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Поздравления
Дорогие жители Красноярского края! Поздравляем вас со светлым праздником Рождества Христова!
Великую радость и надежду приносит этот праздник
в сердце каждого верующего человека. Обращая нас
к вечным нравственным ценностям, он дает возможность
подняться над мирскими заботами и задуматься о самом
главном – добре, любви, милосердии.

Православные традиции стали неотъемлемой частью
духовного и культурного наследия России, которое составляет основу великой внутренней силы нашего народа, помогает ему преодолевать любые испытания.
Дорогие красноярцы! Пусть праздник Рождества Хри-

Дела и люди

стова принесет в ваш дом мир, тепло и душевный покой.
Желаем здоровья и всего самого доброго!

Александр Усс, губернатор Красноярского края,
Дмитрий Свиридов, председатель
Законодательного собрания края (8.2)

Снежный скульптор

Что создает атмосферу праздника, тем более
такого ожидаемого и волшебного, как Новый
год?
Еще задолго до накрытого стола и зеленой
красавицы, что появятся в домах каратузцев, ее стали создавать украшенные
витрины магазинов, окна зданий, бликующие разноцветными гирляндами и
изящными резными фигурками из белой
бумаги. Безусловно, ее создает нарядная елка и ледовые скульптуры в райцентре. Но, согласитесь, приятно, когда
атмосфера праздника чувствуется и на
окраинах населенного пункта. И хорошо, что находятся энтузиасты, по собственному желанию делающие этот
мир красочнее и красивее, украшая
свои дома и учреждения.
Дмитрий Иванович Захаров один из
них. Творения из снега, сделанные его руками, прежде красовались на улице Дружбы в селе Каратузском. А теперь снежные фигуры, выточенные им из прессованного
снега, буквально как грибы после дождя, выросли по фасаду многоквартирного дома
по улице Колхозной. Глядя на них, даже в очень морозный день отчего-то становится
теплее. Наверное, от чужой доброты, не требующей ничего взамен. Разве что – уважения к своему труду.
К слову, творчество умельца не осталось без внимания местной власти. В конкурсе на лучшее новогоднее оформление, объявленном Каратузским сельсоветом,
дом №48 по улице Колхозной признан победителем в номинации «Многоквартирные
дома». 26 декабря в парке «Лидер» на открытии главной елки
Каратузского жильцам дома вручена грамота и ценный приз.
О победителях
в остальных
номинациях
читайте на стр 2.
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В администрации района
Дипломы – техникам

в г. Красноярске в краевом дворце пионеров и
школьников прошел молодежный форум «Научнотехнический потенциал Сибири», в котором приняли
участие более 500 студентов и школьников нашего
края, прошедших зональные отборочные этапы, в их
числе пятеро учащихся из Каратузского района.
– Форум направлен на повышение мотивации детей
и молодежи к исследовательской, изобретательской и
технической деятельности через демонстрацию экспертному и профессиональному сообществу изобретательского или исследовательского продукта, а также уровня
знаний и навыков в этой сфере, – говорит заместитель
директора по воспитательной работе центра «Радуга»
А.В. Пооль. – Этим обусловлен перечень форматов конкурсных мероприятий форума: выставка, конференция,
компетентностный чемпионат «Инженерно-исследовательские состязания», научные бои. Форум проходил по
двум номинациям – «Техносалон» и «Научный конвент».
По итогам работы форума на конференции в номинации «Научный конвент» Любовь Кузьмина, ученица 7
класса таятской школы, победитель муниципального
этапа «Научно-практической конференции» (руководитель Л.В. Медведева), представила свою работу «Дорога
длиною в 125 лет» и была удостоена диплома 3 степени.
В номинации «Техносалон» приняли участие четверо
воспитанников центра «Радуга» (педагог детского объединения «Домашний мастер» В.Н. Аленичев, который,
стоит отметить, в первый день форума отмечал свое
70-летие). На выставку представляли свои работы
Георгий Санников, учащийся 5 класса таятской школы, –
«Лазерный тир» и семиклассник Ефим Кочергин из каратузской школы, – «Робот-утилизатор». А пятиклассник из
райцентра Михаил Ильин продемонстрировал на конференции свое творение «Робот – сортировщик цветов».
Илья Богданов, ученик 8 класса каратузской школы,
принял участие сразу в трех разделах. На конференции
он удачно выступил с «Проектом стиральной машинки
на микроконтроллере Ардуино», за что был удостоен
второго места. На выставке членов жюри также поразила
его работа «Голосовое управление на микроконтроллере
Ардуино», за что ему присудили третье место. За участие в научных боях Илье вручили сертификат лауреата и
денежный сертификат.

ЗОЛОТАЯ ХАКАСИЯ

15-16 декабря в спортивном зале «Химик» поселка
Усть-Абакан состоялось первенство республики Хакасия по рукопашному бою.
Для хакасских спортсменов данный турнир – отборочный на СФО, а для каратузских – основной перед первенством края.
В связи с отсутствием средств и транспорта на турнир
отправились лишь восемь бойцов.
– В первый соревновательный день определяли лучших
среди старших юношей, – рассказывает тренер-преподаватель каратузской спортивной школы Э.В. Трубинов.
– Константин Ремизов легко одолел всех соперников и,
закончив финальный поединок нокаутом, стал первым.
Сергей Колесников, пройдя в финал, уверенно одолел
сильного тувинского бойца Азията Кужугета, взяв реванш
за поражение в финале кызыльского первенства в октябре
этого года.
Во второй день турнира шестеро каратузских бойцов
младшей возрастной группы также показали отличные
результаты, заняв призовые места. Данил Скворцов, Никита
Шахворостов, Елизавета Зайцева, дебютантка Ирина Николаева – стали обладателями золотых медалей. Степан
Латышев поднялся на вторую ступень. Никите Кондратьеву
досталась «бронза».
По итогам турнира Сергей Колесников выполнил условия
для присвоения ему первого взрослого разряда по рукопашному бою.

