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Закончить основной объем работ на 
второй очереди автодороги Каратуз-
ское-Ширыштык к началу декабря 
– такую задачу ставят перед собой 
дорожные строители ГП КК «Каратуз-
ское ДРСУ». 

КаК сообщил главный инженер пред-
приятия Василий Гатилов, доставляют на 
ремонтируемую дорогу гравийно-пес-
чаную смесь 14 КаМаЗов ДРсУ, которые 
работают с восьми утра до 19 часов ве-
чера. Для экономии времени и ресурсов 
технику ежедневно не угоняют в гаражи, а 
ставят на специальной площадке, рядом с 
объектом. Здесь же во главе с Максимом 
Уфаевым дежурит рембригада, состаящая 
из сменных механиков и электрогазосвар-
щика Павла Колесняка. Горячее питание 
доставляют сюда же, на площадку. благо-
даря такой организации работы, пустых 
потерь времени нет, да и люди у нас ответ-
ственные, поэтому трасса ежедневно при-

растает новыми метрами, вернее десятка-
ми и сотнями метров. 

На первой очереди участка, что начинал-
ся от Моторска и составил 6,4 км, для дове-
дения до проектных отметок было отсыпано 
110 тысяч тонн строительного материала. 
Во второй очереди – замыкающем участке 
автодороги, протяженностью 6,3 км, плани-
руем отсыпать около 80 тысяч тонн гравий-
но-песчаной смеси. Руководит работами на 
участке мастер по ремонту автомобильных 
дорог Виктор Копылов. он хоть и молодой 
специалист, выпускник хакасского филиала 
сибирского федерального университета, 
это не первый его объект: до возвращения 
на малую родину – Каратузский район – не-
сколько лет трудился в красноярской стро-
ительной организации «Дороги сибири». 
Виктор быстро влился в наш дорожно-стро-
ительный коллектив. Кроме водителей сей-
час на объекте работают бессменные экска-
ваторщики Виктор Зуев и андрей Россихин, 
трактористы алексей Хорошев на К-700 и 

александр Пивсаев на Т-150, грейдеристы 
алексей лыков и Николай Нечаев, бульдозе-
рист Виктор Штерцер.

Для восстановления рабочего слоя полот-
на производим отсыпку гравием до метра 
в высоту. Делается это за один раз, после 
каждого повышения уровня на 20-30 см идет 
укатывание. Предварительно летом было 
выполнено расширение основания трассы 
до 12 метров, чтобы с учетом подъема уров-
ня дороги ее ширина составляла не менее 
10 метров, а также произведена замена пяти 
водопропускных труб. Проектно-сметная 
документация предусматривает последую-
щее асфальтирование трассы. Надеемся, 
это дело ближайшей перспективы. а пока 
будем работать на нее: выполнять постав-
ленные перед собой задачи да буртовать 
строительный материал впрок. Ведь весной, 
когда полотно оттает, работы на участке про-
должатся. Для их проведения и необходима 
гравийно-песчаная смесь. 

Ольга мИтИна, фото автора (аП)

Учащиеся старших классов из села Таяты ездят заниматься 
в нижнекурятскую школу: три дня в неделю – на школьном 
УАЗике,   другие три дня – на  рейсовом автобусе, согласно 
расписанию. В дни поездок на общественном транспорте 
детям приходится очень рано вставать и задерживаться 
в школе до тех пор, пока рейсовый автобус Каратуз-Таяты не 
пойдет обратно. Это очень неудобно, утомительно. Таятской 
школе в сентябре подарили новый автобус, но он до сих пор 
не возит детей. Будет ли урегулирована эта проблема или 
наши дети по-прежнему будут страдать? 

р. БарИнОв и другие жители с.таяты

Отвечает заместитель главы района – руководи-
тель управления образования А.А. Савин:

– с эТиМ вопросом в сентябре ко мне обращалась 
депутат по округу о.В. Дергачева. Проблема пока не 
решена – автобус ставят на баланс, оформляют другие 
обязательные документы для осуществления перевоз-
ки детей. Кроме того, до конца года между управлени-
ем образования и каратузским филиалом краевого аТП 
действует договор на подвоз. с 1 января 2017 года до-
ставлять таятских старшеклассников до Нижних Курят и 
обратно будет школьный автобус. это, надеюсь, более 
удобно для учеников.

В Красноярском крае с ноября раз-
мер материнского капитала вырос 
до 125 172 рублей. До индексации 
женщинам, родившим третьего и 
последующего детей, выплачивали 
117 422 рубля.

эТи средства можно направить на 
улучшение жилищных условий, полу-
чение образования, приобретение 
технических средства реабилитации, 
транспортных средств, а также на 
получение 12 тысяч рублей в год. а 
с октября 2015 года деньги разреша-
ется потратить и на ремонт печного 
отопления и электропроводки.

Как сообщили в министерстве соци-
альной политики Красноярского края, 
наиболее востребованными оказались 
два направления: улучшение жилищ-
ных условий и ежегодные выплаты в 
размере 12 тысяч рублей. Таким об-
разом деньгами распорядились 7 400 
и 18 555 многодетных семей соот-
ветственно. Величину остатка средств 
можно узнать на сайте министерства 
в разделе онлайн-услуги. Также там 
виден статус заявления на распоряже-
ние средствами краевого материнско-
го (семейного) капитала.

Напомним, закон о региональном 
материнском капитале вступил в силу 
с 1 июля 2011 года. Тогда размер капи-
тала составлял 100 000 рублей.

Государственная программа устой-
чивого развития сельских террито-
рий в действии – в райцентре идет 
строительство  жилья для медиков. 
Субсидия на обеспечение молодых 
специалистов жильем, на  условиях 
софинансирования трех уровней 
бюджетов: федерального, краевого 
и районного,  в общей сумме соста-
вила 9 млн. 907 тысяч рублей. 

КаК сообщил начальник отдела 
строительства и ЖКХ администрации 
района и.П. Власов, заключен контракт 
с ооо «Минусинскводстрой». Всего 
будет построено пять домов: два по 
72 квадратных метра, два по 54 и один 
дом на 33 квадратных метра жилой 
площади. Завершение всех работ на-
мечено на конец года. 

– В настоящее время два дома уже 
подведены под крышу, – говорит иван 
Павлович. – Еще на двух работы нача-
ты, под пятый подготовлен фундамент. 
Впереди достройка и внутренняя 
отделка. Все работы контролируют-
ся специалистами администрации 
района. 

Жилье получат три фельдшера и 
два врача каратузской Рб. согласно 
условиям программы, жилье будет 
в муниципальной собственности. 
Получившие его специалисты обязаны 
отработать в районе пять лет, после 
чего они будут иметь возможность вы-
купить дома.  

мы ПОСТРОИм
ВАм ДОм

ИнДеКСИРУеТСя
РеГУляРнО
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в администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист 
по информационному обеспечению

администрации района

актуально

выписал лес –
получил штраф

ГосУДаРсТВЕННый инспектор 
лесной охраны Т.с. Власенко после 
очередных совместных с полицией, 
прокуратурой, администрацией рай-
она и лесничества рейдов просто  не-
годует. В любом направлении можно 
ехать, и всюду будут  нарушения. 

– За период проверки выявлено 
47 фактов нарушений, – рассказыва-
ет Татьяна степановна. – Если гово-
рить языком протоколов, то в основ-
ном это нарушения правил пожарной 
безопасности, заготовки древесины, 
договорных обязательств: не очи-
щены места вырубки, оставлены за-
висшие деревья, деловая и дровяная 
древесина. 

Когда приезжаешь на деляну и ви-
дишь там березовые пни высотой  под 
два метра, становится не по себе. Но 
мы же понимаем, что пилят теперь не 
особо утруждаясь, видимо, с кузова 
машины, свалили требуемую длину, 
остальное выкинули. Куда повезли? 
Да и об этом мы все знаем. В пунктах 
приема цена достаточно высокая – 
кубометр стоит порядка трех тысяч 
рублей. а это как раз одна хорошая 
береза. о чем еще говорить? 

очень часто слышу недовольство 
работой на территории района круп-
ных предпринимателей в сфере ле-
созаготовки. Могу заверить всех, 
предприниматели, которые всерьез 
занимаются лесом, понимают соб-
ственную ответственность и пре-
красно знают, за что могут быть на-
казаны. они, помимо соблюдения 
всех правил, обязаны заниматься 
лесовосстановлением и пожарной 

безопасностью. стоимость этих ме-
роприятий  высока. Устройство и 
уход за минерализированными по-
лосами – полторы тысячи рублей за 
километр, подготовка почвы под по-
садку деревьев 4,4 тыс. руб. за гек-
тар, посадка саженцев  – 8,3 тыс.руб/
га, уход – 5,7тыс. руб./га. это только 
часть. бесспорно, нарушений и у них 
хватает. и часто слышно – они уво-
зят наш лес из района. Все правы. 
Увозят. Вот только чей? Не наших ли 
жителей лес, который они им отдают, 
при этом нарушая закон? 

