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Прекрасная 
миссия

Позвольте от всего сердца поздравить вас с праздником 
последнего школьного звонка!

Сегодня для тех, кто завершает учебу в школе, особен-
ный день, ведь он символизирует собой начало новой, 
взрослой жизни. Впереди – выпускные экзамены и серьез-
ный самостоятельный выбор дальнейшего пути. Перед 
вами, выпускники,  открываются большие возможности для 
самореализации, для того, чтобы найти свое место в мире. 
Пусть ваше решение будет смелым и мудрым! Желаю 
успешно сдать выпускные экзамены, не ошибиться в выбо-
ре профессии и стать достойными гражданами нашей стра-
ны! Не забывайте своих учителей и одноклассников, будьте 
во всем хорошим примером для младших товарищей!

Теплые слова поздравлений и тем ребятам, которые про-
должают обучение в школе. Вам предстоит каникулярное 
время. Проведите его с пользой, чтобы новый этап школь-
ной жизни стал еще более ярким и запоминающимся.

Отдельные слова признательности – учителям и роди-
телям, которым хочется сказать большое спасибо за их 
благородный труд и терпение! Пусть тепло души, которое 
вы каждый день щедро отдаете детям, вернется уважением, 
благодарностью и достижениями ваших воспитанников!

Успехов и благополучия во всех добрых делах и начина-
ниях! 

татьяна КИрпИчнИКова, и.о.руководителя 
управления образования (141.2)

От всей души поздравляем вас с профес-
сиональным праздником и выражаем ис-
креннюю признательность за ваш большой 
подвижнический труд!

Благодаря вам наши библиотеки активно 
меняются, становятся настоящими цен-
трами культурной жизни в крае, местом при-
тяжения людей с разносторонними духов-
ными запросами. Ваша искренняя любовь 
к своему делу формирует особую культур-
ную среду, привлекает внимание жителей 
края к книгам, открывает литературные 
сокровища в интернете.

Мы оцениваем библиотеки как духовный 
локомотив общества и последовательно 
развиваем их потенциал. В Красноярском 
крае ежегодно обновляются библиотечные 
фонды, идет масштабная модернизация 
городских и муниципальных библиотек. 
Их ресурсы в полной мере востребованы 
в таких сферах, как образование, искусство 
и творчество, досуг. Успешность такого рода 
проектов уже могли по достоинству оценить 
и библиотекари, и читатели. 

Желаем всем библиотечным работникам 
края здоровья, благополучия и новых успе-
хов, которые будут способствовать умноже-
нию духовных богатств России!

         виктор толоКонсКИй,
губернатор Красноярского края

александр усс,
 председатель Законодательного 

собрания края (143.2)

Сердечно поздравляем вас с праздником последнего школьного звонка!
Для каждого выпускника завершился большой, насыщенный интересны-

ми событиями путь. Тысячи юных красноярцев в эти майские дни прощают-
ся со школьным детством и делают шаг во взрослую жизнь. Их ждут новые 
серьезные испытания – выпускные экзамены, выбор будущей профессии, 
поиск собственного пути.

Дорогие ребята! Многие из вас уже знают, какому делу себя посвятить, 
где приложить свои силы. И мы искренне рады тому, что большая часть 
выпускников, окончивших красноярские школы, остается жить и учиться 
в родном крае. Невозможно представить достойное будущее Красноярья, 
его мощную экономику, современные города, инфраструктуру, инноваци-
онные производства без образованной, энергичной молодёжи. Поэтому 
мы делаем все возможное, чтобы Красноярский край стал для вас местом 
реализации самых смелых жизненных планов и раскрытия всех ваших 
талантов.

Дорогие учителя и родители! Мы благодарны вам за терпение и силы, 
которые вы вкладывали в развитие подрастающего поколения. Убеждены, 
знания и умения, полученные ребятами в семье, в школьной жизни, помо-
гут им решать любые задачи и добиваться поставленных целей.

Мы желаем всем выпускникам края новых достижений, новых высот, 
радости открытий и безграничной веры в свои силы! А родителям и учи-
телям – как можно больше поводов для гордости успехами своих детей и 
воспитанников!

        

виктор толоКонсКИй, губернатор Красноярского края,
александр усс, председатель Законодательного собрания края 

(144.2)

Это праздник всех, кто любит книгу: 
создателей, хранителей и читателей! Мир 
библиотеки – особый мир. И хотя на ее сто-
лах все чаще стали встречаться компьюте-
ры, библиотека продолжает выполнять свое 
главное назначение – хранить овеществлен-
ные человеческие знания, мудрость веков, 
муки и радости писательского труда и быть 
лоцманом в информационном море, с 
каждым годом наращивающим свои потоки, 
в том числе электронные. В Каратузском 
районе люди этой профессии удивительным 
образом сочетают в себе  высокий про-
фессионализм, интеллигентность, чувство 
долга, душевную теплоту и дружелюбие. 
Меняющийся мир сегодня существенно 
расширил роль библиотеки – организатора 
чтения  и продвижения книги, интеллекту-
ального досуга читателей,  раннего раз-
вития детей, их летней занятости, школы 
молодых родителей, центра семейного чте-
ния, правовой информации для населения, 
духовного общения представителей разных 
поколений, создателя рукодельной книги. 
И множество других граней характеризует 
деятельность современной библиотеки, 
играющей немаловажную роль в социально-
экономическом развитии территории,

Задача власти – не только сохранить эти 
«духовные локомотивы», но и дальше раз-
вивать их потенциал.