Надежда арокина, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

Спрашивали? – Отвечаем

Зависит от ситуации

Жителей райцентра, проживающих по ул. Колхозной, интересует:
правда ли, что теперь вертолет, который доставляет тяжелобольных
в краевой центр, не будет приземляться в Каратузе? Чтобы доставить больного в край, его сначала привезут на скорой до Шушенского, откуда его и заберет санитарная авиация? По крайней мере по
такой схеме их соседа с сердечным приступом доставили в Красноярск в конце октября. С этим вопросом они обратились в редакцию
газеты «Знамя труда».
За комментариями мы обратились в каратузскую районную больницу. Вот что ответила и.о. главного врача Н.И. Горячева:
– Транспортировка больных осуществляется в соответствии с маршрутизацией пациентов на этапы оказания
специализированной помощи, утвержденной министерством здравоохранения Красноярского края, транспортом
санитарной авиации после согласования с врачами специализированных
отделений краевой клинической больницы. В зависимости от ситуации и по-

годных условий транспортировка может осуществляться вертолетом или
самолетом, которые могут приземляться только на подготовленные взлетные
полос как из нашего села, так и попутно
из других населенных пунктов. Поэтому
возникают различные ситуации, когда
нужно доставить пациента к авиатранспорту машиной в другой населенный
пункт.

Собинформ
у коньков
одна забота –
на каток
идти охота
Ну, а если охота, почему бы и нет!
Каток на стадионе «Колос» ждет
вас в праздничные дни:
Понедельник, вторник, среда,
четверг:
8:00-17:40 – массовое катание.
8:00-20:30 – тренировка по хоккею.
Пятница:
8:00-19:00 – массовое катание.
19:00-20:30 – заливка ледового
покрытия.
Суббота, воскресенье:
8:00-16:00 – соревнования (если
их нет, то время предоставлено для
массового катания).
16:00-20:30 – массовое катание.

Праздники, традиции

Традиции крепче мороза
Не испугать сибиряков 30-градусным морозом,
не лишить праздника. Тем более что Новый год на
пороге, а главная елка райцентра не открыта. Непорядок. 26 декабря ошибку эту при всем честном
народе исправили.
По доброй традиции открыл елку глава Каратузского района К.А. Тюнин. Сердечно поздравив земляков
с праздниками, он вручил
сертификаты на получение
подъемных молодым специалистам в сфере образования. Уже не первый год проходят выплаты начинающим
педагогам из бюджета района, в этом обладателями
сертификата стали учитель
математики
черемушкинской школы Марина Сергеевна Фензель и учитель русского языка и литературы
верхнекужебарской школы
Мария Владимировна Мелякова.
Главу района сменили на
сцене заместитель главы
Каратузского
сельсовета
А.М. Болмутенко и председатель каратузского сельского Совета депутатов
О.В. Федосеева. Слова поздравлений сказали и тех,
кто внес посильную лепту в
украшение райцентра, от-

метили. Все участники конкурса на «Лучшее оформление зданий и прилегающих
к ним территорий» получили
благодарственные письма,
а победители – грамоты и
ценные призы.
В
номинации
«Среди учреждений социальной сферы» победителем
стал каратузский филиал
минусинского
сельскохозяйственного колледжа, в
номинации «Индивидуальные предприниматели» лучшим комиссия сельсовета
признала оформление административного
здания
предпринимателя Г.В. Гречишкиной, в номинации
«Частный сектор» победило оформление усадьбы
А.А. Барковой по улице Восточной, среди организаций
отличилось ООО «Каратузский ТВК» – комиссия признала оформление промбазы предприятия лучшим
среди участников в этой номинации.

Грамоту и сертификат на 10 тысяч рублей получает представитель ООО «Каратузский ТВК»

Обладатель сертификата молодого специалиста –
учитель математики черемушкинской школы Марина
Фензель
На этом время официальных лиц закончилось, пришло время сказочных персонажей. Но из-за трескучего
мороза работники центра
«Спутник» вынуждены были
внести изменения в сценарий. Зрители не увидели
соревнования «новогодних
елочек» с дефиле в стили-

Победитель в номинации «Индивидуальные предприниматели»
Г.В. Гречишкина с Дедом Морозом

зованных костюмах и танцевальными номерами. Но так
как участницы готовились,
то просмотр номеров состоялся днем в центре «Спутник», а видео с заочного
конкурса сотрудники центра
выложили на страницу своего учреждения в соцсетях.
А вот конкурс «Счастливый случай» Дед Мороз со
Снегурочкой и Снеговиком
все же провели.
Наряду с множеством небольших призов разыграно
и четыре крупных. Марина
Дергунова, Ирина Еремченко и Дарья Ярошкевич выиграли в качестве приза по
тонне угля, а Наталья Полякова – электрочайник. В свете установившихся морозов
весьма своевременные подарки.
По традиции завершилось мероприятие праздничным салютом.