Вот тут перейдем к самому инте-
ресному. Приезжаем на лесосеку. 
Нарушений – не счесть. смотрим 
документы, находим человека, кото-
рому данный участок отведен. Про-
токол написан, получите наказание. 
большинство недоумевают, по какой 
причине им штраф выписывают, ведь 
оформленный договор купли-прода-
жи древесины для собственных нужд, 
что подписали в лесхозе, не прочли, 
не ознакомились. а лесосеку отда-
ли знакомому предпринимателю за 
пару тысяч рублей или машину дров, 
это кто как уж договорился. и никако-
го соглашения не написали. Человек 
приехал в вашу лесосеку, выпилил, 
нарушая все правила, и уехал. он не 
несет никакой ответственности, за 
все в ответе именно вы, оформив-
шие данный участок леса для себя. 
и, подписывая договор, вы берете на 
себя личную ответственность за все. 
Права распорядиться полученной на 
личные нужды  древесиной  как за-
благорассудится нет ни у кого. это – 
нецелевое использование.  

Древесина вовлекается в незакон-
ный оборот. и «поехали» ваши дрова 
в пункты приема. Для пресечения 
продажи древесины, заготовленной 
по договорам на собственные нужды, 
проводятся регулярные рейды в не-
посредственной близости от пунктов. 
Проверку проводим основательную. 
Так что шансов быть обнаруженными 
очень много. 

и если бы договор купли-продажи 
был прочитан внимательно, то граж-
данин знал бы, что там есть пункт, 
предусматривающий ответствен-
ность за отчуждение – 10-тикратная 
стоимость заготовленной древеси-
ны. а у нас даже не всегда помнят 
имена тех,  кому отдали лесосеку, 
вот и получается, что  спрашивать не 

с кого, кроме как с себя самого. По-
сле проверки, если найдены нару-
шения, обычно  следует наказание, а 
это штраф, плюс к нему возмещение 
ущерба, нанесенного лесу, и добавим 
неустойку – сумма набегает очень 
даже не маленькая. 

Занимаются заготовкой не только 
предприниматели. Некоторые граж-
дане работают в лесосеке самосто-
ятельно.  При этом захламляя лес  
порубочными остатками, создавая 
повышенную пожарную угрозу, бро-
сая там же сваленные деревья, чур-
ки. Почему-то не читают не только 
элементарные правила и нормативы, 
но даже пункты,  в которых прописы-
вается их личная ответственность.  
а ведь  в договоре целая страница о 
выплате неустоек за нарушения усло-
вий. На практике получается, что ни-
кто ничего не знает. Но это не избавит 
от наказания. 

 и еще раз о деловом лесе. Про-
верка в очередной раз показала, что 
закон нашим жителям не писан. Если 
в селе, где почти  в каждом дворе по-
лучены договоры на дровяную лесо-
секу, на улицах не видно ни единого 
полена дров, то понятно, что дрова 
«отбыли» в другом направлении. Но 
даже в этой ситуации не все столь 
плачевно.  будет очень горько, если 
последует наказание за отчуждение 
деловой древесины. Те самые 200 
кубометров, что положены на стро-
ительство дома – это целевой лес. 
Подписывая договор, каждый дает 
свое согласие на исполнение всех 
законных требований. а закон запре-
щает отчуждать, дарить, продавать 
и прочее. это лес на строительство 
дома. и теперь просто посчитайте, 
сколько вам будет стоить возмеще-
ние ущерба в случае выявления нару-
шения закона. В среднем около 200 
тысяч рублей. Не считая штрафов. 
стоит ли? 

сотрудники лесной охраны посто-
янно ведут разъяснительную работу 
с населением, вручают памятки. Про-
сим вас, внимательно читайте то, что 
подписываете. В нашем случае – до-
говор купли-продажи лесных насаж-
дений. Чтобы потом не задавать са-
мому себе вопрос – за что?

Подготовила
Елена ФИлатОва

(аП)

Уж сколько раз твердили миру, писали, рассказы-
вали, на фактах и в картинках показывали. А все 
не получается разъяснить жителям района все 
нюансы. ни один сход селян, мало какое собрание 
обходится без возмущенных криков: «лес рубят! 
наш лес вывозят!». И вновь специалисты говорят, 
убеждают, «разжевывают», почему в лесах беда. 
Однако обыватель, видя соринку в глазах других, 
старательно не замечает бревен в собственных 
глазах. Порою тех самых, что годами гниют в ле-
сосеках, никому не нужные, пней в рост человече-
ский, что остаются после вырубки, не говоря уже 
о хламе и порубочных остатках, что бросают. И 
речь сегодня стоит вести не только о предприни-
мателях, которые занимаются заготовкой в боль-
ших объемах, переработкой и реализацией. Все 
перечисленное выше относится, скорее, к мелким 
частникам, коих сегодня в погоне за разовым ру-
блем развелось десятки. 

И если бы договор купли-
продажи был прочитан
внимательно, то гражданин знал 
бы, что там есть пункт,
предусматривающий
ответственность
за отчуждение – 10-тикратная 
стоимость заготовленной
древесины. 
После проверки, если найдены 
нарушения, обычно  следует
наказание, а это штраф,
плюс к нему возмещение
ущерба, нанесенного лесу,
и добавим неустойку –
сумма набегает очень даже
не маленькая.

нОВАя хОККейнАя
КОРОБКА В ТАяТАх
В ноябре 2016 года в с. Таятах построена новая 
хоккейная коробка, отвечающая современным 
требованиям.

ЕЕ УсТРойсТВо произведено за счет средств суб-
сидии, предоставленной администрации Таятского 
сельсовета, как победителям конкурса на присужде-
ние гранта губернатора края «Жители – за чистоту и 
благоустройство». Часть средств   для софинансиро-
вания предоставлена из районного бюджета. откры-
тие хоккейной коробки состоится в конце месяца.

ОБнОВленИе ПРОГРАммы 
РемОнТА
мнОГОКВАРТИРных
ДОмОВ
В настоящее время ведется обновление 
региональной программы капитального ремон-
та многоквартирных домов, в которой главным 
образом  делается акцент на плановый период 
проведения того или иного вида ремонта много-
квартирных домов.

МиНисТЕРсТВоМ строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края совмест-
но  с региональным фондом капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красноярско-
го края подготовлен новый проект программы.

7 ноября в администрации района с представи-
телями администрации Каратузского сельсовета 
и управляющей компании  ооо «Каратузский ТВК» 
состоялось рабочее совещание, на котором был 
рассмотрен данный проект, а также сформированы 
предложения и замечания к нему. Предложения и за-
мечания к проекту программы администрация района 
направила в региональный фонд.

В СПОРТИВнОм
РейТИнГе –
В ДеСяТКе лУчШИх
на протяжении 2015-2016 учебного года
на территории Красноярского края были про-
ведены многоэтапные спортивные мероприятия 
среди школьников в рамках «Школьной спортив-
ной лиги».

В НиХ приняли участие 15 из 17 школ Каратузского 
района.  По итогам всех этапов соревнований кара-
тузская  средняя общеобразовательная школа заняла 
8 место среди сельских школ Красноярского края. 

ВыШлИ нА УРОВень
ПеРеДОВых В КРАе

 кол-во 
коров

надой сдано 
молока 

(л)

при-
плод

падеж 
2016 г 2015 г

сагай-
ское

0 0 1 794 0 96 44

Дрсу 313 5 103 2 210 4 495 298 5
ленина 200 1 530 1 400 1 050 57 31
по рай-
ону

513 6 633 5 404 5 545 451 80

Информация о надоях молока
в хозяйствах района на 16.11.2016 г.

По южной группе районов  Каратузский занимает 
первое место по среднесуточному надою молока на 
корову. В районе лучший результат – 16,3 литра у 
ДРСУ.