Желаем работникам библиотек хранить 
верность своему делу, книге и читателям, 
благополучия, здоровья и успехов во всех 
начинаниях! 

Константин тюнИн, глава района, 
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (140.2)

Уважаемые 
библиотекари Красноярья!

Уважаемые работники 
библиотек поздравляем

 с общероссийским Днём библиотек!

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и родители!

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

В 2017 году
школы района выпускают 
99 одиннадцатиклассников
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ВнИманИе! ВнИманИе!
Девчонки и мальчишки, 

а также их родители!
Приглашаем вас 

1 Июня В 12 часоВ 
на стадион «Колос» в увлекательное 

путешествие в страну Детства!
Вас ждут веселые конкурсы,  спор-

тивные состязания, фигурное вожде-
ние велосипеда, тренажеры, скорост-

но-силовая эстафета, концертная 
программа, сладкие призы!

В случае дождя мероприятие прой-
дет в центре культуры «спутник» (145.2)



2 знамя  труда26 мая 2017 г. факты, коммеНтарии

в администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

в прокуратуре района

примите к сведению

– Для ПОлУчеНИя  еди-
ной социальной  карты Крас-
ноярского края гражданам 
необходимо с 1 июня 2017 
года обратиться в управ-
ление социальной защиты 
населения администра-
ции Каратузского района 
по адресу: с. Каратузское, 
ул. Колхозная, 95, кабинет 
1-01 «Одно окно»,1 этаж, 
с паспортом (для детей до 
14 лет – свидетельство о 
рождении) и документом, 
подтверждающим  право на 
получение мер социальной 
поддержки  (удостовере-
ние льготника, инвалидам и 
детям-инвалидам – справ-
ки серии МСЭ, учащимся – 
справку образовательного 
учреждения, подтверждаю-
щую факт и период обучения, 
пенсионерам – пенсионное 
удостоверение или справку 

об установлении страховой 
пенсии по старости, лицам, 
заменяющим ребенку-ин-
валиду родителя (усынови-
телю, опекуну, попечителю, 
приемному родителю), – 
свидетельство об усыновле-
нии, акт органа опеки и по-
печительства о назначении 
опекуна или попечителя), 
– сообщает главный специ-
алист УСЗН О.В. яхонтова. – 
С 1-го июня по 31 июля 2017 
года – переходный период, 
в течение которого для про-
езда в общественном транс-
порте действуют и единые 
социальные карты, и единые 
социальные проездные би-
леты.

Справки по телефону: 21-
1-91, 22-3-36, или по адресу: 
с. Каратузское, ул. Колхоз-
ная, 95.

– еСлИ у человека нет 
возможности воспользо-
ваться электронными сер-
висами ПФР из дома, они 
могут это сделать прямо в 
управлении, – говорит на-
чальник управления пенси-
онного фонда в Каратузском 
районе С.И. Бакурова. – Для 
этих целей в клиентских 
службах специально уста-
новлены «гостевые компью-
теры» с выходом на портал 
госуслуг и сайт ПФР, где раз-
мещен личный кабинет граж-
данина. При необходимости 
специалист пенсионного 
фонда оказывает необходи-
мую помощь в получении го-
суслуги.  А для тех, кто хочет 
справиться с задачей сам, 
подготовлено методическое 
пособие по работе с лич-

ным кабинетом гражданина. 
Кроме того, там же можно 
зарегистрироваться, под-
твердить, восстановить или 
удалить учетную запись на 
портале госуслуг.

На гостевых компьютерах 
установлена информаци-
онно-справочная система, 
в которой содержатся все 
необходимые законы, регла-
менты и нормы, касающиеся 
деятельности пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции.

В личном кабинете граж-
данина на сайте пенсионно-
го фонда России можно по-
лучить, не выходя из дома, 
29 государственных услуг.

депутатские вести

18 мая состоялось совместное заседание посто-
янных депутатских комиссий Каратузского районного 
совета, в котором принял участие почти весь депутат-
ский корпус. 

Традиционно заседание было посвящено подготов-
ке к очередной сессии, то есть рассмотрению вопро-
сов, выносимых на нее, но, помимо этого, депутаты  
заслушали и обсудили еще три информации.

ЗАМеСТИТель  главы 
района А.А.Савин предста-
вил участникам заседания 
информацию о деятель-
ности санитарно-противо-
эпидемической комиссии 
администрации района. Во-
просы, рассматриваемые 
комиссией, касаются обста-
новки по гриппу, острым ре-
спираторным заболеваниям 
и внебольничным инфекци-
ям на территории района, 
профилактике туберкулеза 
и  инфекций, передаваемых 
клещами и т.п. В этом году 
комиссия также рассматри-
вала ситуацию по педикуле-
зу и мерам его профилакти-
ки. От депутатов поступило 
предложение  своевременно 
информировать население, 
чтобы  оно принимало меры 

для предупреждения инфек-
ций.