Ольга Митина,
фото автора
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От идеи до Москвы – рукой подать
4 и 5 декабря в Москве на ВДНХ и ЦСК Арене
в ледовом дворце состоялся Международный форум «Доброволец России-2018»,
ставший итоговым мероприятием года волонтерства в нашей стране. 15 тысяч участников из всех регионов Российской Федерации и иностранных представителей из более
чем 120 государств, в их числе и пять ребят
из Красноярского края. Одним из участни– Все началось с подготовки
к конкурсу «Ученик года» в 2017
году. По его условиям соискатель
должен был представить свой
проект. Поскольку Марина после
окончания девятого класса стала
учиться одна (на данный момент
единственная выпускница), замахнуться на большой проект мы
не могли. Решили сделать то, что
изменило бы облик нашего села
к лучшему. Недалеко от школы
располагается территория с деревьями, посаженными учениками
еще лет 15 назад. Этот пролесок
школьники все эти годы, конечно,
чистили, но не более того. В центре села неказистая аллея не смотрелась. Мы решили обозначить
это место как парк Победы, но при
этом, чтобы оно не ассоциировалось со скорбью и горем. Нам
хотелось, чтобы ребятишки приходили поиграть в беседку, односельчане отдохнуть и прочитать
на стенде какую-нибудь информацию. В этом проекте Марина

Словарик ЗТ
Свитшот – усредненный
вариант свитера
и толстовки.

ков стала Марина Филимонова, ученица 11
класса черемушкинской школы Каратузского района.
Каким образом 11-классница из глубинки
оказалась на таком масштабном мероприятии, рассказала учитель обществознания,
истории черемушкинской школы и руководитель проекта Марины «Парку быть»
Е.Ю. Кивистик:

проявила себя как взрослый, серьезно относящийся к делу человек, начала выдавать идеи, как и
что можно придумать. Несмотря
на то что тогда в конкурсе она не
победила, не отчаялась, а наоборот решила отправить свой проект
на различные добровольческие
конкурсы, в том числе на «Доброволец России-2018». В Красноярске она презентовала свой проект «Парку быть» и заняла первое
место в номинации «Уверенные
в будущем» регионального этапа
этого всероссийского конкурса.
Благоустройство парка планируется продлить на несколько лет,
поскольку очень много идей нужно
воплотить, чтобы он стал таким,
каким девушка его задумывала.
Пока в результате реализации
проекта Марины удалось обозначить вход на площадку, развесить
выполненные из дерева картины.
Хотя она скоро покинет стены нашего учебного заведения, работа
по ее проекту не остановится. Уже
сейчас Марина готовит десятиклассников к участию в проектной
деятельности. Обучает, организовывает и направляет их, так что
будущее у ее проекта есть.
Ученица даже представить не

могла, что еще до окончания школы побывает в Москве, пообщается с иностранными гражданами
и увидит Президента Российской
Федерации В. Путина воочию, а не
только по телевизору:
– Благодаря активному участию во Всероссийском движении школьников, – говорит
Марина, – моя поездка стала
возможной. Считаю, что подобные организации открывают новые перспективы для молодежи. В течение двух дней
на форуме проходили мастерклассы по волонтерскому движению, где гости демонстрировали свои достижения в этой
сфере, а также разнообразные
экскурсии по городу, концерты,
где награждение финалистов
перемежалось выступлениями
любимых артистов молодежи:
Мота, Егора Крида, Полины Гагариной и другими. Все добровольцы общались между собой
то на русском, то на ломаном
английском языках, помогали
жесты. Так стало ясно, что иностранцам понравились свитшоты, выдаваемые каждой группе
участников разной расцветки.
Все зарубежные гости, с ко-

торыми я общалась, признали
атрибутику
представителей
Красноярского края самой красивой (бело-фиолетовый фон
с узорными полосами на рукавах). Но самое главное впечатление на всех произвела речь
Президента В. Путина, когда
он после награждения премией «Волонтер года» Антона
Коротченко
(занимающегося
оказанием скорой медицин-

Юбилейный экспресс
Коллектив каратузской детской
школы искусств, используя современные социокультурные и образовательные технологии, начал
реализацию выездного проекта
«Юбилейный экспресс». Проект
посвящен знаменательным датам
2019 года: 85-летию Красноярского края, 95-летию Каратузского
района и 55-летию школы искусств.
Торжественное открытие проекта состоялось в черемушкинской
средней
общеобразовательной
школе им. Героя Советского Союза
Г.В. Комарова, которая гостеприимно встретила большую творческую
команду обучающихся и преподавателей ДШИ 4 декабря 2018
года.
Открывая программу, директор каратузской детской
школы искусств Т.П. Сомова
рассказала о смысловом
наполнении проекта, представила участников и руководителей мастер-классов по
акварельной живописи и дымковской игрушке, народному
и джаз-танцу, а также творческих площадок: «Музыкальные жемчужины Красноярья»
– Т.Ю. Ильина, «Сибирская
палитра» – Л.Н. Колягина,
«Танцевальный калейдоскоп» –
И.С. Филатов, которые прошли под девизом «Талантами сильна моя земля».
Творческую площадку, посвященную
местным писателям и поэтам, провела
Л.И. Алавердян – библиотекарь каратузской детской библиотеки.