РайоННый показатель составляет 13,8 литра, 
что больше уровня прошлого года на эту же дату на 
5,2 литра. ближайший результат на 14 ноября 2016 
года  у наших соседей – Шушенского и Курагинского 
районов – 12,7 литра. лучшего показателя добились в 
западных территориях – в Ужурском (среднесуточный 
надой – 17,5 л) и Новоселовском (13,9 л) районах. и в 
восточных районах лишь две территории надаивают 
больше: Канский район (15,1л) и Рыбинский ( 13,9 л).  
В целом по краю среднесуточный надой на корову со-
ставляет 12,4 литра.
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Хочу военным стать
– ВсЕГо в стране насчитыва-

ется 26 военно-образовательных 
организаций: 3 учебных центра, 
11 академий, 10 училищ, универ-
ситет и институт. их география 
достаточно широкая: от г. санкт-
Петербурга до г. Владивостока, 
– рассказывает начальник от-
деления подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
а.Т.  Мардоголямов. – В Каратуз-
ском районе предпочтение этой 
профессии отдали 10 юношей, 
которые на сегодняшний день 
являются курсантами военных 
училищ.

Каковы преимущества обу-
чения в данных образователь-
ных учреждениях? Курсанты 
состоят на действительной 
военной службе и бесплатно 
обеспечиваются всеми видами 
довольствия: обучение, про-
живание, питание, вещевое 

Анжелика Старцева,
мама максима Старцева, 

курсанта военной академии 
войсковой противовоздушной 

обороны Вооруженных сил 
РФ им. маршала Советского 

Союза А.м. Василевского, 
г. Смоленск:

– Я горжусь, что мой сын от-
дал предпочтение профес-

сии военного. Сколько бы мы 
ни созванивались, Максим 
постоянно с восторгом от-

зывается об учебе, ему все 
нравится, учится только на 
четыре и пять. В академии 

новая материально-техниче-
ская база, хорошие педаго-
ги, которые доходчиво объ-

ясняют материал. О своем 
выборе Максим ни разу не 

пожалел. 

С 20 октября по 20 декабря отдел военного комиссариата по 
Красноярскому краю в Каратузском районе проводит вторую 
Всероссийскую информационно-агитационную акцию «есть 
такая профессия – Родину защищать». 
В ее рамках сотрудники отдела организовывают с выпускниками 
школ района встречи, где объясняют – как стать курсантом во-
енного училища и каковы преимущества военного образования.

Анатолий Синолица, курсант военной академии
связи, г. Санкт-Петербург:
– Ну что сказать, конечно, мне нравится учиться в военном, 
хотя порой не хватает «военной романтики». Учусь здесь третий 
год. За это время мы жили в общей сложности шесть месяцев 
в «полях», то есть выезжали в лес и там проводились учения. 
Именно там, в этих условиях, у тебя и проявляется интерес 
к службе. 
Из плюсов в военном образовании считаю хорошую спортив-
ную базу, жилищные условия за счет государства. После вы-
пуска распределяют по воинским частям, то есть ты наверняка 
будешь трудоустроен, к тому же достойная заработная плата. 
Появляются друзья по всей России. Самое приятное то, что 
через два года после выпуска можно выбрать дом или квартиру 
до 3,4 млн рублей в любом уголке страны. 
Из минусов – мало свободного времени. 
Выпускникам желаю поступать в военные училища только если 
есть желание служить, если этого нет, даже пробовать не сто-
ит. А поступить легко, практически каждого берут, если видят, 
что у человека есть желание. Не пройдешь по конкурсу, тебе 
предложат поехать в то училище, где недобор. 

Супруги Алена и Андрей 
Винтер – их два сына решили 

стать военными:
– Старший сын Юрий уже 

закончил военную академию 
связи в г. Санкт-Петербурге, 

а младший Данил учится на 
последнем курсе в Новоси-

бирском высшем командном 
училище. Они считают, что 

военное дело – это их призва-
ние, к тому же, что немало-

важно, это стопроцентная 
гарантия трудоустройства, 

стабильное материальное по-
ложение, возможность побы-

вать в  разных уголках страны. 
Многие почему-то боятся, что 

если их чадо свяжет жизнь 
с армией, то ему некогда 

будет навещать родителей. 
Это не так. Наши мальчишки 
каждый отпуск обязательно 

приезжают  домой, могут по-
зволить себе делать стоящие 

подарки родным и близким. 
Когда у детей все хорошо, 

то и у родителей все замеча-
тельно.

имущество и другими. Время обу-
чения засчитывается в общий срок 
военной службы. После заключе-
ния контракта (начиная со второго 
курса) средний уровень денежного 
довольствия для курсантов за ме-
сяц с  учетом всех положенных вы-
плат составляет порядка 18 тысяч 
рублей. Ежегодно предоставляются 
оплачиваемые каникулярные отпу-
ска: летний – продолжительностью 
30 суток, и зимний – продолжитель-
ностью 15 суток. Еще одним, по-
жалуй, немаловажным аргументом  
является то, что выпускник воен-
ного вуза всегда трудоустроен. Во-
енные вузы работают в рамках го-
сударственного кадрового заказа, 
который формирует министерство 
обороны Российской Федерации 
с перспективой на пять лет. Поэто-
му через пять лет после поступле-
ния в военный вуз молодому лей-
тенанту или прапорщику (в случае 

среднего профессионального 
образования) обеспечено место 
службы в войсках или военных 
учреждениях министерства обо-
роны. Ежемесячная зарплата 
лейтенанта, без учета всех ви-
дов надбавок (ежеквартальных, 
ежегодных премий и т. д.), со-
ставляет от 50  тыс. рублей. он 
обеспечивается также вещевым 
имуществом и специальным об-
мундированием. Военнослужа-
щие, добившиеся высоких по-
казателей в службе, получают 
в течение года ежемесячную до-
бавку к денежному довольствию. 
сумма вознаграждения зависит 
от занимаемой должности и во-
инского звания.

стать курсантом военного учили-
ща могут молодые люди с образова-
нием не ниже 11 классов в возрасте 
от 16 до 22 лет (не проходившие 
военную службу по призыву) и от-
служившие в армии до достижения 
возраста 24 лет, годные по состо-
янию здоровья к службе в армии и 
физически подготовленные. Для 
этого им нужно до 1  апреля подать 

заявление с необходимыми доку-
ментами в отдел военного комис-
сариата по месту жительства, по-
сле чего пройти предварительное 
медицинское освидетельствование 
и профессиональный психологиче-
ский отбор. До 15 мая их докумен-
ты поступят в военное училище, где 
приемная комиссия ознакомится 
с их содержанием и к 20 июня лич-
но кандидату вышлет вызов. Для 
прохождения профессионального 
отбора прибыть в военное учебное 
заведение абитуриенту нужно бу-
дет к 1 июля (проезд бесплатный).

большое количество генералов 
русской, советской и российской 
армии – выходцы из самых от-
даленных уголков нашей страны. 
У  наших ребят есть отличный шанс 
стать хорошими защитниками от-
ечества и достичь достойного по-
ложения в обществе за счет личных 
способностей, настойчивости и 
желания освоить профессию офи-
цера. 

Подготовила
татьяна дуднИкОва

на очередной сессии Каратузского 
районного Совета депутатов, со-
стоявшейся 15 ноября, депутаты 
рассмотрели необычный вопрос – 
о пополнении фондов таскинской 
сельской картинной галереи пор-
третами лучших жителей района. Об 
условиях и целях конкурса коррес-
пондент «ЗТ» беседует с председа-
телем районного Совета депутатов 
Г.И. Кулаковой.

– Галина Ивановна, районный Совет 
давно учредил для поощрения жителей 
района благодарственные письма и гра-
моты. Какого ранга предлагаемая вами 
награда?

– По представлениям трудовых коллек-
тивов, сельских советов депутатов, адми-
нистрации района и сельсоветов Почетной 
грамотой районного совета награждены за  
отчетный период  восемь жителей района, 
благодарственным письмом – 36 граждан, 

четыре крестьянско-фермерских хозяйства 
и три предпринимателя. Предполагаем, что 
число портретов,  изготавливаемых в год, 
будет не более трех. эта награда более вы-
сокого ранга.

Таскинская картинная галерея увекове-
чила трудовой вклад работников сельского 
хозяйства района, прежде всего колхоза 
им. Кирова. Депутаты считают, что тради-
цию уважительного отношения к землякам, 
прославляющим Каратузский район, нужно 
продолжать. Предлагаем продолжить ее, 
написав портреты каратузцев, работающих 
на благо района сегодня и признанных жи-
телями достойными этого.

