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РеДакции газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. Тел.21-3-31.

В 2011 году государственная дума приняла закон «О добровольной пожарной 
охране». Добровольцы стали хорошим и надежным подспорьем профессиона-
лам. Водитель пожарного автомобиля евгений Владимирович калинин из Верх-
него кужебара в конце февраля 2019 года был награжден благодарственным 
письмом губернатора красноярского края александра Усса за активное участие 
в волонтерской деятельности. евгений первым прибывает на место возгора-
ния на подведомственной территории и до приезда основных сил из райцентра 
принимает меры для локализации и ликвидации огня. 

В 2010 году Евгений устроился водите-
лем в администрацию верхнекужебарского 
сельсовета. Так получилось, что по совме-
стительству ему кроме транспорта сельсо-
вета достался и пожарный автомобиль газ-
56, который в то время уже был на балансе 
местной администрации. Как признается 
Евгений, принял ответственность сразу и 
без раздумий, а на вопрос – почему? – отве-
тил:  «Кому-то надо это делать. Это же наши 
дома, дети. Родные его поддерживают: по-
нимают, что это нужно для всех.»

Е.В. Калинин, М.И. Кадакин, в то время 
глава села и начальник пожарного поста (кем 
является до сих пор), и В.М. дорофеев, трак-
торист, отвечающий за доступность дороги и 
подъезда к водонапорной башне, – основ-
ные бойцы пожарной команды. за эти годы 
много раз останавливали распространение 
огня, не единожды рисковали своей жизнью 
ради спасения других. Немало отвоевали 

жилья и построек как в самом Верхнем Куже-
баре, так и в алексеевке. Но все-таки самым 
ярким воспоминанием для Евгения Влади-
мировича остается первый пожар:

– зима была. Мороз – под 40 градусов. 
После сообщения о воспламенении выбе-
жал на улицу, смотрю в сторону улицы Садо-
вой, а там – зарево. Тогда еще на старом газ-
56 выехал и всю дорогу переживал, лишь бы 
техника не подвела и воды хватило. объем-
то – всего одна тонна. Но ничего, первыми 
были на месте и сбили пламя до прибытия 
основных сил. Не дали огню перекинуться на 
жилой дом. Это наша первоочередная зада-
ча. На территории и по семь возгораний за 
год происходит, в том числе и лесные, осо-
бенно в пожароопасный период. Бывало, 
раньше зевак на месте оказывался. Надо 
включить подачу воды и смотреть за обо-
рудованием, а тушить-то кому? здесь наши 
люди не теряются, берут рукав и тушат, пока 

остальные подойдут. Вот последний случай 
– горел двухквартирник, и все принимали 
участие. Мы – водой, люди – снегом закиды-
вали. В итоге отстояли жилье. Каждый пони-
мает, какое это горе – остаться без дома. Не 
дай бог никому. 

В 2013 году Верхнему Кужебару выдели-
ли новый автомобиль с объемом бочки 2,5 
куба. И все равно, уже опытный доброволь-
ный пожарный беспокоится, чтобы все было 
наготове. а что для этого нужно,  знает не 
понаслышке. от его дома до гаража  – 700 
метров. После тревожного звонка, который 
раздается, бывает и в два, и в три часа ночи, 
ему нужно скорее собраться, сесть в маши-
ну, доехать до пункта, а если зима, то про-
бежать это расстояние. Минуты, которые на 
это уходят, порой могут спасти жизни людей, 
и Евгений надеется, что в будущем полу-
чится установить ежедневное дежурство на 
посту, чтобы всегда человек был в полной 
боевой готовности и смог выехать на воз-
горание незамедлительно. Хорошо, что в 
Верхнем Кужебаре (да и других селах) есть 
эти люди, работающие не за поощрения, 
грамоты и благодарности, а, в первую оче-
редь, ради безопасности своих односель-
чан, детей. 

