплаты на возмещение
расходов по оплате найма жилья. За этой услугой на сегодняшний
день обратились 115 человек.
Еще глава края рассказал о механизме предоставления без торгов
земельных участков подрядчикам, взявшим на себя обязательства
по достройке проблемных домов.
Командировка губернатора в Новосибирск продолжилась участием в совещании, которое провел секретарь Совета безопасности РФ
Николай Патрушев. Главы регионов отчитались о мерах по защите населения при возникновении угроз чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.

Эта фирма была создана
еще в 2004 году и начинала, как
и многие в то время, с розничной
и оптовой торговли электротехническим оборудованием. Но
постепенно пришло понимание
о необходимости диверсифицировать бизнес, выходить на новые рынки. И в компании начали
вкладывать собственные средства в разработку уникальных

Фото Вадима КОФМАНА

Фото Олега КУЗЬМИНА

В развитых странах доля
малого и среднего бизнеса в ВВП
составляет около 50 процентов.
Настоящий двигатель экономики! Россия по этому показателю
уступает, но разрыв постепенно
сокращается. А что под силу
таким предпринимателям – губернатору наглядно показали сотрудники красноярской компании
«Мегаватт».

Материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

технологических решений в области электротехники. В том
числе позволяющие обеспечить
отдаленные районы края бесперебойной подачей электроэнергии. Всего 50 специалистов
выпускают здесь целую линейку
продукции: дизельные генераторы, электростанции, электромодули, трансформаторы.
– Красноярский край уникален
как территорией, так и структурой
экономики. Десять крупных компаний у нас дают более половины
бюджета. При этом не все ведь
могут быть нефтяниками, шахтерами, металлургами, – заметил
после посещения «Мегаватта»
Александр Усс. – Живая ткань
предпринимательства требует
занятости людей, их включения
в производственные процессы
за счет других форм хозяйствования. К сожалению, несмотря
на усилия, которые предпринимаются многие годы, прорыва в развитии малого и среднего бизнеса
пока не произошло. Однако все
возможности для этого есть –
крупные предприятия могут стать
локомотивами для хозяйствующих
субъектов с более скромными
объемами деятельности. Тот же
проект «Енисейская Сибирь» призван быть реализованным таким
образом, чтобы наши чемпионы
втягивали в свою орбиту весь
регион. Уверен, что мы можем
сделать край не только лидером
в сфере нефтедобычи и цветной
металлургии, но и малого, среднего бизнеса в том числе.
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С одноименным названием 19 октября в сельском доме культуры с. Таскино Каратузского района прошло торжественное
мероприятие, посвященное присвоению таскинской сельской
картинной галерее имени Юрия Андриановича Бражникова.
В зрительном зале собрались депутаты районного и сельских
советов, главы поселений и их заместители, руководители организаций и учреждений, жители района и села Таскино в том
числе. Оформлено мероприятие как вечер памяти: приглушенный свет, звучит классическая музыка. На сцене установлен
телевизор и видеопроектор, на них воспроизводились слайды
и фильм Э.С. Литвиненко о жизни и деятельности человека
труда, настоящего хозяйственника.
Юрий Андрианович любил стихи наших и зарубежных авторов.
Сам их пишущий, но стесняющийся своего увлечения, очень
ценил произведения своих земляков, поэтому открыли мероприятие стихотворением Лидии Алексеевой, посвященным
памяти этого выдающегося человека.

Человек труда
Ю.А. Бражников – аграрий,
посвятивший всю свою жизнь
развитию сельского хозяйства,
умеющий зажечь искру в сердцах

знамя труда

социум

Гордимся

людей и вести за собой. Только
вперед! К успеху! И действительно, уже во второй год его председательствования в колхозе
им. Кирова колхозники добились

Вдовам создателей портретов, Н.К. Елиной и Л.М. Бражниковой,
есть о чем поговорить

наилучших показателей в Каратузском районе, а за восемь лет
его управления предприятие
вошло в десятку лучших в Красноярском крае, а сам Юрий Андрианович получил высокую правительственную награду – Орден
Трудового Красного знамени. Наряду с развитием производства
сельскохозяйственной продукции преобразовалась и социальная сфера. При его содействии