В целях выявления лучшего жителя Кара-
тузского района  будет проведен конкурс,  
по результатам которого  предполагается  
пополнение фондов филиала  «сельская 
картинная галерея». Портрет  – одна из 
форм  морального поощрения и обществен-
ного признания за достижения в решении 
экономически важных и значимых для жи-

телей района задач, весомый вклад в соци-
альное, экономическое и культурное разви-
тие района, профессиональное мастерство, 
плодотворную творческую, общественную, 
культурную, политическую, благотворитель-
ную, предпринимательскую  или иную дея-
тельность, проявленное мужество, самоот-
верженность при защите Родины и граждан.

– Кто будет выдвигать кандидатов для 
изображения на портрете?

– сходы граждан, коллективы, учрежде-
ния. Порядок выдвижения кандидатов будет 
опубликован в средствах массовой инфор-
мации после принятия депутатами положе-
ния о конкурсе. Кто бы ни выдвинул граж-
данина, необходимо ходатайство органов 
местного самоуправления и согласие кан-
дидата на изготовление портрета, в пакет 
документов входит характеристика с указа-
нием наград, заслуг. Решение о написании 
портрета принимает районный совет депу-
татов, предварительно проходит процедура 
рассмотрения персональных документов на 

кандидата рабочей комиссией и постоянны-
ми депутатскими комиссиями.

– Проект уже имеет свое название?
– В 2011 году  в рамках краевой концеп-

ции  «искусство в глубинку» в Таскино по-
явилась сельская картинная  галерея.  Наш 
проект продолжит традицию,  рабочий ва-
риант названия  проекта – «история района 
в лицах».

Пользуясь возможностью, обраща-
юсь к жителям: предлагайте свое на-
звание проекта, в рамках которого сна-
чала вы, а потом депутаты районного 
Совета будут отбирать достойных,  чьи 
портреты разместят в картинной гале-
рее с.Таскино, и их лица станут частью 
истории района.

Предложения принимаются в район-
ном Совете депутатов (каб. 314 адми-
нистрации района, тел. 22-3-63).

Беседовала
Ольга мИтИна

портрет как признание
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«личный кабинет здоровья» появится 
у жителей края. Пока этот сервис рабо-
тает в тестовом режиме. его запустили 
минздрав региона совместно с агент-
ством информатизации и связи, тер-
риториальным фондом обязательного 
медицинского страхования.

На иНТЕРНЕТ-РЕсУРсЕ будет сосредоточе-
на вся информация о пациентах – электронные 
медицинские карты, результаты лабораторных 
исследований, выписанные рецепты, номера 
полисов, телефоны страховых компаний и мно-
жество полезных опций. Портал создан прежде 
всего в интересах населения – медицинские 
услуги станут более понятными, а доступ к ним 
– удобнее.

Подобный проект действует в Красноярской 
краевой клинической больнице и уже доказал 
свою эффективность. В минздраве решили 
перенести этот опыт на весь край. Программа 
будет реализована в два этапа – первый уже 
стартовал, второй планируется начать в 2017 
году. К декабрю запустят мобильное прило-
жение, так что информация о здоровье будет 
доступна пациенту практически в любом месте 
и в любое время, где «ловит» мобильник.

Пациенты уже сегодня могут посмотреть 
информацию о своем здоровье на сайте 
web-pacient.ru. Правда, пока не все.

В течение нескольких недель программа 
проходит обкатку.

Для того чтобы попасть в кабинет, необходи-
мо авторизоваться через портал gosuslugi.ru. 
Те, кто уже авторизован здесь, автоматически 
имеют доступ в «личный кабинет здоровья».

На первом этапе будет доступна информа-
ция о рецептах, диспансеризации, страховке, 
номере полиса оМс. Здесь же можно удален-
но записаться на прием к врачу, обратиться 
в ТФоМс и даже оценить качество оказанной 
вам медицинской услуги.

информация о выписках и результатах ана-
лизов будет отображаться в кабинете лишь по-
сле письменного согласия самого пациента об 

ее размещении. Подписать соответствующие 
бумаги можно в поликлинике или при выписке 
из стационара. с юридической точки зрения 
пока это единственный вариант обес печить 
безопасность персональных данных и соблю-
сти формальности.

В минздраве края сообщили, что с каждым 
годом количество опций в кабинете будет ра-
сти.

К 2017-му, когда стартует второй этап 
проекта, в «Кабинете здоровья» разместят 
информацию о направлении на госпитали-
зацию, записи на консультацию к специа-
листам, данные о результатах гистоло-
гии и биопсии, которые имеют жизненно 
важное значение. Дело в том, что материал 
для гистологии и биопсии (определяющих ра-
ковые клетки), как правило, берут уже перед 
выпиской из стационара, а результаты при-
ходят, когда пациента уже нет в больнице. Все 
бы ничего, если вы живете в том же городе – 
можно прийти и получить данные исследова-
ния, или же они прямиком поступят к вашему 
лечащему врачу. Но многие приезжают в кра-

евой центр из отдаленных районов и не имеют 
физической возможности «кататься» в Красно-
ярск ради одной бумаги.

По данным минздрава региона, около 70 ты-
сяч пациентов бсМП и больницы N 20 в Крас-
ноярске должны возвращаться за результата-
ми исследований, но де-факто многие этого 
не делают, так как проживают в других городах. 
Кому-то лень, кто-то не может по состоянию 
здоровья или другим причинам. а ведь в слу-
чае положительного результата гистологии или 
биопсии, то есть подтверждения диагноза об 
онкологическом заболевании, время реакции 
врачей на местах имеет решающее значение. 
В буквальном смысле эта информация помо-
гает спасать жизни. Если данные будут отобра-
жаться в «Кабинете здоровья», то надобность 
в поездках отпадет, а информация будет дохо-
дить до пациента и врача гораздо быстрее.

отметим, что реализуемый в крае проект уни-
кален, хотя в других регионах и существуют ана-
логи. В отличие от них красноярский «Кабинет» 
представляет пациенту гораздо больше инфор-
мации и функциональных возможностей.

Одно из принципиальных нововведений 
в том, что вывоз ТБО перестанет относиться 
к жилищной услуге, а будет одной 
из коммунальных услуг. Такой же, как 
подача воды или тепла

Новости

Всем – по пять
Президент Владимир Путин 
поручил Правительству РФ 
назначить единовременную 
денежную выплату в пять тысяч 
рублей и военным пенсионе-
рам. НаПоМНиМ, ранее в Гос-
думу был внесен проект закона о 
единовременной дополнительной 
выплате пенсионерам в пять 
тысяч рублей в начале 2017 года. 
Но часть военных пенсионеров, 
согласно документу, оставалась 
без прибавки.
– Прошу правительство опе-
ративно внести дополнения 
в законопроект с тем, чтобы эта 
мера поддержки коснулась всех 
категорий пенсио неров, включая 
военных и приравненных к ним 
категорий. Возможности такие 
у нас есть, бюджет располагает 
соответствующими ресурсами, – 
заявил президент на совещании 
с членами совета безопасности.

Поможет наставник
Красноярский край получил 
из федерального бюджета суб-
сидию на реализацию дополни-
тельных мероприятий в сфере 
занятости населения.
оДНиМ из социа льно значимых 
направлений поддержки граждан, 
ищущих работу, стала организа-
ция наставничества при трудо-
устройстве инвалидов. Участники 
мероприятия – инвалиды I и II 
группы, впервые ищущие работу 
или не работавшие длительный 
период. Для успешной професси-
ональной и социальной адаптации 
за работниками закреплены на-
ставники, они знакомят стажеров 
с содержанием и спецификой 
труда, способствуют развитию 
необходимых навыков, помогают 
построить деловые отношения 
с коллективом. Затраты на оплату 
труда наставника компенсирует 
служба занятости населения. 
Напомним, служба занятости реа-
лизует также мероприятия краевой 
программы «содействие занятости 
населения», в рамках которой воз-
мещает работодателям затраты 
на создание специальных рабочих 
мест для инвалидов. В 2016 году 
создано около 40 рабочих мест 
по профессиям: менеджер по при-
ему заказов, специалист по социа-
льной работе, инженер и другим. 
В целом же с начала этого года 
служба занятости трудоустроила 
около 1,6 тыс. инвалидов.

Как стать успешным
научить молодых предпри-
нимателей создавать нужный 
и востребованный продукт по-
может новый образовательный 
проект, запущенный Красно-
ярским  региональным бизнес-
инкубатором.
оН НаЗыВаЕТся «Программа 
акселерации». Во время обучения 
молодые бизнесмены познако-
мятся с методиками оценки идей 
на жизнеспособность, изучат 
механизмы разработки конкурент-
ных преимуществ, а также научат-
ся анализировать рынок и сег-
ментировать целевые аудитории. 
Для проектов с уже созданным 
продуктом полезны будут модули 
по маркетингу и продвижению. 
Длительность образовательного 
курса составляет три месяца, 
участие в нем бесплатное. Заявки 
можно подавать по телефону 
+7 (391) 201-77-77, 
либо в отдел акселерации бизнес-
инкубатора (пр. свободный, 75).