(Продолжение темы на стр. 12)

у Первомая давние традиции, и по-
этому он по праву считается истинно 
народным праздником. В России этот 
«красный день календаря» отмечают 
люди разных поколений, разных на-
циональностей, разных политических 
взглядов. для старшего поколения 
1 Мая – это Международный день со-
лидарности трудящихся, для молодежи 
– первые по-настоящему теплые дни. 
Каждый из нас желает  добра своим 
близким и работает на благо своей се-
мьи, своего района, своего края, своей 
страны. Именно поэтому Первомай 
– в первую очередь, праздник труда, 
созидания и уважения к трудящемуся 
человеку. Этот день был и остается для 
всех символом мира, олицетворением 
сплоченности и солидарности, новых 
надежд и устремлений! уверены, что 
благодаря единству наших целей, спло-
ченности и трудолюбию, Каратузский 
район будет красивым, благоустроен-
ным и процветающим. 

от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, добра, счастья, успехов в 
добрых делах, прекрасного весеннего 
настроения! 

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова,
председатель 

районного Совета депутатов (126.2)

Уважаемые земляки!
 Примите поздравления 

с 1 Мая –
Праздником Весны и Труда!

для каждого из нас Первомай симво-
лизирует общее стремление к социаль-
ному согласию, порядку и созиданию. 
Этот праздник дорог нам и тем, что ут-
верждает мир, славит традиции и труд. 
он придает новые силы для того, чтобы 
выйти победителем из любой сложной 
ситуации.

Сегодня благополучие страны, наше-
го района и села определяют трудолю-
бивые люди – те, кто хорошо умеет де-
лать свое дело. Именно благодаря им, 
совместными усилиями мы достигнем 
поставленных целей и сможем решать 
все задачи, какими бы они ни были.

Радуясь теплу и солнцу, мы стано-
вимся добрее и милосерднее, верим, 
что все перемены в нашей жизни будут 
только к лучшему. В этот светлый 
праздничный день, дорогие жители, 
примите пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, успехов в труде, 
во всех делах и начинаниях! 

александр Саар, глава
Каратузского сельсовета,

оксана ФедоСеева,
председатель 

сельского Совета депутатов (127.2)

Уважаемые жители
села каратузского!
1 мая мы отмечаем

Праздник Весны и Труда!

ЛоВИ МоМЕНТ!
купи очки и получи скидку

в честь открытия магазина
«МиР ОЧкОВ».

очКИ гоТоВыЕ И На заКаз.
акция действительна до 20.05.2019. 
адрес: Каратузское, ул. Ленина 17, 

(магазин «Русь»).
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В администрации района Собинформ

Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРОисшесТВия На сРОЧНУю 
слУжбУ

НацПРОекТ
В кРаеВОМ МасшТабе
На прошлой неделе прошло заседание губернатор-
ского совета края, где обсуждались вопросы реа-
лизации в 2019-2024 гг. региональных программ 
национального проекта «Здравоохранение». В работе 
совета принял участие глава каратузского района, 
член губернаторского президиума к.а. Тюнин.

оТКРыВая мероприятие, а.В. усс напомнил о страте-
гической цели национального проекта – увеличить про-
должительность жизни граждан за счет оказания доступ-
ной и качественной медицинской помощи. глава региона 
также сделал акцент на необходимости сконцентрировать 
усилия на практической реализации планов по развитию 
отрасли.

заместитель руководителя регионального минздрава в 
своем докладе изложил перспективные планы по реализа-
ции региональной составляющей нацпроекта. В нее вклю-
чены меры по борьбе с сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, а также меры, направленные 
на развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям, на развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи.

для пациентов с онкозаболеваниями планируют 
организовать пять центров первичной амбулаторной 
онкологической помощи: в Минусинске, Норильске, Ле-
сосибирске, Канске и ачинске. К 2024 году переоснастят 
медицинские организации края, оказывающие помощь 
онкологическим больным.