переоборудовали
таскинский
сельский дом культуры, завершили строительство двухэтажного фельдшерско-акушерского
пункта. К тому же Ю.А. Бражников является создателем таскинского хора «Лейся, песня».
Благодаря этому молодые люди
после обучения по специальностям возвращались в родное
село и обзаводились семьями.
70 % штата хозяйства состав-

ляли молодые механизаторы и
доярки. После встречи в Ужуре
с художником Вадимом Елиным
Ю.А. Бражников загорелся идеей
увековечить на холсте таскинских
тружеников. Как он сказал на открытии галереи шесть лет назад,
главная цель, которую преследовал, пригласив художника, – поощрить ударный труд и достижения колхозников: «Всем, что
мы имеем, обязаны труженикам
полей и ферм, за это низкий им
поклон». Воплощением задумки
стало создание более ста портретов колхозников, бригадиров,
руководителей. Работам было
отведено место в сельском клубе, но не такое, какое они заслуживали.

Продолжая
традиции

Фотофакты жизни Ю.А. Бражникова в экспозиции выставки

В 2012 году при поддержке
министерства культуры Красноярского края в нашем районе был
реализован
социокультурный
проект «Искусство – в глубинку!»,
благодаря чему на верхнем этаже
центра культуры расположилась
картинная галерея, оснащенная
современным
оборудованием,
позволяющем хранить полотна
в первозданном виде.
Чтобы не прервать связь
эпох, вести пропаганду сельского труда, отдать дань уважения
жителям района, своим трудом
заслужившим добрую память
потомков, в апреле 2016 года
Каратузский Совет депутатов
вышел с инициативой проекта
«Гордость района – люди труда»,
который предполагает создание портретов наших земляков,
составляющих славу не только
Каратузского района, но и Красноярского края, и размещение их

знамя труда
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именем твоим
в таскинской сельской картинной
галерее. В 2017 году в нее уже
было передано три портрета наших земляков, что стало началом
новой традиции и продолжением
дела основателя картинной галереи.
Жители с. Таскино не остались
равнодушны к такому вниманию
к памяти своих земляков со стороны властей и вскоре в районный
Совет депутатов поступило ходатайство за подписью заведующей
картинной галерей И.К. Космыниной, главы Таскинского сельсовета А.Н. Каяшкина и председателя
Таскинского сельского Совета депутатов Н.С.Ивановой о присвоении сельской картинной галереи
имени Ю.А. Бражникова. Районный Совет депутатов, рассмотрев
это ходатайство, поддержал инициативу жителей села.
– Человек – это главное богатство на земле, – сказала
на мероприятии председатель
районного Совета депутатов
Г.И. Кулакова, – он трудится и
созидает во имя жизни, стремится вперед. Покидая этот
мир, оставляет на земле особую память, живущую в наших
сердцах… Связь между поколениями не должна обрываться, и насколько она будет
прочной и длительной, зависит от нас с вами.
А.А. Савин, заместитель главы
района по социальным вопросам, дополнил образ хозяйственника, обозначив его неоценимый
вклад в развитие сельского хозяйства района. Соратники Ю.А.
Бражникова Т.А. Коберник, В.М.
Дикарев, А.Н. Назаров, и А.Н. Каяшкин, лично работавшие с ним,
поделились со зрителями множеством теплых воспоминаний и дополнили личностными штрихами
портрет основателя галереи. Все
происходило в атмосфере всеоб-
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стихотворение
Лидии Алексеевой,
посвященное
Ю.А. Бражникову
Когда уходит время в никуда,
Черты знакомых лиц стирая,
Рекой текут усердные года,
То сердце памятью полно до края.
И мы живем, светло грустим о тех,
Кто нас, окончив путь, покинул.
Мы помним чей-то взгляд и чей-то смех,
И руки чьи-то сильные такие.
Пахать ли, сеять, живность ли растить –
Колхозники, как рать святая,
Трудились до последнего «прости»,
На совесть, и наград не ожидая.
Он осознал гораздо раньше всех,
Что память эта драгоценна.
Она несет нам будущий успех,
И без нее не вырастить нам смену.
Он пригласил художника в колхоз,
Изыскивал оплату за портреты
И сохранил знакомые до слез
Черты людей труда и света.
Лучатся их глаза таким теплом!
Их руки заслужили поцелуя.
Натруженные руки, что диплом –
Труду людскому аллилуйя!
Он это знал и чувствовал душой,
Земли Хозяин, хлебопашец рьяный,
Он создал галерею! И ушел…
Он – Бражников, наш Юрий Андрианыч!
щего уважения и почитания. Впечатлительные зрители украдкой
вытирали слезу, набежавшую от
прозвучавших слов благодарности дочери Юрия Андриановича
Т.Ю. Ильиной за высокую оценку
деятельности отца, за проделанную работу всем, кто принимал
участие и сделал все, чтобы сегодняшнее событие состоялось.
В завершение мероприятия
заведующая картинной галереей
И.К. Космынина провела экскур-