После
мастер-классов
преподаватели
и воспитанники
школы искусств
рассказали
о своей любимой
школе и показали
замечательный
концерт «55 шагов
к успеху – дорогой
творчества, добра
и красоты», в котором приняли участие в том числе и
ученики черемушкинской школы, занимающиеся в ДШИ. Заключительным
аккордом программы стало вручение
благодарственных писем и подписание соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве между школами.

ской помощи людям, живущим
в отдаленных уголках Смоленской области) поблагодарил
участников за их добрые дела,
а в ответ весь 15-тысячный зал
хором прокричал спасибо, а он
ответил: «Спасибо вам».

Амалия Александрова,
фото автора

В Красноярск
за новогодней
сказкой!
Для многих стало доброй традицией приезжать
в новогодние праздники в Красноярск специально
для того, чтобы показать детям елочные городки и
иллюминацию краевой столицы. Теперь организовать такое волшебное путешествие можно быстро,
легко и в комфортных условиях.

Полный зал зрителей, живой звук,
выступления юных музыкантов и совместное исполнение произведений красноярских композиторов
преподавателями и учащимися,
интересные электронные презентации о творческих коллективах и
рассказы о талантливых земляках,
мастер-классы, в которых были задействованы практически все учащиеся черемушкинской школы,
стихи и песни, викторина с вручением медалей самым внимательным зрителям, разучивание с залом
гимна Каратузского района под аккомпанемент фортепиано, громкие
аплодисменты и многочисленные
благодарности в адрес участников
мероприятия, – все это подтвердило, что проекту «Юбилейный экспресс» дан удачный старт.

С 1 декабря в Красноярске начал работать первый
автобус, предназначенный исключительно для организации
экскурсий. Теплый, удобный и современный пятидесятиместный автобус Neoplan, оборудованный звукоусиливающей аппаратурой и возможностью трансляции видео,
регулярно курсирует по городским улицам с различными
программами.
Красноярский туристско-спортивный центр подготовил
для жителей и гостей города новогодние экскурсионные
программы, принять участие в которых можно в декабре
2018 и январе 2019 года.
Мини-путешествия под названием «Новогодние елки
города Красноярска», во время которых участники смогут
познакомиться с историей самого долгожданного праздника в году и узнать, как его отмечают в разных странах,
организуют по вторникам и четвергам. Сотрудники центра
готовы организовать уникальные экскурсии, которые позволят провести новогодние праздники с яркими эмоциями
и незабываемыми впечатлениями.
Кроме посещения елочных городков, с катанием на горках и фотосъемкой со снежно-ледовыми фигурами, в программу могут быть включены и другие маршруты. Например, участие в театрализованной экскурсии на Восточный
вход заповедника «Столбы» или в бесплатном новогоднем
утреннике в парке флоры и фауны «Роев ручей».
Получить подробную информацию, ознакомиться
с полным перечнем экскурсионных программ, их стоимостью, а также задать другие вопросы можно на сайте: welcomekrsk.ru, или по телефону 8 (391) 285-26-82.
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Воля и сибирский
характер
помогают нам бороться
и побеждать

Губернатор Александр УСС провел традиционную прессконференцию, на которой рассказал об основных итогах
уходящего года и планах на ближайшую перспективу.
«Время, которое осталось у нас за спиной, было
напряженным и насыщенным, но в целом успешным,
созидательным для края, – подчеркнул руководитель
региона. – События, которые наполнили этот год, были
разными по содержанию и значению. Со своими плюсами
и минусами». Об этом – подробнее.

– Александр Викторович, год назад
вы впервые рассказали о «Енисейской
Сибири». Когда красноярцам ждать
первых результатов?
– Их можно разделить на две составляющие. Первая – социально-гуманитарная интеграция, и процессы эти уже идут.
Они касаются взаимодействия в области
культуры, образования. Осознания всеми
жителями трех субъектов Федерации себя
как некой общности. Так что «Енисейская
Сибирь» однозначно будет существовать
вне зависимости от того, какие решения
примут те или иные органы власти.
Идея проявляет себя и в другом измерении – в комплексе инвестиционных
проектов. Движение здесь тоже есть.
Абсолютно конкретный пример – бассейн
Нижнего Приангарья. Для его развития
в рамках «Енисейской Сибири» необходим
мост в районе поселка Высокогорский.
В федеральном бюджете на 2020–2021
годы уже заложено финансирование на его
строительство вместе с краем.
Я не исключаю, что в первой половине
следующего года мы создадим объединение компаний «Красавиа» и «Нордстар»,
которое начнет работать над улучшением
авиасообщения между Красноярском, Абаканом и Кызылом.
Другой крупный проект «Енисейской
Сибири» – строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино. По планам
правительства и инвестора эти работы
должны начаться в ближайшие полгода.
Идет активная модернизация предприятия «Медвежий ручей» в Норильском
промышленном районе. Оно станет предпосылкой для реализации проекта под названием «Арктик Платина». Перечень можно
продолжать.

Оживленное сообщение
– Все мы дети одной реки. Однако
состояние пассажирского речного флота не может радовать.
– Весной будущего года в СанктПетербурге будут заложены два круизных
лайнера для пассажирского сообщения

специальный режим авиасообщения
в Норильске. И на этой базе мы намерены
развивать региональные перевозки, что для
нашего края является крайне актуальной
темой.