Об организации работы 
с детьми с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья доложила депута-
там главный специалист 
управления образования 
А.Н.Синицина. Она освети-
ла четыре направления про-
водимой работы: специ-
альные методы обучения и 
воспитания, организация 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающих-
ся с ограниченными воз-
можностями здоровья, ма-
т е р и а л ь н о - т е х н и ч е с к о е 
оснащение образовательно-
го процесса и обеспечение 
беспрепятственного досту-
па в учреждения образова-
ния. 

Как отметила Алена Нико-
лаевна, присутствие детей 
с особенностями здоровья 
стало более привычным для  
сверстников, что свидетель-
ствует о том, что усилия по 
интеграции приносят свои 
плоды. Обсудив вопрос, де-
путаты  и специалист управ-
ления образования пришли 
к выводу, что проблемы есть 
по каждому из четырех на-
правлений работы.

О деятельности пред-
ставителя уполномоченного 
по правам ребенка в Кара-
тузском районе рассказала 
И.Н.Радионова,  секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав, которая на обществен-
ных началах ведет эту дея-
тельность. За 2016 год в ее 
адрес как представителя по-
ступило девять обращений. 
Они касались принятия со-
глашений о порядке обще-
ния с ребенком родителей, 
определения места житель-
ства детей, своевременной 
выплаты алиментов и небла-
гополучия в семье. Анализ 

тематики обращений, как 
сказала И.Н.Радионова, по-
казывает, что в большинстве 
случаев нарушителями прав 
детей являются родители 
или родственники.

Специфика деятельности 
представителя уполномо-
ченного в том, что она носит 
и выявительный характер, 
то есть он может выступить 
с инициативой защиты прав 
несовершеннолетнего. Де-
путаты приняли информа-
цию специалиста к сведе-
нию и рекомендовали при 
исполнении полномочий 
теснее взаимодействовать 
с администрациями сел, ко-
торые знают каждую семью, 
где складывается «нездоро-
вый климат». 

Остальные вопросы по-
вестки заседания депутаты 
обсудили и приняли реше-
ние о вынесении их на оче-
редную сессию.  

внимание здоровью и детям

«гостевые» компьютеры
Жители Красноярского края могут воспользоваться 

«гостевыми» компьютерами, установленными в кли-
ентских службах пенсионного фонда, чтобы получить 
услуги в электронном виде.

карта вместо проездного

на основании постановления правительства Красно-
ярского края 223-п от 27.04.2010 «о льготном проезде 
отдельных категорий граждан в общественном транс-
порте» с 1 июня 2017 года вводится проезд  по соци-
альным картам.

ПосеВная 
блИЗИТся К фИнИшУ
Весенние полевые работы в районе близятся к за-

вершению. В  текущем году  в  Каратузском   районе  
планировалось  провести   яровой  сев на площади 
19 488  га, в том числе зерновые  культуры  разместить  
на  площади  17 543  га, кормовые – на 3 917 га,  среди 
них однолетние  травы – 1 000 га  (400 га рапс на зеле-
ный корм), многолетние травы – 2 717 га, кукурузу на 
площади 200 га.

ПОД КАРТОФель планировалось занять 410 га. Кроме 
того ГП КК «Каратузске ДРСУ»  наметило  посев ярового 
рапса  на площади  1 500 га.

По данным сельхозотдела администрации на 24 мая, 
сев проведен на  76,5 %  запланированных площадей. Ряд 
сельхозпроизводителей уже завершили работы, в том числе 
крупное фермерское хозяйство «Брамман»,  на 2 % превы-
сившее  плановые объемы и освоившее 1 600 га,  а также 
К(Ф)Х Ребекин Н.Н., Курносов С.А., Брамман И.К., Козлов 
О.В., Деев А.В., Винокуров С.М., Кондауров В.С. Свыше 40% 
зерновых посеяно в сельхозпредприятиях имени ленина и 
«Сагайское».  

В  ГП КК «Каратузском ДРСУ»  сев  проведен на 95 % пло-
щадей, в хозяйстве посеяны в полном объеме однолетние 
травы, на площади 1 000 га проведен сев ярового рапса. 
Работы ведутся с одновременным внесением минеральных 
удобрений. Кроме ДРСУ, минеральную подкормку провели 
фермеры И.К. Брамман и Э.Ю. линдер. 

С применением ресурсосберегающих технологий  
яровой сев текущего года  проведен на   74 % площадей. 
Протравлено семян 2 990 тонн, или 62 % от потребности 
в семенном материале, и работы  будут продолжаться.

Картофель посажен на 120 га (30 %  от плана).
В Красноярском крае на эту же дату яровой сев проведен 

на площади 60,9 %, по южной группе районов – на 55,9 %. 

аВТобУс ДоВеЗеТ 
До ПолИКлИнИКИ 
на сходах граждан, состоявшихся в этом году в 

селах района, жители поднимали один и тот же во-
прос: рейсовые автобусы из сел по приезде в райцентр 
высаживают пассажиров на автовокзале, а многим 
приезжим нужно в больницу. можно ли пустить авто-
транспорт до больницы? 