сию по залам с портретами тружеников, где состоялось открытие мемориальной доски имени
Ю.А. Бражникова.
Надеемся, что следующее
поколение оценит силы выдающегося человека, имя которого
останется в веках, а также усилия
органов власти, специалистов,
жителей села и района, участвующих в работе по созданию и сохранению культурного наследия
нашего района.
Дочь Ю.А. Бражникова Т.Ю. Ильина (справа)
в зале картинной галерии

Музыкальный номер в исполнении участницы хора «Лейся, песня»

Подготовила Амалия Александрова, фото Ольги Митиной
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В свое время депутаты
краевого парламента настояли на смене главного врача
Сосновоборской городской больницы. Народных
избранников не устраивала работа поликлиники
в целом и организация первичной медико-санитарной
помощи. На это парламентариям неоднократно жаловались пациенты в письмах
и при личном общении.
Перед новым главврачом
была поставлена задача
сделать все возможное для
улучшения ситуации.

Живая очередь
Сегодня кабинеты Сосновоборской городской больницы
выглядят достаточно респектабельно – светлые, просторные
помещения, современное медицинское оборудование. Но,
пообщавшись с пациентами клиники, члены комитета по охране
здоровья и социальной политике
выяснили, что за красивой картинкой скрываются недостатки.
Например, нумерация кабинетов идет не по порядку, подчас
бывает сложно сориентироваться и понять, где искать нужного
врача. Наклеенные на стенах
бумажные стрелочки с указаниями, написанными от руки мелким
шрифтом маркером, может, и помогают, однако в современном
медицинском учреждении выглядят весьма странно.
Задав несколько вопросов
гражданам, пришедшим на прием, парламентарии услышали, что
в ожидании осмотра людям иногда
приходится просиживать по 30–40
минут. А те, кому необходимо
попасть к узкому специалисту
к 8 утра, томятся в живой очереди до полудня. Депутаты считают
такую ситуацию недопустимой.
Много вопросов вызвало и то,
как проводится работа по льготному лекарственному обеспе-

знамя труда

пар
ламентский
дневник
ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ДНЕВНИК

По стрелочкам
к доктору
чению. Четкой информации,
сколько имеется отсроченных
рецептов, руководство больницы
дать не смогло. Председатель
комитета по охране здоровья
и социальной политике Юрий Данильченко призвал уделять этой
проблеме серьезное внимание.
Необходимо собрать и проанализировать данные о том, сколько
дней составляет отсроченное обслуживание рецептов, каково их
количество, какие это лекарства
и т. д. Заведующая поликлиникой
Ольга Яковлева заверила, что
все это будет учтено и сделано.