для улучшения оказания первичной помощи в 2019 
году откроется 27 новых ФаПов в 15 районах края и будет 
приобретено 35 передвижных медицинских мобильных 
комплексов. отметим, Каратузский район планирует при-
обрести передвижной ФаП.

В ходе заседания губернаторского совета представите-
ли медицинских учреждений региона и главы территорий 
отчитались о реализации  в крае программ.

ОТВеТы
ОТ ПеРВОгО лица
19 апреля, в День местного самоуправления,  в адми-
нистрации района состоялась  встреча учеников вы-
пускных классов каратузской школы и главы района.

РЕБяТа задавали Константину алексеевичу вопросы 
о востребованных специальностях на селе, строительстве 
новых объектов инфраструктуры на территории района 
и обновлении материально-технической базы школы. 
На все интересующие вопросы глава дал подробные от-
веты и пожелал ребятам выбрать достойную профессию и 
вернуться  в родное село уже дипломированными специ-
алистами, но прежде – успешно сдать экзамены.

ПОЧеТ – ВеТеРаНаМ 
По давно сложившейся уже традиции глава района 
вместе с руководителем управления социальной 
защиты населения в дни юбилейных дат ветеранов 
войны и тружеников тыла поздравляют их лично.

На ПРошЛой неделе свой 90-летний юбилей отпразд-
новала жительница Моторского  Мария Петровна Семы-
кина.  Константин алексеевич вручил юбилярше письмо 
от Президента Российской Федерации, а также поздрави-
тельный адрес и подарки от себя лично.

Для сНижеНия
себесТОиМОсТи
18 апреля на базе шушенского сельскохозяйствен-
ного колледжа прошел семинар-совещание  на тему: 
«современные технологии в сельском хозяйстве: 
точное земледелие». 

СЕМИНаР прошел под руководством специалистов 
министерства сельского хозяйства и торговли Краснояр-
ского края при участии преподавателей красноярского 
аграрного университета. 

для участия в семинаре были приглашены представи-
тели передовых хозяйств семи районов юга края и специ-
алисты районных отделов сельского хозяйства. от нашего 
района в работе семинара приняли участие специалисты 
отдела сельского хозяйства администрации района и спе-
циалист ао «Каратузское дРСу». Точное земледелие – это 
современная, экономичная технология ведения растени-
еводства с применением навигационного оборудования, 
оборудования дифференцированного внесения мине-
ральных гранулированных и жидких удобрений и средств 
защиты растений. Ее внедрение  позволит хозяйствам 
проводить эффективнее полевые работы, а значит сни-
зить себестоимость производимой  продукции.

На прошлой неделе в адми-
нистрации района прошло 
ежегодное торжественное 
мероприятие «служу От-
ечеству!», посвященное  
проводам юношей в ар-
мию. 

ПРИзыВНИКоВ приветство-
вали официальные лица района 
и представители обществен-
ных организаций, пожелавшие 
будущим защитникам страны 
успешной службы, грамотных 
и ответственных командиров, 
оптимизма, терпения и удачи. 
В праздничной обстановке гла-
ва района вручил призывникам 
памятные подарки.

Роман Сорокин от имени 
всех призывников пообещал  
достойно исполнить воинский 
долг, служить, как подобает на-
стоящим мужчинам. В этот же 
день состоялось торжествен-
ное посвящение двух отрядов 
допризывной молодежи в ряды 
«Юнармии».

01. По сообщению отделения надзорной деятельности и профилактической 
работы, с 15 по 23 апреля 2019 года на территории каратузского района быто-
вых пожаров не зафиксировано, произошло одно возгорание в лесном масси-
ве в окрестностях качульки, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.
18 апреля в школах Сагайска и Каратуза сотрудники оНд и ПР провели две внеплано-
вых проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности объектов образования. В результате 
рейда установлен новый срок для их устранения, в отношении ответственных долж-
ностных лиц возбуждено два дела об административных правонарушениях. 
На пульт ПСч-54 сообщений о происшествиях не поступало.