Вместе со страной
– В ближайшие шесть лет Россия
будет работать над реализацией 12 национальных проектов, объявленных
президентом Владимиром Путиным.
Край будет участвовать во всех или
же существуют приоритетные направления?
– Мы заявились везде, где предусмотрено краевое софинансирование.
На следующий год параметры финансовой
поддержки по большей части нацпроектов
пока не определены. Скорее всего, к июню
будет сформирована сумма, которую затратит федеральное правительство. Нам
ее нужно будет подкрепить.
Но по некоторым направлениям – таким
как строительство детских садов – лимиты
уже есть, порядка 2,4 миллиарда рублей.
Мы их по территориям уже распределили.
Знаем, где и что будет строиться.
Проектов действительно много,
и деньги запланированы гигантские. Эти
национальные приоритеты окажут не менее
значимое влияние на жизнь красноярцев,
чем майские указы президента.

Не только воздух
– Тема экологии в последнее время звучит все громче. Обсуждать ее
в Красноярск приезжали профильные
министры, вице-премьеры российского
правительства. Что дали эти визиты?
– Мы самыми первыми из 11 городов,
перед которыми была поставлена такая
задача, подготовили комплексный план
по экологии. Отличие нашего заключается в том, что мы считаем необходимым
заниматься не только чистым воздухом,
но и оздоровлением экологической обстановки в целом. Именно поэтому план до сих
пор не утвержден, и мы будем бороться
до конца за каждую его позицию.

– «Енисейская Сибирь» будет существовать
вне зависимости от того, какие решения примут
те или иные органы власти
по Енисею. Средства в бюджете предусмотрены, сейчас отрабатывается лизинговая
схема, которая вполне нам по силам. Суда
будут принадлежать краю. Их вместимость
до 280 пассажиров, а стоимость каждого –
от полутора до двух миллиардов рублей.
Есть еще несколько позитивных вещей в сфере транспортного обеспечения.
Компания «Аэрофлот» приняла решение
создать в аэропорту Красноярска свой
авиаотряд и один из четырех российских
хабов. Это означает значительное увеличение пассажиропотока, восемь ежедневных рейсов в восточном направлении,
оживление авиасообщения на внутрироссийских линиях.
Нам удалось после февральского визита президента в Красноярск и с опорой
на его поддержку подготовить закон (он
находится в стадии внесения в Государственную думу), который создаст особый

Кроме того, визиты федеральных
чиновников позволили нам серьезно
продвинуться в переговорах с крупными
предприятиями-загрязнителями, которые
будут вынуждены скорректировать свои
планы в части экологического оздоровления. Речь идет о цементном и алюминиевом заводах в Красноярске, СГК. Экологические программы у них есть, на это
тратятся серьезные деньги. Но вот темпы
могут быть ускорены.

То, что нужно людям
– К универсиаде мы готовы. Пришло время поговорить о ее наследии.
Как спортивные и инфраструктурные
объекты послужат рядовым красноярцам?
– Возьмите кампус университета. Мы
его возводили не с чистого листа: рекон-

Фото Олега КУЗЬМИНА

Единое целое

– Национальные проекты окажут
не менее значимое влияние на жизнь красноярцев,
чем майские указы президента
струировали некоторые корпуса, ликвидировали «замороженные» корпуса. И кое-что
достроили – то, что нужно вузу. Например,
медицинский центр универсиады, который
логично станет поликлиникой СФУ. Или
здание мегастоловой для участников состязаний – потом оно трансформируется в легкоатлетический манеж для наших студентов.
Рядом два спортивных объекта универсиады – «Сопка» и «Радуга». На базе
«Сопки» будет создано федеральное училище олимпийского резерва для подготовки
российских и зарубежных спортсменов.
«Радугу» передадим СФУ – помимо возможностей для занятий лыжным спортом,
там есть манеж, хороший 50-метровый
бассейн. Причем передадим с условием,
чтобы всем этим могли пользоваться красноярцы. А вся территория рядом с СФУ
в ближайшие год-два станет огромным
парком отдыха. Подобного нет не только
в Сибири, но и в России. Все остальные
объекты тоже послужат нашим землякам –
для детских секций, массового катания
на лыжах и коньках.
И еще один момент, косвенно связанный с универсиадой. Красноярск признан
лучшим городом страны по активности
граждан в благоустройстве. Мы к этому
стремились. Исходили из того, что красноярцы должны ощутить себя хозяевами
своей территории. И это получилось.

Выгодное дело
– Красноярские врачи получили
возможность стажироваться за границей. Какова цена вопроса?

Материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского края

– Еще будучи председателем Законодательного собрания, я пять лет договаривался с исполнительной властью, чтобы
практика зарубежных стажировок стала
у нас реальной. Мы легко можем потратить миллионы долларов на приобретение
томографа. А вот обучить людей, которые
должны на нем работать, не считали возможным. Это неправильно. Речь должна
идти как о приобретении опыта в России,
так и в других странах.
В этом году мы уже освоили в бюджете
на стажировки 20 миллионов рублей. Врачи
отучились и вернулись. Я недавно встречался с ними: у людей горят глаза! Они
привезли с собой не только новые подходы
и технологии, но и новые контакты, новые
формы работы с пациентами.
Обязательно будем продолжать эту
практику. Считаю, что вложения в квалифицированных, перспективных специалистов – очень выгодное для всех дело.
Благо у нас появляются высокотехнологичные медицинские центры, которые по технической оснащенности ничем не уступают
европейским или американским. Для нас
теперь более важным является развитие
первичного звена, строительство ФАПов –
они требуют особого внимания.
– Что в новогоднюю ночь вы обычно
желаете своим родным?
– Я благодарю Бога за то, что год был
таким, каким был. И чтобы следующий
стал не хуже предыдущего. Знаете, все
мы многое можем сделать на воле, на сибирском характере, и это дает основание
для уверенного, оптимистичного взгляда
в будущее.
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Дмитрий Свиридов:

«Жизнь на селе должна
быть привлекательной»

Смена команды
– Дмитрий Викторович, чем
вам запомнился уходящий год?
– Безусловно, наиболее значимым событием политической
жизни края стала смена управленческой команды. Вновь избранный губернатор Александр
Усс сформировал правительство,
которое возглавил Юрий Лапшин.
Изменилась структура органов
исполнительной власти, появился президиум кабмина, была
введена должность заместителя
губернатора, ответственного
за взаимодействие с центром.
Все это системные вопросы,
которые напрямую влияют на результат работы власти.
Краевой парламент также
участвовал в этом процессе
в рамках своей компетенции.
В круг наших полномочий входит
согласование первых заместителей губернатора, а также членов правительства, отвечающих
за финансово-экономический
блок. Мы считаем, что сегодня
на всех ключевых постах работают профессионалы, имеющие
достаточный опыт и авторитет.
Поэтому доверие, которое Законодательное собрание оказало
главе края, поддержав предложенных им кандидатов, в полной
мере оправданно.
– Парламент губернатору
еще и кадрами помог. Имею
в виду министра экономики
Егора Васильева, который
раньше руководил бюджетным
комитетом.
– Переход в правительство
Егора Евгеньевича – это хорошее
приобретение для всего нашего
края. Думаю, он в полной мере
сможет реализовать свой потенциал на новой должности. Комитет по бюджету и экономической
политике возглавил Владимир
Чащин, обладающий большим
опытом управленческой работы
и необходимой компетенцией. Так
что в обеих ветвях краевой власти
сформирована профессиональная команда.

Деньги на развитие
– В начале декабря парламент принял краевой бюджет
в окончательном, втором чтении. Что его отличает от глав-

СПРАВКА

Фото Елены БЕЛАЛОВОЙ

Для краевого парламента
уходящий год выдался
непростым. Многие общественно-политические
события, произошедшие
в нашем регионе, требовали выверенных решений
и оперативных корректировок законодательной
базы. Приход к власти
нового губернатора
и обновление правительства, подготовка
Красноярска к универсиаде и Енисейска
к 400-летию, реализация межрегиональных
проектов – все это в той
или иной степени фигурировало в парламентской
повестке. Об итогах
2018 года мы беседуем
с председателем Законодательного собрания края
Дмитрием СВИРИДОВЫМ.

Дмитрий Свиридов убежден, что поддержку муниципальных
образований следует сделать приоритетом в работе органов
краевой власти на ближайшие годы
ного финансового документа
этого года?
– Во-первых, мы ставим перед собой задачу выйти на бездефицитный бюджет к 2021 году.
Много сейчас говорят о госдолге
края. Да, в абсолютном выражении он велик, но если оценивать
относительные показатели, то
наш регион смотрится на общероссийском фоне не так уж и плохо. А главное, деньги, которые
занимает край, идут на развитие,
а не на «проедание». Полагаю,
в обозримом будущем общая сумма госдолга будет сокращаться,
предпосылки к этому есть.
Во-вторых, в следующем году
мы намерены сделать акцент
на поддержке муниципальных
образований. Не секрет, что
состояние дел в наших городах
и районах далеко от идеального.
Необходимо ремонтировать дороги, дома культуры, строить школы
и детские сады, фельдшерскоакушерские пункты. Серьезное
внимание следует уделить качеству питьевой воды. В бюджете
на следующий год на эти направления заложены существенные
средства. На селе проживает
четверть всего населения края,
и мы обязаны обеспечить для
него достойный уровень жизни.
От этого зависят наши успехи
в агропромышленном комплексе,
лесоперерабатывающей промышленности и других областях.
Но главное заключается в следующем: выстраивая новые приоритеты, мы сохраняем в бюджете
ранее принятые социальные обязательства. Практически все меры
поддержки будут проиндексированы, в том числе заработная плата
работников бюджетной сферы.

Мотивация к труду
– Кого вы имеете в виду –
врачей, учителей или чиновников?
– В первую очередь тех, кто
фигурирует в майских указах
президента от 2012 года. Там
речь идет об учителях, врачах,
работниках культуры. Согласно
указу их зарплата должна быть
не ниже средней по региону.
Понятно, что в разных отраслях
экономики (прежде всего в добывающем секторе и металлургии)
постоянно происходят подвижки

в оплате труда. Это напрямую
влияет на рост среднего заработка по краю, соответственно, мы
обязаны корректировать зарплату
бюджетников, закладывать на эти
цели новые расходы.
Несмотря на определенные
финансовые сложности, краю
в итоге удалось исполнить указы
президента. Причем не только
в той части, что касается зарплаты бюджетников, но и в отношении строительства детских садов,
переселения граждан из аварийного жилья. С учетом специфики
нашей территории, ее климатических и инфраструктурных
особенностей сделать это было
непросто, но мы справились.
Сегодня в повестке – обеспечение мер, связанных с решением Конституционного суда,