ВОПРОС был взят на контроль главы района, и в настоя-
щее время решен. С 22 мая открыт новый маршрут в с. Ка-
ратузском «Автовокзал – каратузская районная больница». 
Движение автобусов осуществляется от автовокзала 
до поликлиники в соответствии с расписанием приезда 
в райцентр рейсовых автобусов муниципальных пригород-
ных маршрутов по направлениям Таяты, Верхние Куряты, 
Таскино, Уджей, Сагайское, Старая Копь, Ключи, лебедевка, 
Старомолино, Верхний Суэтук.

осВященИе часоВнИ
Уже прошло много лет, как на территории моторской  

участковой больницы стараниями главного врача Петра 
Ивановича Заболоцкого, а также  трудом активных 
жителей села была построена часовня.

ПО БлАГОСлОВеНИЮ Митрополита Красноярского и 
Ачинского Пантелеимона часовню было решено освятить в 
честь блаженной Матроны Московской.

На церемонии освящения, состоявшейся на прошлой  
неделе, присутствовал глава района, заместитель главы 
по социальным вопросам, глава Моторского сельсовета. 
Глава района отметил важность данного события и выразил 
особую благодарность П.И.Заболоцкому и всем неравно-
душным жителям, которые внесли посильный вклад в воз-
ведение часовни.

оТлоВ собаК
с 15 мая по 18 декабря текущего года на территории 

Каратузского района начала работу организация по от-
лову безнадзорных животных.

КАК сообщила специалист первой категории сельхоз-
отдела администрации района С.В. Потепкина, работы по 
отлову бездомных животных пройдут согласно составлен-
ному подрядчиком графику. Все сроки будут оговариваться 
с главами поселений и ветеринарным отделом.

Кроме того, жители района могут самостоятельно подать 
заявку на отлов отдельно взятой особи, угрожающей их жиз-
ни и здоровью. Для этого необходимо позвонить в сельхоз-
отдел администрации района по телефону 21-5-39 либо на 
ветеринарный отдел, после чего написать соответствующее 
заявление. 

Жители района, чтобы уберечь своих домашних питом-
цев, нужно содержать их под присмотром, на привязи, и 
не только тогда, когда приезжает организация по отлову 
животных, а постоянно.  

подготовил районный 
совет депутатов

Прокуратура Каратузского района по обращению 
гражданина б. провела проверку исполнения обще-
ством с ограниченной ответственностью (ооо) требо-
ваний трудового законодательства. 

ПО ИНФОРМАцИИ и.о. 
прокурора П.А. Акунченко,  
проверка установила, что 
названный гражданин Б. 
допущен директором ООО 
к исполнению трудовых 
обязанностей сторожа без 
оформления в установлен-
ном порядке трудовых от-
ношений. Спустя два меся-
ца сторож уволился, однако 
в выдаче причитающейся 
ему заработной платы рабо-
тодатель отказал, мотивируя 
отсутствием трудового до-
говора. 

Согласно ст.67 ТК РФ тру-
довой договор, не оформ-
ленный в письменной фор-
ме, считается заключенным, 
если работник приступил 
к исполнению обязанностей 
с ведома или по поручению 
работодателя или уполно-
моченного на это предста-
вителя. 

Факт наличия трудовых 
отношений установлен в су-
дебном порядке. Решением 
суда с работодателя взыска-
на задолженность по зара-
ботной плате за два месяца 

пропорцио-
нально от-
работанному 
времени. 
К р о м е 
того,  в 
п о л ь -
зу ра-
б о т н и к а 
взыскана денеж-
ная компенсация 
морального вреда, на рабо-
тодателя возложена обязан-
ность исчислить и уплатить 
суммы страховых взносов в 
пользу гражданина Б. за от-
работанный период. 

Постановлением проку-
рора района в отношении 
директора ООО возбуждено 
дело об административном 

Даже если договора нет

правонарушении за уклоне-
ние от оформления трудо-
вого договора, за которое 
предусмотрен штраф от 10 
до 20 тысяч рублей. 
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заботы сельские

опрос

 – опоздали вы на посевную, – так встретили нас,  корреспон-
дентов местных смИ, в крестьянско-фермерском хозяйстве 
братьев  Ребекиных, которым 15 мая предстояло посеять за-
ключительный, но солидный земельный клин. Прибыв к обе-
ду на полевой стан, мы застали их уже за заменой навесного 
оборудования. Завершающая борозда, подводящая черту под 
плановыми объемами сева этого года в хозяйстве, не запечат-
лена. 
– что ж вы поспешили управиться, теперь событие потеряно 
для истории, – нам  в  сложившейся ситуации остается только 
шутить, что мы и пытаемся делать. 
– на отсевки торопились? – парируют николай и анатолий, – не 
рассчитывайте. сейчас навесное поменяем и посеянное боро-
нить выдвинемся. но у вас есть еще один шанс снять работы: 
мы  решили сверх плана 30 гектаров овса посеять.