Как дожить до 80?
В совместном заседании секции по вопросам социальной политики координационного совета
и комитета по охране здоровья
и социальной политике участвовали главы территорий центральной
зоны районов, их заместители
по социальной работе, главные
врачи медицинских учреждений
Дивногорска, Сухобузимского, Балахтинского, Березовского, Емельяновского, Манского районов.
Первый докладчик, и. о. министра здравоохранения края
Виталий Денисов, напомнил, что
в соответствии с указом президента РФ поставлена задача увеличить продолжительность жизни
населения к 2024 году до 78 лет,
а к 2030 году – до 80 лет. Нужно
снизить смертность людей в первую очередь от сердечно-сосудистых заболеваний, болезней

системы кровообращения и новообразований.
В регионе для этого принят
ряд мер. Работают кардиоцентр,
онкологический диспансер (планируется, что третья очередь
реконструкции онкодиспансера
должна быть завершена к 2020–
2021 году), сердечно-сосудистый
центр в краевой клинической
больнице, инвазивные центры
в Канске и Ачинске.
Что касается сельских территорий, то здесь в ближайшее
время будет построено 48 фельдшерско-акушерских пунктов
(ФАПов), вместо старых аварийных появятся современные модульные. В населенных пунктах,
где проживает меньше ста человек, будут работать передвижные
ФАПы, в отдаленные территории

Фото Андрея БУРМИСТРОВА
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боте онкослужбы, привела данные
статистики по выявлению новообразований на ранней стадии.
Сергей Устюгов, главный
внештатный кардиолог министерства здравоохранения края,
также выступил с обстоятельным
докладом. Данные статистики,

Поликлиника Сосновоборской
горбольницы рассчитана
на 1 350 посещений в смену
станут курсировать оснащенные
маммографами, флюорографами
и другим оборудованием специальные медицинские автобусы.

Важна профилактика
Второй доклад представила
Ирина Титова, и. о. главного
врача КГБУЗ «Красноярский клинический онкологический диспансер
имени А. И. Крыжановского». Она
рассказала о том, как идет взаимодействие с территориями, о ра-

к сожалению, неутешительны.
За 8 месяцев 2018 года показатель смертности населения в крае
составил 12,7 на тысячу человек
(2017 год – 12,4), по отношению
к аналогичному периоду отмечается прирост на 2,5 %.
Говоря о проблемах, Сергей
Устюгов, в частности, назвал
следующие: недостаточная выявляемость сердечно-сосудистых
заболеваний на ранних стадиях,
высокая смертность от инфаркта миокарда на дому, позднее

обращение больных с острыми
сосудистыми заболеваниями
за медицинской помощью и ряд
других. Необходимо проводить
кардиологический мониторинг,
диспансерное наблюдение.
Также выступали главные
врачи больниц. Они сообщали
о намеченных планах, о принимаемых мерах по улучшению оказания медпомощи населению. Кроме того, информацию по своему
профилю дал начальник управления организации ОМС территориального фонда обязательного
медицинского страхования Борис
Немик. О том, как осуществляется информационно-правовая
поддержка здравоохранения
края, рассказала представитель
информационного центра «Искра»
Светлана Берестовская.
По итогам заседания разработан проект решения, в котором
даны рекомендации главам муниципальных образований, органам
и структурам, курирующим здравоохранение.

Трудный путь к победе
Физкультура и спорт
помогают инвалидам
быстрее включиться
в общественную жизнь.
В этом убедились
члены комитета
по образованию,
культуре и спорту после
посещения шарыповского
оздоровительного
комплекса «Сибирь».

Мастерский подход
ФОК «Сибирь» возвели в Шарыпово в 2011 году по целевой
программе «Развитие физической
культуры и спорта в Красноярском крае». Спорткомплекс оборудован специальным въездом
для людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании
два спортивных зала. В 2013 году
здесь появилось новое оборудование – силовые и атлетические
тренажеры, мячи, специальный
батут. В учреждении открыты
секции футбола и единоборств.
Для удобства спортсменов построены душевые и раздевалки,
есть медицинский кабинет.
Во время экскурсии депутатам показали тренировку команды
по керлингу, индивидуальные
занятия с детьми и тренировку
по пауэрлифтингу спортсмена –
инвалида с детства Сергея Яншина – чемпиона края по легкой
атлетике, члена сборной края
по пауэрлифтингу и легкой атлетике. Как рассказал его тренер,
в следующем году Сергей настроен выйти на присвоение кан-

дидата в мастера спорта России.
Благодаря субсидии из краевого
бюджета (около миллиона рублей) в этом году спорткомплекс
смог приобрести все необходимое оборудование для занятий
адаптивным спортом.