НаПоМНиМ, с 1 января 2016 
года вступил в силу Федеральный 
закон N 404-ФЗ, касающийся за-
щиты окружающей среды и утили-
зации твердых бытовых отходов. 
одно из принципиальных нововве-
дений в том, что вывоз Тбо пере-
станет относиться к жилищной 
услуге, а будет одной из комму-
нальных услуг. Такой же, как подача 
воды или тепла.

основой для будущих пере-
мен станет территориальная схема 
очистки населенных пунктов Крас-
ноярского края. Документ является 
стратегическим условием наведения 
порядка в области обращения с отхо-
дами на территории региона. В схе-
ме представлен комплекс мероприя-
тий по совершенствованию системы 
управления отходами – от количе-
ства и расположения мусорных баков 
у жилых домов до размещения поли-
гонов в территориях и строительства 
сортировочных и мусороперераба-

тывающих производств. они помо-
гут обеспечить рациональный сбор 
и размещение отходов.

согласно схеме, вся территория 
региона поделена на 19 технологи-
ческих зон. В каждой из них опреде-
лят узловые точки, где будет нака-
пливаться вторсырье, размещаться 
мощности по переработке, обезвре-

живанию и захоронению отходов. 
благодаря схеме создаются условия 
для работы бизнеса в данной отрас-
ли. 

Кстати, Красноярский край – 
один из лидеров в разработке 
схемы очистки. Далеко не все рос-

сийские регионы составили необ-
ходимый план.

На втором этапе краевые власти 
обязаны провести конкурс по вы-
бору региональных операторов 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. В Красноярске 
их будет два: для правого берега 
и левого. статус оператора может 
получить как государственная, так 
и коммерческая организация. Право 
на работу с мусором по контракту 
дается на 10 лет.

Что касается тарифа, его сфор-
мируют региональные власти. 
сейчас средний тариф на вывоз 

мусора в Красноярске чуть боль-
ше двух рублей за «квадрат». В бу-
дущем плата за утилизацию Тбо 
может стать одинаковой для всех 
жителей независимо от метров 
и количества проживающих. и со-
ставит примерно 100 рублей.

В крае реализуется 
проект по созданию 
электронной карточки 
пациента

КоммеНтарий
По словам министра природ-
ных ресурсов и экологии РФ 
Сергея Донского, новая систе-
ма должна обес печить макси-
мально цивилизованную работу 
коммунальных предприятий:
– Мы вернули лицензирование 
всех видов работ с отходами, 
утверждаем территориальные 
схемы. Дальше в регионах 
пройдут тендеры по выбору ре-
гиональных операторов. В итоге 
мы получаем прозрачное 
тарифообразование, систему 
переработки отходов и сниже-
ние числа захоронений. Задача 
в том, чтобы экономически сти-
мулировать переработку Тбо, 
чтобы захоронение их стало 
невыгодно. сегодня количество 
несанкционированных свалок 
в 20 раз превышает количество 
легальных объектов размеще-
ния отходов. одна из причин – 
низкие нормативы накопления 
отходов на душу населения. это 
приводит к дефициту количе-
ства контейнеров, площадок.

Для того чтобы попасть в кабинет, необходимо авторизоваться через портал gosuslugi.ru. Те, 
кто уже авторизован здесь, автоматически имеют доступ в «личный кабинет здоровья»

Управлять 
здоровьем

Сор из избы
Об изменениях в системе утилизации бытового мусора
Со следующего года изменится «статус» уборки твердых бы-
товых отходов (ТБО): вывоз мусора выведут из строки «Жи-
лищная услуга», и рассчитываться это будет отдельно. Размер 
нового тарифа на вывоз ТБО пока не известен. но эксперты ут-
верждают, что свалок по краю станет меньше, порядка в этой 
сфере – больше, а значит, и экология улучшится.
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Болезненные темы

КаК сКаЗала министр обра-
зования Светлана маковская, 
по проекту бюджета расходы на от-
расль образования на три года со-
ставляют почти 153 млрд рублей, 
это примерно по 51 млрд в год.

В структуре основных расходов 
отрасли 77 % направляется на об-
щее образование, 12 % – на про-
фессиональное, 9 % – на поддерж-
ку детей-сирот. Так, в 2017 году 
будет направлено 11,6 млрд ру-
блей на дошкольное образование 
и 20,5 млрд – на общее. Расходы 
на общее образование возросли 
почти на миллиард рублей в связи 
с увеличением числа детей в дет-
садах и школах. 204 млн рублей 
будет направлено на приобретение 
жилья сиротам, 52 млн – на выпла-
ты при устройстве ребенка-сироты 
в семью.

Ремонт аварийных школ – тема 
очень болезненная. На решение 
этой проблемы выделено 180 млн 
рублей. Заметим, что в крае при-
знаны аварийными 33 школы, 
из них 12 не подлежат восстанов-
лению.

В целях развития кадрового по-
тенциала отрасли предусмотрены 
расходы на поддержку педагогиче-
ских работников, в том числе:

   на выплату педагогическим 
работникам, заключившим трудо-
вой договор о работе в сельской 
местности (в 2017 году выплаты 
получат 50 человек);

   на реализацию проектов под-
готовки учителей на вакантные 
должности в общеобразователь-
ных организациях в целях обеспе-
чения остродефицитных специаль-
ностей;

   на выплату государственных 
премий Красноярского края в об-
ласти профессионального обра-
зования по 1 млн рублей ежегодно 
на 2017–2019 годы и на единовре-
менное денежное вознаграждение 
при присвоении почетного звания 
«Заслуженный педагог Краснояр-
ского края» 50 педагогическим ра-
ботникам.

При обсуждении госпрограммы 
ряд уточняющих вопросов министру 
задала председатель комитета 
людмила магомедова. она об-
ратила внимание на недостаточное 
финансирование таких направлений, 
как устранение аварийности школ, 
приобретение учебников, замена 
парка школьных автобусов и осо-
бенно на исключение из бюджета 
средств, запланированных на ре-
монт школы-интерната для слабови-
дящих детей.

– Дети находятся в ненормаль-
ных условиях, – возмутилась люд-
мила Васильевна, – а мы снимаем 
деньги на ремонт и вместе с тем 
начинаем строить два новых объек-
та – школы в Туре и Ванаваре. Как 
вы это объясните?

светлана Маковская согласи-
лась с недостатком средств, вы-
деленных на устранение аварий-
ности школ и на приобретение 
учебников; возможно, их придется 
предусмотреть во время коррек-
тировки. По замене школьных ав-
тобусов в 2017 году вопрос решен, 
а вот в 2018-м надо будет заменить 
149 машин, и тут без помощи фе-
дерального бюджета не обойтись. 
Школы в Ванаваре и Туре планиру-
ется построить за счет недрополь-
зователей, ведутся переговоры; 
из краевого бюджета выделены 
средства только на проектно-смет-
ную документацию. Что касает-
ся ремонта школы-интерната, то 
примерная стоимость составляет 
порядка 800 млн рублей. Поэтому 
принято решение привести в по-
рядок освободившееся здание 
детского дома N 3, сделать капи-
тальный ремонт (около 250 млн) 
и разместить там детей.

Стипендии
и инновации

На РЕалиЗацию этой государ-
ственной программы предусмо-
трены расходы в общем объеме 
853 млн рублей, в том числе в 2017 
году – 302 млн и по 275 млн в 2018–
2019 годах.

Так, в рамках подпрограммы 
«Кадровое обеспечение иннова-
ционного развития отраслей ре-
гиональной экономики» ежегодно 
выделяются средства на выплату 
краевых именных стипендий сту-
дентам образовательных организа-
ций высшего образования – 3,6 млн 
рублей; на ежемесячную денежную 
выплату научно-педагогическим ра-
ботникам высшей квалификации – 
32 млн рублей.

На научно-техническое обес-
печение развития высокотехноло-
гичных отраслей экономики регио-
на планируется затратить более 305 
млн рублей, на региональный инно-
вационно-технологический бизнес-
инкубатор (КРиТби) – 173 млн.