ТРИ десятка гектаров овса вме-
сте с плановыми тремя сотнями 
составят общую площадь ярово-
го сева, из них 90 гектаров заня-
ла пшеница, остальное отведено 
под овес. Хозяйство, в котором 
кроме главы сельхозпредприятия 
Н.Н.Ребекина и его брата на по-
севной было задействовано еще 
два человека, освоило эти объемы 
за две недели: первое пшеничное 
зерно легло в землю 28 апреля, а 
к середине мая работы заверши-
лись. 

Как утверждают земледельцы, 
сев они могли провести и быстрее. 
Технический парк в составе трех 
«Белорусов», двух сеялок и двух 
культиваторов  позволял это сде-
лать, но нужды в оперативности 
не было. Запасов влаги в земле 
достаточно, погодные условия – 
хорошие, в агротехнические сро-
ки укладывались с запасом. Тем 
более, что временной диапазон 

сева даст соответствующий про-
межуток вызревания культур, а 
значит позволит убирать  зерновые 
с меньшими потерями, ведь в хо-
зяйстве лишь три комбайна. 

Обидно, когда зерно уходит под 
снег, как случилось у некоторых 
аграриев района в прошлом году, 
когда осадки не дали убрать уро-
жай, поэтому нужно рассчитывать 
нагрузку на единицу техники и за-
ботиться об условиях хранения и 
подработки. Фермеры Ребекины 
в прошлом году пополнили техно-
парк – приобрели КАМАЗ, в планах 
этого года построить помещение 
для  отдельного хранения семян 
дополнительно к тем складам, ко-
торые имеются. Но это, как гово-
рится, в свободное от других за-
нятий время. А их немало. Самое 
ближайшее – вспашка паров, отды-
хающих земель в хозяйстве более 
100 гектаров. Затем обработка по-
севов против сорняков. Гербициды  

приобретают на свои средства, так 
как для получения господдержки 
по этому направлению нужно сеять 
элитные семена. Николай и Ана-
толий Ребекины стараются обнов-
лять семена, приобретая посевной 
материал высоких репродукций, 
проверяют на всхожесть и конди-
ционность, но на элиту средств 
пока нет. 

За химпрополкой подойдет вре-
мя сенокоса. Нужно обеспечить 
кормами свое стадо, насчитыва-

ющее только крупного рогатого 
скота четыре десятка голов. На 
это время хозяйство привлекает 
дополнительных работников, ко-
торым потом нужно помочь с  за-
готовкой сена для  их личного 
подворья. Такое взаимовыгодное 
сотрудничество получается. В этом 
году намерены братья попробо-
вать заложить сенаж.  В срок нуж-
но провести и подработку паров. В 
этот плотный график вписывается 
еще ежедневный уход за скотом. 

засучить рукава и к делу

Но маленький коллектив давно 
сработался, каждый в нем мастер 
на  все руки, поэтому готовы за-
сучить рукава и к делу. Повод для 
оптимизма есть – сев проведен 
успешно, и первые всходы уже ра-
дуют глаз. Теперь только погоду в 
помощь.  

ольга мИтИна,
фото автора (ап)

ИП глава К(Ф)Х Ребекин Н.Н. 
– неоднократный призер  
районного соревнования 

сельхозтоваропроизводителей, 
в 2016 году хозяйство среди 

крестьянско-фермерских заняло 
третье место с показателем 

урожайности 18 ц/га. В  2015 
году фермеры Ребекины возвра-

тили в севооборот два десятка 
гектаров необрабатываемой 
несколько лет паевой земли, 
получив с участка хороший 

урожай. Сейчас это урочище 
оставлено под пары. В текущем 

году  хозяйство планировало 
обработать еще один участок 

заброшенной земли, но подня-
тие целины отложено в  связи с 
необходимостью строительства 
производственных помещений.

Конец мая. Вот и настала пора одиннадцатиклассникам про-
щаться со ставшей уже родной школой. а ведь еще «вчера» ро-
дители их вели за ручку в первый класс с огромными букетами 
цветов. Первый звонок, первый учитель, первый урок, несмелые 
ответы у доски, первые трудности. сегодня они уже выпускни-
ки – взрослые статные парни в солидных костюмах и девушки 
с белыми бантами и в нарядной форме. Время пролетело неза-
метно, закончился урок под названием «школа». Звенит тот самый 
последний, прощальный звонок. с какими чувствами они поки-
дают стены родной школы и что им больше всего запомнилось за 
эти годы? Именно об этом корреспондент газеты «Знамя труда» 
спросил у выпускников накануне последнего звонка. 

родные стены покидая

Тамара шкобырева, 
верхнекужебарская школа:
– я заканчиваю девятый класс 

и планирую поступать в краснояр-
ское учебное заведение, куда, пока 
секрет. Конечно, о школе у меня 
останутся только самые яркие вос-
поминания. Буду скучать по своим 
друзьям, педагогам, особенно по 
учителям физики и ОБЖ. 

Особенно мне запомнилось, как 
я стала победителем в районном 
конкурсе «Живая классика», после 
чего представляла Каратузский 
район на краевом уровне. Испыта-
ла чувство гордости за себя. 

Роза сальникова, 
таскинская сош:
– До сих пор не могу предста-

вить, что мне придется уйти из 
родной школы. Грустно очень, не 
хочу расставаться. За эти годы 
она стала для меня вторым домом, 
жаль, что нет 12-го класса.