Особая забота
Темой заседания, проведенного по инициативе профильного
комитета краевого парламента,
стало обсуждение вопросов
социализации инвалидов через
физкультуру и спорт. В рабочей встрече приняли участие
министр спорта Сергей Алексеев, уполномоченный по правам
человека в крае, председатель регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Паралимпийский
комитет России» Марк Денисов,
директор регионального центра

– Ваш город сегодня не случайно выбран для такого серьезного разговора. Шарыповцы
молодцы! Мы вложили сюда
бюджетные средства, чем создали хорошую базу для занятий
адаптивным спортом. Насколько
это массово, посмотрим на месте, тем более что вам есть что
показать и поделиться опытом.
Нам надо сделать все, чтобы дать
людям с ограниченными возможностями заниматься физкультурой
и спортом и таким образом их социализировать, поэтому мы будем
работать в интересах людей, которые нуждаются в особой заботе.

Расходы растут
Первым выступил министр
спорта края Сергей Алексеев.
Он сообщил, что в нашем крае
проживает более 170 тыс. инвалидов (в том числе 11 300 детей).

В 2018 году на приобретение
оборудования, экипировки, инвентаря
для адаптивного спорта предусмотрено
7,4 млн рублей
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Надежда
Банникова, главы районов,
представители общественных
организаций.
Открывая заседание профильной секции координационного совета, председатель комитета по образованию, культуре
и спорту Людмила Магомедова сказала:

По данным 2017 года, систематически занимаются физической культурой и спортом более
14 тыс. инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, из них более 7 тыс. детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет.
К 2020 году планируется довести
этот показатель до 22,6 %.
Ежегодно муниципалитетам предоставляются субсидии

на приобретение спортивного
оборудования, экипировки, инвентаря. В 2016 году субсидию
получили 6 муниципальных образований края, в 2017 году – 8,
в 2018-м – 12. Если в 2016–
2017 годах сумма субсидии составляла около миллиона рублей, то в текущем году расходы
на эти цели составили 7,4 млн.
Наиболее значительная сумма
была выделена Лесосибирску.
Зеленогорск, Железногорск,
Назарово и Шарыпово получили по 945 тыс. рублей. Среди
сельских районов лидирует Ужурский – 623 тыс.
Марк Денисов в своем выступлении отметил, что физкультура и спорт возвращают к жизни
людей, попавших в беду.
– Стоит им только почувствовать вкус победы, и это уже
совсем другие люди. Надо дать
им такую возможность, – сказал
Марк Геннадьевич.

Успешный опыт
Глава города Шарыпово Наталья Петровская, директор
комплексного центра социального
обслуживания населения Юлия
Козлюк и директор спорткомплекса «Сибирь» Евгений Поляков рассказали о том, как
выстраивалась работа по вовлечению инвалидов и людей
с ограниченными возможностями
здоровья в жизнь города, поделились опытом успешных решений.
Председатели районных
советов депутатов Манского,

Минусинского, Балахтинского
и Казачинского районов были
под большим впечатлением от тех
задач, которые удалось решить
шарыповцам. Здесь созданы
такие великолепные условия для
реабилитации инвалидов и пожилых людей, которым могут позавидовать жители краевого центра.
И что самое главное – услуги
оказывают абсолютно бесплатно
на базе центра и мини-профилактория.
– Завидуем вам белой завистью, – сказал председатель
совета депутатов Казачинского
района Игорь Паскольный.
– Если позволите, в ближайшее
время приедем к вам с нашими
специалистами перенимать опыт.
По итогам заседания Людмила Магомедова отметила, что
необходимо увеличить субсидии
для большего охвата занимающихся адаптивным спортом.
Кроме того, следует наладить
взаимодействие с органами медико-социальной экспертизы,
чтобы у инвалидов было больше
возможностей для прохождения
медицинского осмотра.
– Надо также подумать о восстановлении ставок медицинских
работников в спортивных организациях, – сказала Людмила
Васильевна. – Очень интересным
мне показался опыт шарыповцев
по реализации проектов через
гранты. Попробуем внести поправки в закон о некоммерческих
организациях, чтобы и социальная защита могла участвовать
в конкурсах.
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