В 2018 году Законодательное собрание дало путевку
в жизнь следующим начинаниям:
снижение стоимости патента для индивидуальных предпринимателей края;
введение налоговых льгот для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Железногорске;
увеличение периода времени, после которого жители новостроек начинают платить взнос на капитальный ремонт дома;
предоставление социальных выплат, возмещающих расходы
обманутых дольщиков на аренду жилья;
организации, которые изъявят желание достроить проблемный
дом, теперь могут получать землю под застройку без торгов;
сохранение льгот для жителей края предпенсионного возраста;
выплата подъемных в размере 500 тысяч рублей фельдшеру,
который поедет работать в сельскую местность или маленький
город;
выплаты медицинским работникам на стажировки за рубежом;
ежемесячные социальные выплаты в размере прожиточного
минимума;
на рождение (усыновление) первого ребенка;
расширение категорий граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи;
выплаты единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам за победу на Всемирной универсиаде – 50 тысяч рублей
и призовые места – 40 и 30 тысяч соответственно;
законы о сохранении народных ремесел, об учреждении стипендий имени Дмитрия Хворостовского;
расширение мер поддержки коренных малочисленных народов
Севера;
закон о присвоении звания «Почетный гражданин Красноярского края» Николаю Александровичу Сурину – академику,
селекционеру с мировым именем.
к образованию, квалификации,
стажу у чиновников и у тех, кто,
к примеру, убирает помещения
или метет улицы. Какова будет
мотивация у служащих оставаться при своих должностях? Мы
неоднократно получали сигналы
с территорий о том, что из муниципалитетов бегут специалисты.
Чтобы не потерять управляемость,
в бюджете были предусмотрены
деньги на повышение зарплаты

В 2018 году состоялось 14 заседаний
сессий Законодательного собрания,
на которых рассмотрено порядка
480 вопросов. Депутаты приняли около
190 законов края, почти 800 постановлений
и 10 обращений. Проведено два публичных
слушания по бюджетной тематике
по которому минимальная заработная плата была приравнена
к прожиточному минимуму. При
этом суд обязал при расчетах
учитывать районные коэффициенты. Таким образом, уже сегодня
в центральных и южных районах
нашего региона ни одна организация не вправе платить своим
сотрудникам меньше 17 861 рубля
(«на северах» эта сумма ощутимо больше). Красноярский край
обеспечивает работой десятки
тысяч бюджетников, занятых
в самых разных сферах – образования, здравоохранения, культуры, социальной службы. Чтобы
выполнить решение Конституционного суда, нам пришлось
существенно нарастить расходы.
И это вынуждены были сделать все работодатели, из-за чего
в итоге произошла серьезная
диспропорция в оплате труда. Во
многих территориях получилось
так, что технический персонал
стал получать зарплату наравне
с муниципальными служащими.
А теперь представьте себе уровень ответственности, требования

государственных и муниципальных служащих на 20 %. Считаю
такую меру оправданной.

О качестве жизни
– В районах не лучшим образом обстоят дела не только
с управленцами, но и с врачами. Порой очередь к специалисту люди занимают за месяц.
Какое участие в решении этих
проблем принимают депутаты?
– Краевой парламент внес
изменения в законодательную
базу, дающие право на получение
подъемных врачам и среднему
медицинскому персоналу, которые
готовы работать в сельской местности. Сегодня эти суммы таковы:
1 миллион рублей – для врачей,
500 тысяч – для фельдшеров. Для
получения выплат нужно заключить
договор с профильным министерством, предусматривающий обязанность работать в определенном населенном пункте пять лет.
Кроме того, мы заложили средства
на аренду жилья. Медицинские
работники в сельской местности

смогут возмещать затраты на эти
цели. Надеюсь, это поможет закрепить персонал в территориях.
Тем более что в следующем году,
как я уже говорил, в крае будут
возводить новые ФАПы.
Соглашусь, что кадровая обеспеченность в сфере здравоохранения в деревнях оставляет
желать лучшего. Мало кто хочет
перебираться из города в глубинку. Конечно, дело заключается
не только в том, что требуются
немалые деньги для обустройства
на новом месте. Людям нужны
ухоженные улицы и красивые дворы, школы и досуговые центры,
словом, хорошее качество жизни.
Необходимы серьезные вложения
в социальную инфраструктуру,
чтобы жизнь на селе стала более
привлекательной. Многие дома
культуры, библиотеки, музеи пока
находятся в неудовлетворительном
состоянии. Нужно больше спортивных площадок, ФОКов. Знаю
внимательное отношение нашего
губернатора к этой теме и думаю,
что, работая в связке, мы достигнем здесь достойных показателей.
К примеру, мы договорились
о том, что за рубежом будут стажироваться наши врачи. Приняли
краевой закон, предусмотрели
деньги в бюджете. Первая группа
красноярских медиков уже переняла передовой опыт в Германии.
Уверен, эти вложения окупятся
сторицей. Президент поставил
задачу – увеличить продолжительность жизни к 2024 году до
78 лет. Достигать цели следует
не только профилактикой, поощрением здорового образа жизни,
но и качественной медицинской
помощью. Прогресс не стоит
на месте, нам следует идти в ногу
с лучшими практиками мировой
медицины. Планируем, что в год
за границей смогут проходить
стажировку порядка сорока медицинских работников края.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ
ПО
ИНФОРМАЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО
Материалы полосы
подготовлены
управлением
по информации иСВЯЗЯМ
общественным
связям Законодательного
собрания
Красноярского краяКРАЯ
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хочу домой