Каждый день в школе по-своему 
запоминающийся, но одно из по-
следних ярких воспоминаний – со-

ревнования по баскетболу в Ниж-
них Курятах, когда наши соперницы 
из Верхнего Кужебара на послед-
них секундах игры забросили трех-
очковый мяч и стали радоваться, 
что победили. Но по конечным 
результатам все же наша коман-
да оказалась первой. Не опишешь 
всех тех эмоций, которые мы ис-
пытали.

Владислав Коровицкий, 
черемушкинская школа:
– Грустно от того, что детство 

закончилось, что нужно расста-
ваться с учителями, одноклассни-
ками – ко всем привык. С другой 
стороны, радостно, что смог прео-
долеть первую серьезную ступень, 
начинается взрослая жизнь с новы-
ми впечатлениями, трудностями, 
с   которыми придется столкнуться, 
будет новый коллектив. 

Никогда не забуду, как на уроках 
учителя нам делали замечания за 
наши шалости, только совсем не-
давно осознал, что мы были непра-
вы. Буду скучать по школе.

Выпускники 
каратузской школы
александр Криндаль:
– У меня по этому поводу сме-

шанные чувства. С одной стороны, 
грустно прощаться с друзьями, пе-
дагогами, а с другой стороны, все 
мы мечтали стать взрослыми, вот и 
исполнилось наше желание. 

Безусловно, больше всего за-
поминаются смешные моменты, 
для меня это был урок ОБЖ. Нужно 
было выучить уставы, а мы этого не 
сделали и когда стали отрабаты-
вать обязанности караульного, вы-
полняли как попало. Было смешно, 
и педагог вместе с нами улыбался.  

Дмитрий шишигин:
– Счастлив от того, что закан-

чиваю школу, впереди взрослая 
жизнь. Конечно, буду скучать по 
безобидным шуткам над педагога-
ми и одноклассниками. 

Василина стрельникова:
– Вроде, и радостно, что уроки 

не надо больше делать, а с другой 
стороны – не хочу расставаться 
с однокашниками, учителями – они 
мне все, как родные.  Школа дала 
мне знания, научила общаться 
с  людьми. Школьные годы – это 
самое чудесное время. Кроме 
того, запомнилась мне поездка в 
восьмом классе на соревнования 
по легкой атлетике в г. Красноярск. 
Нас поселили в «Гренаде», и мы по 
вечерам устраивали посиделки – 
было очень интересно.

Павел Кравченко:
– Мне еще хочется остаться 

в школе: уже устоявшийся годами 
режим, все в привычном темпе. 
Буду очень скучать по этому вре-
мени, учителям, друзьям, а осо-
бенно по нашим поварам, которые 
нас каждый день баловали вкус-
ными горячими обедами. Вообще, 
в школе каждый день запоминаю-
щийся, что-то особенное не могу 
выделить, здесь все интересно. 
В дальнейшем с удовольствием 
буду собираться на встречу одно-
классников и приходить в гости к 
своим педагогам, которые годами 
воспитывали в нас характер, на-
стойчивость и стремление к зна-
ниям. 

Татьяна Горохова:
– За 11 лет школа стала для меня 

вторым домом, дала мне многое, 
поэтому не хочу расставаться. я 
тоже планирую стать педагогом, 
только в детском саду. 

Одно их самых последних яр-
ких воспоминаний – посвящение 
в одиннадцатиклассники. Ребята 
из других классов придумали для 
нас испытания. Особенно впечат-
лил лабиринт, когда мы его пре-
одолевали, нас осыпали мукой. 
Было очень интересно и весело, 
все белые, но счастливые. 

Мне всего этого будет не хва-
тать, думаю, на последнем звонке 
не смогу сдержать слез горечи. 

Виктор Жицкий:
– я покидаю стены родной шко-

лы с чувством благодарности: пе-
дагогам – за знания и внимание, 
однокашникам – за общение и под-
держку. Эти прекрасные школьные 
годы навсегда останутся в моей па-
мяти. Только в 11 классе я осознал, 
что мы расходимся, каждый своей 
дорогой, поэтому всем ребятам 
желаю удачи и успехов не только 
в сдаче экзаменов и поступлении 
в вузы, но и вообще по жизни. 

Может быть, я когда-нибудь и 
вернусь в родную школу, но только 
уже в качестве педагога. 

ольга Рыженкова:
– Только сейчас понимаешь, как 

дороги эти школьные годы. Пора 
прощаться с одноклассниками, 
которые стали для меня семьей, 
с учителями, к которым тоже при-
выкли. В преддверии расставания 
мы стали более дружными. Скоро 
для нас откроются двери во взрос-
лую жизнь. 

Особенно запомнится мне наш 
последний 11 класс, когда для нас 
проводили разнообразные меро-
приятия, особенно впечатлило по-
священие в одиннадцатиклассни-
ки. Сейчас мы все в предчувствии 
последнего звонка и выпускного, 
готовимся, репетируем. Надеем-
ся, что все пройдет хорошо, ведь 
воспоминания останутся на всю 
жизнь. Считаю, что школьная жизнь 
никогда не забудется. 