Виктор Кардашов спросил у Та-
тьяны Зеленской, руководителя 
агентства науки и инновационного 
развития края, представлявшей эту 
госпрограмму, есть ли у частного 
капитала интерес к инновационным 
продуктам. Татьяна Васильевна от-
ветила, что бизнес активно интере-
суется такими разработками, толь-
ко по КРиТби вложения составили 
порядка 200 млн рублей.

Культурное наследие

На РаЗВиТиЕ культуры и ту-
ризма в проекте краевого бюд-
жета предусмотрены расхо-
ды в общем объеме 9,3 млрд 
рублей.

Так, в рамках подпрограммы «со-
хранение объектов культурного на-
следия» бюджетные ассигнования 
предусмотрены для реставрации 
основного здания Минусинского 
драматического театра.

В целях подготовки к 400-летию 
города Енисейска в 2019 году по 400 
млн рублей будет ежегодно направ-
ляться на обеспечение сохранности 
и мер по государственной охране 
объектов культурного наследия, 
модернизацию инженерной инфра-
структуры исторической части горо-
да, а также на содействие развитию 
туризма в городе, вывод транзит-
ного и большегрузного транспор-
та за пределы исторической части 
Енисейска.

Предусмотрены субсидии бюд-
жетам муниципальных образований 

на поддержку социо культурных про-
ектов, краевые гранты на производ-
ство хроникально-документальных 
фильмов в 2017–2019 годах в сум-
ме 3,4 млн рублей, а также расходы 
в размере 50 млн на ремонт и ре-
конструкцию сельских учреждений 
культуры и 35 млн – на ремонт го-
родских библиотек. Планируется 
завершить строительство и ввести 
в эксплуатацию два центра культур-
ного развития в Шарыпово и Мину-
синске.

Повышению уровня развития ту-
ристско-рекреационного комп лекса 
края будет способствовать выде-
ление этой отрасли 25 млн рублей 
ежегодно, в том числе на предо-
ставление субсидий туроператорам 

на формирование и реализацию ту-
ристского продукта в области кра-
еведения и социального туризма, 
а также бюджетам муниципальных 
образований на организацию ту-
ристско-рекреационных зон.

По итогам доклада депутаты за-
дали вопросы о сроках окончания 
реставрации объектов культурного 
наследия в Минусинске (Дома Виль-
нера и музея Мартьянова). Первый 
заместитель министра культуры На-
талья Гельруд ответила, что все ра-
боты планируется закончить в сле-
дующем году.

медаль как результат

ЧлЕНы комитета также заслу-
шали информацию генерального 
директора исполнительной ди-
рекции ххIх Всемирной зимней 
универсиады максима Уразо-
ва о финансировании объектов 
и предстоящих расходах на это 
международное спортивное меро-
приятие.

Исполняющий обязанности 
министра спорта Аркадий Криво-
шеев рассказал об основных изме-
нениях параметров госпрограммы. 
с учетом расходов на предстоящую 
универсиаду на реализацию госу-
дарственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта» 
на 2017–2019 годы предусмотрены 
значительные средства – более 30 
млрд рублей, из них почти треть – 
средства федерального бюджета.

По подпрограмме «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта» расходы составят 
18,6 млрд рублей на три года. это 
позволит начать строительство 
объекта «Физкультурно-спортив-
ный центр в с. Ермаковское».

Кроме того, учтено предложение 
комитета по предоставлению 40 
млн рублей ежегодно на субсидии 
бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию расходов муници-
пальных спортивных школ, подгото-
вивших спортсмена, ставшего чле-
ном спортивной сборной команды 
Красноярского края. Нашло отра-
жение в бюджете и еще одно пред-
ложение: Дивногорскому колледжу-
интернату олимпийского резерва 
в 2017 году будет выделено 140 млн 
руб лей на ремонт учебного корпуса.

обсуждение началось с вопро-
сов финансирования расходов 
на универсиаду. Владимир Де-
мидов и людмила Магомедова 
попросили дать пояснения по зна-
чительным суммам на операцион-
ные расходы исполнительной ди-

рекции. Максим Уразов сказал, что 
наконец-то в трехлетнем бюджете 
видны все средства, выделенные 
на универсиаду, федеральная со-
ставляющая – 31,5 млрд руб лей. 
В составе операционных расхо-
дов (лимиты увеличены до 9 млрд 
рублей) огромный перечень ме-
роприятий по 49 направлениям. 
К 2019 году штатная численность 
сотрудников исполнительной ди-
рекции будет увеличена до 650 че-
ловек.

Учитывая высокий уровень 
спортивного мероприятия и зна-
чительные бюджетные средства, 
вложенные в него, члены комитета 
рекомендовали установить в каче-
стве показателя результативности 
количество медалей, завоеванных 
спортсменами края.

Патриотическое
воспитание

За сЧЕТ средств краевого бюд-
жета на эту госпрограмму предус-
мотрены расходы в общем объеме 
1,2 млрд рублей (с учетом кор-
ректировки бюджета на 2016 год), 
в том числе в 2017 году – 470 млн.

В следующем году финанси-
рование распределено по двум 
подпрограммам: «Вовлечение мо-
лодежи в социальную практику» – 
456 млн рублей и «Патриотическое 
воспитание молоде жи» –14 млн.

В рамках первой подпрограммы 
ежегодно будет создано не менее 
4 800 рабочих мест для несовер-
шеннолетних и 4 тыс. сезонных 
рабочих мест для студентов. будут 
проведены мероприятия по под-
держке талантливой и инициа-
тивной молодежи для развития 
творческого и профессионального 
потенциала, а также форумы и фе-
стивали, направленные на патрио-
тическое воспитание и вовлечение 
молодежи в инновационную, пред-
принимательскую, добровольче-
скую деятельность.

В проекте бюджета нашли от-
ражение предложения комитета 
по возрастанию расходов на уве-
личение заработной платы спе-
циалистов в сфере молодежной 
политики (31,8 млн рублей), на ре-
монт краевого Дворца молодежи 
(45 млн) и на ремонт помещений 
не менее двух молодежных цен-
тров (15 млн).

Председатель комитета люд-
мила Магомедова отметила, что 
комитет и дальше будет продол-
жать работу по увеличению рас-
ходов на зарплату специалистов, 
и порекомендовала чиновникам 
не допустить снижения числа 
участников трудовых отрядов для 
старшеклассников.

В итоге комитет согласовал из-
менения по всем представленным 
госпрограммам. Депутаты под-
готовили ко второму чтению ряд 
предложений в проект нового бюд-
жета. большая часть инициатив вы-
работана после встреч с жителями 
края на местах. По мнению парла-
ментариев, необходимо распре-
делить бюджетные средства так, 
чтобы сохранить и приумножить 
все то, что было достигнуто в крае 
в предыдущие годы.

Основные параметры 
краевого бюджета на 2017 год:
доходы – 190 200 317,4 тыс. рублей;
расходы – 202 304 668,7 тыс. рублей;
дефицит – 12 104 351,3 тыс. рублей
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Разделить, 
чтобы приумножить

Пять программ 
на перспективу

Депутаты Законодательного собрания приступили к обсужде-
нию проекта краевого бюджета на 2017 год и плановый период 
2018–2019 годов. Основные сценарные условия таковы. В 2017 
году ожидается замедление инфляционных процессов. Основ-
ное сдерживающее влияние на рост цен окажет проведение 
умеренно жесткой денежной и бюджетной политики. 
на заседании комитета по образованию, культуре и спорту были 
детально рассмотрены пять подведомственных госпрограмм: 
«Развитие образования», «Развитие культуры и туризма», «Раз-
витие физической культуры, спорта и туризма», «молодежь 
Красноярского края в ххI веке» и новая госпрограмма «Развитие 
и повышение глобальной конкурентоспособности научно-обра-
зовательного комплекса и инновационной системы».
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примите
к сведению

поздравляем

ветеран

людИ зЕмлИ каратузскОй
именинников,

родившихся в ноябре:
Татьяну Федоровну Федяеву;

Владимира Карловича Криндаль;
Валентину Петровну Калинину;

Галину Павловну Сусареву;
Андрея михайловича Градобоева;

Анатолия Иосифовича Кардаполова;
Веру Владимировну Зевакину;
Александра Ивановича Тяжких;

Анну Ильиничну Глушкову;
Александра николаевича ерошина;
ларису Константиновну Шляпину;

Юрия Александровича чугунникова;
Валерия Денисовича чернышова;
Валентину Алексеевну Гордиенко;

Парасковью Ивановну Акулову;
Эмалию Августовну Гатилову;

Валентину никитьевну Дюкареву;
линду Александровну лапенкову;

елизавету яновну Сионберг;
Ивана Андреевича Алаева;

Пелогею Ивановну Добрякову;
Анастасию Степановну Усову.