Помощники природы
С каждым годом численность птиц
уменьшается, потому как не каждая из
них удачно переживает зиму, которая
в нашем регионе длинная и морозная, им
приходится добывать себе корм. Чтобы
помочь перезимовать пернатым друзьям, краевое государственное бюджетной учреждение «Дирекция природного
парка «Ергаки» для учащихся каратузской школы объявили конкурс «Птичкин
буфет», ведь кормушки – хороший подарок птичкам.
Принять участие в конкурсе мог любой учащийся, кто неравнодушен к окружающей среде.
Главное условие – кормушки должны быть из-

готовлены из природного материала (доски, части дерева, ветки, шишки, кора и др.), иметь надежное крепление для вывешивания на улице,
а также удобный подход птицам к корму, вход
должен быть свободным, а крыша – скатная,
чтобы осадки не намочили корм.
Более 100 кормушек разных форм и размеров, от стандартных до самых необычных и неординарных: из коры, прутьев, веток, двухэтажные, украшенные напиленными березовыми
«пятачками» – в общем, у кого на что фантазии
хватило. Постарались на славу мальчишки и
девчонки! Непросто было представителям природного парка, которые, к слову, были удивлены
и рады такой активности каратузцев, выбирать
победителей, ведь каждая кормушка вызывала
умиление. Но все же больше всех членов жюри

впечатлили кормушки Александра Неделина,
Глеба Тихонова, Александры Кравченко, Сергея
Черепанова, Полины Пооль, Андрея Морева,
Вероники Шестаковой, Никиты Абоимова, Алексея Богатырева, Карины Матевосян, Василисы
Павловой и Дмитрия Санникова.
Все участники конкурса получили грамоты за
участие и небольшие сувениры, а победители
грамоты и памятные призы.
Часть кормушек представители «Ергаки» забрали с собой, чтобы разместить их на территории природного парка.
Главное – каратузцы сделали доброе дело
для наших пернатых друзей, смогли помочь им,
а значит, и всей природе!

Татьяна Владимирова, фото автора

Тимофей М. (2402324) – коммуникабельный, улыбчивый, трудолюбивый мальчик. Не боится
трудностей, в учебе проявляет
упорство. Профессионально занимается хореографией, всегда
участвует в театрализованных постановках, вокальных номерах.
Мечтает обрести семью. Дата
рождения – ноябрь 2003 года.

Карина Г. (2402588) – отзывчивая девочка с сильным характером. Очень активная и подвижная,
в совместных играх берет на себя
ведущие роли, принимает участие
в школьных мероприятиях. Хорошо рисует и раскрашивает. Дата
рождения – май 2006 г.
По вопросам российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и записи на занятия в школу
приемных родителей обращайтесь в
краевое государственное казенное учреждение «Центр развития семейных
форм воспитания» по телефону в Красноярске: 8 (391)
258-15-33 или на
сайт www.opeka24.ru

Социальное самочувствие

Теперь морозы не страшны
Третий год подряд в преддверии новогодних праздников комплексный центр социального обслуживания населения
проводит ставшую уже традиционной социальную акцию
«Варежка».

приготовить теплые, связанные
своими
руками
вещи,
чтобы подарить их детям
с ограниченными возможностями здоровья, детямсиротам и оставшимся
без попечения родителей, а также детям из
семей, находящихся
в социально опасном положении или
попавших в трудную
жизненную
ситуацию, – вот
главная цель мероприятия.
Принять участие
в акции мог любой желающий, умеющий вязать.
А как известно, славится земля каратузская
рукодельниками и умельцами. Поэтому и
работ поступило более 80: из Черемушки,
Таскино, Каратуза, Ширыштыка, Нижнего и Верхнего Кужебаров, Сагайска, Таят и
Старой Копи. Примечательно, что связать
теплые вещи для нуждающихся вызвались
бабушки, которые и сами находятся на обслуживании в комплексном центре.
Разнообразные варежки – ажурные или
просто связанные с узором, носочки, гольфы, тапочки, сапожки, шапочки, кофточки,

штанишки и юбочки – чего только ни наделали наши рукодельники. Оттого и нелегко
членам жюри выбирать, когда каждая вещь
связана с душой и прекрасна по-своему.
В возрастной категории «Дети дошкольного возраста (до 7 лет)» определились
сразу три победителя: каратузцы Ульяна
Россихина из детского сада «Сказка» и Илья
Неделин из «Колобка», а также Кирилл Лыков
из черемушкинского детского сада «Березка». Среди изделий рукодельников от 7 до 12
лет не оставили никого равнодушными розовые с помпонами рукавички Владиславы Федосеевой из таскинской школы. В группе от
13 до 18 лет на первую ступень пьедестала
поднялась Ирина Новокрещенных из Старой
Копи, а в группе «18+» – Елена Шрейнер из
Черемушки.
Каждый из конкурсантов награжден грамотами за участие, а победители соответствующими дипломами и призами.
Все теплые подарки сотрудники центра
вручили детям на новогодних мероприятиях. Надеемся, что им в них будет вдвойне
теплее, ведь все они связаны с частичкой
души! И не страшны теперь сибирские морозы!

Татьяна Кудашкина,
фото автора