подготовила
татьяна дуднИКова
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В библиотекари?

ИНТеРеСеН путь Светланы Ива-
новны в эту профессию. еще когда 
она училась в 8-ом классе, к ним на 
урок профобразования пришел би-
блиотекарь и сказала, что те, у кого 
есть желание поработать библио-
текарем, могут поступить в киров-
ское культпросветучилище. Но у 
Светланы представление об этой 
профессии сложилось из образа 
одной грузной женщины, которая 
сидела за столом библиотеки с 
очень хмурым лицом, весь ее вид 
говорил о том, как ей надоели эти 
копающиеся в книгах люди. А ведь 
дети в то время в очереди стояли 
за рассказами Н. Носова о Незнай-
ке и Вите Малееве, А. Гайдара о 
республике ШКИД. Девочка тогда 
решила, как же скучно работать 
в библиотеке: целый день выда-
вать и принимать книги. Нет, такая 
работа не для нее. «лучше  пойду 
в педагогическое училище», – по-
думала девушка и поступила, но 
учиться не стала. А пошла работать 
на ферму, дояркой. Потому как по-
сле шести месяцев, отработанных 
здесь, можно было без экзаменов 
поступить на ветеринара. Три ме-
сяца на ферме показали, насколь-
ко сложно быть дояркой. А тут 
приехала директор центральной 
библиотеки: «Трудно ведь здесь, 
пойдем к нам». Месяц работы ста-
жером в библиотеке г. Нолинска 
Кировской области в корне из-
менил представления о том, чем 
должен заниматься библиотекарь. 
Светлана поняла, что эта профес-
сия подразумевает и общение, и 
творчество, и много еще интерес-
ного. «От того, с каким лицом ты 

прекрасная миссия
– В библиотечной системе Каратузского района я работаю 
с 6  июня 1988 года. Заочно окончила канский библиотечный тех-
никум и вот уже без малого 29 лет тружусь в качульской сельской 
библиотеке. Кто такой библиотекарь? Это прежде всего професси-
онал своего дела, постоянно идущий вперед. библиотекарь – это 
друг, мама, мудрец. И вообще, это не профессия, а образ жизни. 
У меня прекрасная миссия – «дарить» книги читателям. И я с боль-
шим удовольствием воплощаю ее в жизнь. моя работа – любимый 
способ познания, творчества, общения, самовыражения, – так на-
чала свой рассказ качульский библиотекарь с.И. Вихарева.

встречаешь читателей, зависит, 
придут ли они в следующий раз. 
Нужно заразить их любовью к чте-
нию, к познанию нового, неизве-
данного».

И когда я все 
это успеваю?

ПОСле переезда с семьей в Ка-
чульку, поближе к маме, Светлана 
Вихарева три месяца работала ня-
нечкой в детском саду, а затем ос-
вободилось место библиотекаря, и 
она, не раздумывая, пришла сюда 
работать. Тем более, что уже год 
отучилась в культпросветучилище 
г. Кирова. 

Глаза у этой женщины горят, она 
не может просто сидеть за столом 
и записывать название книги и 
автора в формуляр. В библиоте-
ку ведь приходят читатели разных 
возрастов: от малышей, которые 
еще только картинки рассматри-
вают, до зрелых жителей Качульки, 
каждый со своими пристрастиями 
к чтению, желающие именно этого 
автора или книгу. Нужно с каждым 
поговорить, посоветовать, а зна-
чит, быть в курсе не только книжных 
новинок, но и жизни села, и плане-
ты в целом. К праздникам или юби-
леям писателей и поэтов Светлана 
Ивановна оформляет выставку, 
для школьников делает презента-
ции по изучению различных про-
изведений, приглашает мальчишек 
и девчонок к себе или приходит  
к ним на уроки. Совсем недавно 
в рамках празднования Дня По-
беды организовали со школьни-
ками мероприятие «я помню, я 
горжусь», где дети рассказывали 

о своих предках – ветеранах Вели-
кой Отечественной войны. Ребята 
готовились к выступлению, узнава-
ли историю жизни своих прадеду-
шек и прабабушек. «Пока живы их 
деды, которые могут рассказать о 
своих родителях, героически сра-
жавшихся на фронте и в тылу, нуж-
но спрашивать, записывать, потом 
будет поздно, – говорит С.И. Виха-
рева. – В интернете таких сведе-
ний не почерпнешь. Вот, например, 
Паша Селин рассказал сразу о трех 
своих прадедушках». 

Который год подряд проходит 
общероссийское мероприятие 
«Библионочь». И каждый раз би-
блиотекарь придумывает новые 
площадки, чтобы читателям было 
интересно, познавательно, запом-
нилось надолго. В селе ведь мало 
развлечений. 

В течение семи лет в качуль-
ской библиотеке работает клуб 
летнего чтения «Домовенок», где 
занимаются дети от семи до 14 
лет. Три месяца лета, по задумке 
Светланы Ивановны, разделены 
на дни недели. Например, втор-
ник – рукотворник, четверг – день 
громкого чтения. В летний период 
в библиотеке проводят викторины, 
конкурсы, экологические акции, 
мастер-классы, игровые програм-
мы, на летней площадке работает 
«читальный зал на прогулке».