районный
совет ветеранов (346.2)

28 октября лукерья Перфиловна 
Тонких праздновала 90-летие. чтобы 
дойти до праздничного стола на кух-
не, ей потребовалась помощь доче-
ри Валентины, у которой она живет 
уже пять лет. А ведь были времена…

– БыВАлО, только поворачиваешь 
на улицу, где родительский дом стоит, 
и сразу слышишь музыку, смех, шум, 
гам, – вспоминает Валентина ивановна 
струкова, дочь лукерьи Перфиловны. – 
Это мама на балалайке играет, а вну-
чата танцуют и поют. Бабушка им все 
дозволяла:  и бегать по дому, и на кро-
ватях прыгать – сетки-то панцирные 
в то время дети как батуты использо-
вали. 

– Без музыки никуда, – подтверж-
дает юбилярша. – Она с нами и в беде, 
и в радости, – и начинает рассказ. – на 
лесозаготовках за день напилимся, 
нарубимся, в барак придем – одежда 
замерзшая колом стоит, штаны с ва-
ленками в кочегарку на просушку сдам, 
а сама быстрее в общую комнату – там 
гармошка играет, а я под музыку дробь 
пятками выбиваю. много в жизни пере-
жила и хорошего, и плохого, всего и 
не поведаешь. Вот до чего дожила: по 
дому еле хожу, вижу все как в тумане.

луша Чепрасова родилась и выросла 
в с. Моторском, в многодетной семье, та-
кие  в начале прошлого века почему-то 
многосемейными называли. она была 
предпоследней из восьми детей, и среди 
них только один сын, остальные – девки. 
брата Мишу все очень любили и берегли. 
Перфил Чепрасов никак не желал расста-
ваться с большим хозяйством, что нажили 
они с супругой непосильным трудом. Но 
однажды пришли представители власти и 
почти весь скот увели на колхозный двор. 
Коровы, лошади, свиньи, овцы, куры – все 
ушло в один миг. Делать нечего – со време-
нем и сами супруги Чепрасовы пошли тру-
диться в коллективное хозяйство. 

лукерья окончила три класса местной 
школы – вот и все образование. Да в те 
времена мало кто дольше учился: читать, 
писать умеют – и ладно. В 1939 году гла-
ву семейства призвали на финскую во-
йну, вернулся он домой с ранением. Пулю 
в  ноге всю жизнь проносил, часто рана 
воспалялась, но это не мешало мужчине 
продолжать трудиться. 

Весть о нападении на советский союз 
фашистской Германии пришла в село не-
ожиданно. из семьи Чепрасовых на фронт 
попал единственный сын Михаил: он не-
задолго до начала войны был призван на 
срочную службу, поэтому оказался в пер-
вых рядах мобилизованных,  дочь анну от-
правили в г. Красноярск, в ФЗо, на тяже-
лый физический труд. 14-летняя луша, как 
и большинство подростков военного вре-
мени, стала колхозницей. За плугом, что 
за трактор зацеплен, ходила, да и никакой 
другой работы не чуралась. Все старались 
сделать свой вклад в скорейшую победу 
над Германией, семья Чепрасовых не от-
ставала от односельчан. 

– В войну хлеба мало было, так мы 
кукурузу в огороде садили, – расска-
зывает л.П. Тонких. – Осенью собирали 
ее, сушили, мололи и в стряпню добав-
ляли. Пять лет подряд всю сельскую 
молодежь на лесозаготовки гоняли, 
целый месяц мы в лесу жили. на де-

ляну пешком ходили: сугробы по пояс, 
идем цепочкой, впереди идущий путь 
прокладывает, идешь, идешь, упа-
дешь в снег, девчонки смеются. Тяже-
ло было, а все равно весело жили. на-
ходили время и для посиделок, и для 
плясок. Помню, в день, когда объявили 
о Победе, мы в клуб побежали, а кругом 
черемуха цветет, запах стоит опьяняю-
щий, а может, от радости нам так каза-
лось. Брат вернулся домой живой, хоть 
и с ранением. 

Война закончилась, но жить сельчанам 
легче не стало, страну нужно было восста-
навливать. 

– В те годы давали землю под махор-
ку, – продолжает лукерья Перфиловна. 
– Другие по 20-30 соток брали, а наша 
мама – полтора гектара. А что, семья 
у  нас большая, а это какой-никакой до-
ход. Всей оравой мы махорку сажали, 
пололи, пасынковали, потом кололи: 
то есть разрубали стебель надвое, что-
бы повесить сушить. А когда высохнет, 
сдавали в заготовительный пункт. 

Замуж лукерья вышла в 1956 году. 
Женихов-то мало было, война проклятая 
многих погубила, вот и ждали девки свое-
го часа. и наша героиня дождалась. иван 
Тонких был красавец, работяга – тракто-
ристом трудился, потом бригадиром стал. 
Две дочери в семье родились: Валентина 
и Мария. лукерья Перфиловна в сельской 

пекарне хлеб пекла, знатные булки у нее 
получались. Нравилось ей это занятие, но 
прикрыли хлебопечение в селе, пошла она 
техничкой в магазин работать: много лет 
наводила порядок в торговых точках. Труд 
этот не из легких: воды из колонки нужно 
принести заранее, чтобы хоть немного со-
грелась, от ледяной сильно руки ломит. 
сколько грязи вывезли эти руки, трудно 
сказать. Но работу свою лукерья Перфи-
ловна всегда делала на совесть.

На пенсии л.П. Тонких с внуками води-
лась, дочкам работать надо (они обе ме-
дицину выбрали), а бабушка всегда готова 
была помочь. она даже старалась порань-
ше у себя картофель в огороде выкопать, 
чтобы потом детям помогать. Те ее, конеч-
но, ругали за это, но что поделаешь. 

лукерья Перфиловна является труже-
ником тыла, награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой отече-
ственной войны 1941-1945 годов», юби-
лейными в честь Победы. У нее четверо 
внуков и трое правнуков. Правнучки часто 
приходят в гости к бабушке, веселят пра-
бабушку, стряпают для нее булочки, рас-
сказывают про учебу в школе. а  л.П. Тон-
ких очень рада встречам, в такие минуты 
свое детство вспоминает и душа как будто 
молодеет.

татьяна мЕньшИкОва,
фото автора

(аП)

возраст
опытом богат

 лукерья Перфиловна Тонких

В соответствии с постановлением 
правления пенсионного фонда РФ 
от 01.02.2016 г. №83п утверждена 
новая форма ежемесячной отчет-
ности  «Сведения о застрахованных 
лицах» СЗВ-м, которую, начиная 
с апреля 2016 года, страхователи 
– плательщики страховых взносов 
обязаны ежемесячно до 10 числа 
предоставлять в территориаль-
ные органы пенсионного фонда по 
утвержденной законодательством 
форме.

– НаЧиНая со II квартала этого года, 
каждый месяц страхователь предостав-
ляет в ПФР отчетность, где указывает 
сНилс, Фио, иНН каждого застрахован-
ного лица,  включая тех граждан, которые 
заключили договоры гражданско-право-
вого характера, на вознаграждение по 
которым в соответствии с законода-
тельством РФ начисляются страховые 
взносы, – говорит начальник управления 
пенсионного фонда в Каратузском райо-
не с.и. бакурова. – обращаю внимание, 
что с 01.01.2017 года в связи с приняти-
ем закона  № 250-ФЗ внесен ряд из-
менений в законодательство, связанных 
с приемом от страхователей ежемесяч-
ной отчетности:

–  увеличен срок предоставления фор-
мы сЗВ-М, а именно – не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом; 

– в случае неуплаты или неполной 
уплаты страхователем финансовых 
санкций по требованию, взыскание сумм 
финансовых санкций будет произво-
диться территориальными органами ПФР 
в судебном порядке.

Введение ежемесячной отчетности 
для страхователя избавит  пенсионера 
от похода в пенсионный фонд для подачи 
заявления о возобновлении индексации 
страховой пенсии. 

За непредставление страхователем 
ежемесячной отчетности в установлен-
ный срок либо представление им не-
полных и (или) недостоверных сведений, 
к данному страхователю – плательщику 
страховых взносов применяются финан-
совые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного 
лица. 

По всем вопросам, связанным с при-
емом отчетности, можно получить  разъ-
яснения в территориальных управлениях 
ПФР, либо посетив официальный сайт 
отделения ПФР по Красноярскому краю.