Проектирует 
и реализует

ЗА ПОСлеДНИе четыре года 
С.И. Вихарева стала автором трех 
проектов. 

Первый – Театральная сту-
дия выходного дня «маскаРад». 
Под руководством Т.И. Эйрих  

здесь готовятся театрализован-
ные представления. Постановку 
«Вовка в тридевятом царстве» по 
книге Вадима Коростылева уви-
дели не только жители Качульки, 
но и воспитанники детских садов 
с.Каратузского, куда артисты вы-
езжали с гастролями. Затем к юби-
лею е. Шварца ставили «Сказку 
о потерянном времени». По кни-
ге И. Грековой «Вдовий пароход» 
была театрализованная поста-
новка «У войны не женское лицо». 
Театрализация применяется во 
многих мероприятиях, организо-
ванных библиотекой.

Второй проект, разработанный 
С.И. Вихаревой и поддержанный 
государственной грантовой про-
граммой Красноярского края «Со-
циальное партнерство во имя раз-
вития» назывался «моя улица». В 
ходе его реализации был собран 
материал о жителях улицы Садо-
вой, в том числе и Герое Социали-
стического Труда И.П. Сафонове. 
Волонтеры оказывали пожилым 
людям помощь в уборке придо-
мовых территорий, а затем в знак 
поощрения ездили на экскурсию 
в Шушенский историко-этногра-
фический музей. 

И вот в 2017 году третий проект 
качульского библиотекаря «Тро-
па памяти» вновь одобрен гранто-
вой программой. что же задумала 
Светлана Ивановна на этот раз? 

– В тридцатые годы прошло-
го века в нашем селе было два 
колхоза: имени Степана Разина 
и Сталина, и четыре фруктовых 
сада, – рассказывает С.И. Вихаре-
ва. – Посадил и вырастил эти сады 
Леонтий Клементьевич Бороденко. 
Один сад так до сих пор и называют 
Разинский, расположен он  вдоль 
реки Амыла. Здесь до 90-х годов 

проводили в селе праздник Рус-
ской березки, который устраивали 
после посевных работ, чествовали 
тружеников. По рассказам старо-
жилов, плоды из сада вывозили 
целыми телегами на лошадях, раз-
давали на трудодни колхозникам. 
От сада в настоящее время оста-
лись одичавшие деревья, но есть 
экземпляры тех самых, которые 
вырастил Л.К. Бороденко: липа, 
груша, грецкий орех, клен, акация. 
Конечно, возродить весь сад мы не 
в силах, но облагородить неболь-
шую его часть и проложить к нему 
тропинку, очистить берег Амыла 
от мусора мы сможем. Старожи-
лов села остается все меньше, они 
уходят, унося с собой традиции. А 
таким образом мы хотя бы оставим 
в памяти подрастающего поколе-
ния знания о первом саде Качульки 
и проведении праздника Русской 
березки. Предстоит большая ра-
бота, но, я думаю, мы справимся.

Благодаря выделенным на ре-
ализацию проектов средствам и 
библиотека в Качульке преобра-
зилась: появились новые стелла-
жи, столы, стулья, детский уголок, 
новая оргтехника. Возросла и по-
сещаемость библиотеки, особенно 
нравится здесь детворе. 

Как видите, работа сельского 
библиотекаря разнообразна, инте-
ресна и непроста. Знание компью-
терной техники обязательно, иначе 
не приготовишь презентацию и не 
сможешь с читателями участво-
вать в различных интернет-конкур-
сах. Многое нужно знать и уметь, 
чтобы интерес жителей к библио-
теке не угасал. 

татьяна меньшИКова, 
фото автора

с 14 по 19 мая в городе Красноярске – библиотечной столице 
России 2017 года (Красноярский край вошел в пятерку самых 
читающих регионов) состоялся Всероссийский библиотечный 
конгресс. В этом году его тема «Роль библиотек в культурной 
политике России». 

От Каратузского района в ра-
боте конгресса участвовали ди-
ректор МБУК «Межпоселенче-
ская библиотека Каратузского 
района» л.Н. Николаева, библи-
отекарь С.А. Безруких и главный 
библиотекарь моторской сель-
ской библиотеки е.К. Кораблина. 
За добросовестный труд и лич-
ный вклад в развитие библиотеч-
ного дела в Красноярском крае 
любовь Николаевна награждена 
Почетной грамотой губернатора 
Красноярского края, елена Кар-
ловна на секции «Сельских би-
блиотек» в п. Овсянке выступила 
с докладом «Проект – как путь к 
мечте». 

Во время конгресса работала 
XVIII Выставка издательской про-
дукции, новых информационных 
технологий, товаров и услуг для 
библиотек. Участникам конгресса 
была  предложена не только об-
ширная профессиональная про-
грамма, но и насыщенная куль-
турная программа с посещением 
села Овсянки на берегу енисея, 
где находится Мемориальный 
комплекс и библиотека-музей 
В.П. Астафьева, концерт ансам-
бля танца Сибири им. М. Годенко 
и симфонического оркестра под 
управлением Владимира ланде.

конгресс 
библиотекарей