новая форма 
отчетности
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хОчУ ДОмОй

По вопросам российского усы-
новления, оформления опеки (по-
печительства) и записи на занятия 
в школу приемных родителей об-
ращайтесь в краевое государ-
ственное казенное учреждение 
«Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону в Крас-
ноярске: 8 (391)     258-15-33 или 
на сайт www.opeka24.ru 

Анкеты этих и других детей, 
нуждающихся в семье, разме-
щены на сайте краевого государ-
ственного казенного учреждения 
«Центр развития семейных форм 
воспитания»   www.opeka24.ru

воспитание

ГосТЕй встречали теплыми 
улыбками, восхитительными тра-
вяными чаями и пирогами.  а когда 
вышли дети, все окунулись с голо-
вой в русские переборы – танце-
вать и петь воспитанники умеют 
на отлично. Маленькие казаки и 
под стать им румяные матрешеч-
ки покорили сердца гостей.  На 
смену младшему поколению выш-
ли взрослые каратузские казаки 
– творческий ансамбль центра 
культуры «спутник» исполнил не-
сколько композиций. отпускать 
бравых парней не хотели, но поте-
хе час, а делу – время. Тем более 
что программа мероприятия была 
очень обширна, и успеть нужно 
было все. 

охватить одному человеку то, 
что в этот день предложили «ска-
зочники», было просто не под 
силу.  Занятия с детьми шли в трех 
направлениях. средняя группа 
вместе с воспитателем Н.В. са-
повой писали репортаж о своей 
малой родине. Как река начи-
нается с ключика, так и история 
каждого из нас берет исток в се-
мье, в доме, где живешь, с  улочки 
села, в котором ты родился. Дети 
с удовольствием отвечали на во-
просы «журналиста», рассказывая 
обо всем, что окружает их в этом 
мире. 

Какими куклами играли пра-
бабушки,  узнали воспитанники 
старшей группы. В путешествие 
по времени и игрушкам дети от-

Посмотри, как хорош край, 
в котором ты живешь. Именно 
об этом говорили педагоги 
дошкольного образования на 
районном  семинаре-практи-
куме, прошедшем в детском 
саду «Сказка». 

в гостях у «сказки»

правились вместе с воспитателем 
и.В. Филипповой и библиоте-
карем а.В. Коньшиной.  Русская 
старина увлекла не только детей, 
вместе с ними окунулись в исто-
рию и педагоги, присутствовав-
шие на занятии.  особый восторг 
– сделать куклу своими руками. 
Маленький оберег и любимая 
игрушка, а вместе с тем – знания, 
которые сохранятся в маленьких 
головках ребят. 

откуда пришел хлеб, искали 
«подготовишки». Тема урока, под-
готовленного М.В. Мамедовой, 
всегда  актуальна.   «Прогулка» 
по полям, рассказ о том, как из 
зернышка рождается хлебушек, 
сколько сил требуется,  наверня-
ка оставит у детей послевкусие. а 
как это, смолоть муку, испробова-
ли на себе – усилий понадобилось 
немало, чтобы  превратить гор-
стку зернышек в порошок, ребята 
очень старались. 

Погода была хорошей, потому 
после открытых уроков малыши 
отправились на прогулку. а взрос-
лые заняли их места. Учиться 
никогда не поздно, тем более от-
крывать для себя новые техники 
творчества. и тут на помощь пе-
дагогам детского сада пришли 
мастера народного творчества. 
Преподаватели «Радуги» провели 
мастер-классы. о.В. Шуликова 
учила росписи по дереву (хохло-
ма): яркие досточки стали награ-
дой тем, кто в этот день выбрал 
для себя рисование.  В.Н. богда-
нов обучал плетению из ивового 
прута, декоративные подвески 
получились идеально не у всех, но 

первые навыки получены, даль-
ше – дело за желанием совер-
шенствоваться.  а приглашенный 
корреспондент «ЗТ»  в этот раз 
отправилась лепить из пластили-
на вместе с В.Н. овчинниковой. 
Дымковская игрушка оказалась 
весьма занимательной темой. 
сначала теория, а потом и прак-
тика. Наши «барышни», может, 
и далеки от идеалов, но их изго-
товление доставило массу удо-
вольствия. Как оказалось,  пла-
стилин – игрушка не только для 
детей, попробовать погрузиться 
в атмосферу творчества советую 
всем.  На память осталась соб-
ственноручно созданная куколка 
и положительные эмоции.  К тому 
же узнала много нового из исто-
рии именно этого направления 
народного промысла. Когда ма-
стер-классы окончились, в кори-
дорах и залах слышались только 
восхищенные возгласы, все дели-
лись впечатлениями.  Как оказа-
лось, эта часть семинара равно-
душными никого не оставила.  

Заключительная часть меро-
приятия была не столь впечатля-
ющей и активной.  слова заведу-
ющей В.В. оберман вернули всех 
в  русло педагогической совре-
менности и необходимости ис-
кать новые подходы в деле воспи-
тания подрастающего поколения. 
о том, как это делают в «сказке» 
подробно рассказала руководи-
тель кружка народно-патриоти-
ческого воспитания «Край родной 
люби и знай» Н.В.  сапова.  а за-
одно Наталья Валерьевна про-
вела краеведческую викторину. и 

тут, надо заметить, оказалось, что 
нюансы истории отечества мы 
знаем отнюдь не все. Множество 
вопросов остались без ответа. а 
это повод искать информацию и 
заняться изучением  истории, что-
бы потом говорить с детьми о том, 
чем славен район.  

На семинаре присутствовали 
постоянные партнеры детсада. 
Работники культуры  прибыли на 
встречу в казачьих костюмах и 
с  тематическими песнями.  Дирек-
тор каратузского краеведческого 
музея и.и. соболев в выступлении 
кратко коснулся истории района и 
рассказал всем, что за праздник 
День народного единства. На тему 
этого была и выставка, которую 
оформили специалисты музея. 
Е.и. блинцов,  директор  молодеж-
ного центра «лидер», представил 
информацию о работе проектной 
школы «Территория-2020», при-
гласив всех собравшихся на ве-
сеннюю сессию.  К слову, педагоги 
«сказки» не раз принимали участие 
в работе проектной школы.

Главной задачей семинара  
было рассказать о том, как имен-
но выстраивается кружковая ра-
бота. Залог ее успеха: тесное 
сотрудничество детских садов, 
семей и социума , – что дает ка-
чественное образование и успеш-
ное воспитание. Главное – рабо-
тать вместе, любить свое дело, не 
уставать учиться.

Подготовила
Елена крюкОва,

фото автора

Русские матрешки – воспитанницы детского сада «Сказка»

Плетение из ивовых прутьев

Дымковскую барышню своими руками Ах, хохлома, яркая, красивая. В мире красок

Вадим К. – чувствительный и 
ранимый мальчик. Вадим любит 
индивидуальное внимание, раду-
ется, когда воспитатели и педагоги 
ласково с ним общаются, хвалят 
за успехи. Дата рождения: октябрь 
2006 г.

Валерия м. – жизнерадостная, 
общительная девочка. лера очень 
любит внимание взрослых, когда 
ее обнимают и хвалят. В свобод-
ное время с удовольствием игра-
ет с подружками, рисует, слушает 
музыку. Дата рождения: сентябрь 
2005 г.

Краевой турнир по армейско-
му рукопашному бою – от-
крытый чемпионат института 
водного транспорта прошел 
15-16 октября в г. Краснояр-
ске.

– На соРЕВНоВаНия съе-
хались спортсмены из Красно-
ярского края, Новосибирской и 
иркутской областей, республик 
Тыва и Хакасии, – сообщает тре-
нер-преподаватель каратузской 
детско-юношеской спортивной 
школы э.В. Трубинов. – Всего 22 
команды. Каратузский боец антон 
сухопаров, несмотря на то, что 
оказался самым легким в весовой 
категории до 60 кг в возрастной 
группе мужчин, сумел победить 
всех своих соперников и стать 
чемпионом турнира.

 13 ноября в г. Красноярске на 
краевом первенстве по рукопаш-
ному бою среди юниоров (18-23 
года) антон сухопаров опять 
одержал уверенную победу во 
всех поединках и стал двукратным 
чемпионом Красноярского края. 
Каратузского бойца отобрали 
в состав команды Красноярского 
края, которая будет представлять 
наш регион на чемпионате России 
в конце февраля 2017 года в г. Че-
лябинске. 

сПОрт
абсолютный 
чемпион