02. В дежурную часть отделения полиции № 2 с 15 по 23 апреля поступило 68 
сообщений о происшествиях, из них:
– открытое хищение чужого имущества (грабеж) – 1;
– тайное хищение (кража) – 2;
– добровольная выдача оружия – 1;
– по факту смерти граждан без видимых признаков насильственной смерти – 8;
– побои –10;
– ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 3;
– управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения – 3;
– травмы – 11;
– появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – 3;
– незаконное потребление электроэнергии – 2;
– прочее – 23.
Возбуждено два уголовных дела по факту грабежа и причинения легкого вреда здоро-
вью. К административной ответственности привлечены 12 человек, из них:
– за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей -1; 
– нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения – 5;
– несоблюдение ограничений при административном надзоре – 3;
– незаконное потребление электроэнергии – 2;
– побои – 1.

Мусорный оброк незаметно во-
шел в жизнь каратузцев. без объ-
явления. какая-то часть жителей 
райцентра, безусловно, знала, 
что каратузский сельсовет, по-
могая региональному оператору 
– ООО «аэросити -2000»,  раз-
рабатывает график движения по 
улицам села автомобиля – мусо-
росборника, к которому жители 
смогут выйти и выбросить  свои 
мешки с твердыми коммуналь-
ными отходами. Но что график 
готов и введен в действие, знали, 
пожалуй, лишь работники сель-
совета и их окружение. и только 
единицы, люди с самой богатой 
фантазией, могли предположить, 
что  без всяких оповещений, под 
конец месяца – с 22 апреля – нач-
нется  сбор отходов.

ВыдЕРжКа из контракта между ТВК 
и «аэросити-2000» с графиком была 
размещена на сайте Каратузского 
сельсовета. В соответствии с ним 22 
апреля в 16 часов  грузовая машина 
ооо «Каратузский ТВК» начала движе-
ние по улицам. Региональный оператор 
заключил с этой каратузской организа-
цией договор на транспортные услуги. 
Водитель следовал точно по време-
ни, притормаживая в обозначенных в 
графике пунктах остановки и подавая 
звуковой сигнал. Машина двигалась 
по маршруту до 19 часов 40 минут. На 
следующий день грузовой автомобиль 
работал на улицах райцентра в этом же 
временном диапазоне, но уже по дру-
гому маршруту. однако желающих ос-
вободиться от твердых коммунальных 
отходов было «по пальцам пересчи-
тать», а те, кто выходили с пакетами, 
говорили, что информацию об оказа-
нии услуг узнали случайно.

Пять рабочих дней недели транспорт 
ТВК будет собирать мусор у населения 
(это не касается жителей многоквар-
тирных домов), успевая за это время 
охватить всю территорию райцентра. 
Этот недельный график станет осново-
полагающим. однако, по словам глав-
ного инженера ооо «Каратузский ТВК»  

а.а. Поносова, после первого пробного 
объезда маршрут будет подкорректи-
рован с учетом  транспортной доступ-
ности, удобства разворотов и подъезда 
грузовой машины, поэтому может не-
много измениться и время остановки, 
и появятся новые пунты стоянки. а вот 

информирование о начале оказания 
услуг и графике, по словам алексея 
анатольевича, в обязанности ТВК не 
входит. Если гражданин хочет вывезти 
крупногабаритный мусор – необходи-
мо  сделать отдельный заказ через ре-
гионального оператора.

ПоКа верстался номер, редакция связалась с представителем ооо «аэроси-
ти-2000» в Минусинске. он тоже не дал конкретного ответа на вопрос: почему 
жителей не проинформировали о начале работы, сослался на то, что офици-
альное письмо в Каратузский сельсовет с просьбой об этом он направлял. 
Но Каратузский сельсовет не является исполняющей стороной договора о 
вывозе отходов.
Еще большим сюрпризом  для  каратузцев станет платежный документ за 
апрель, где плата будет выставлена полностью за месяц, несмотря на то, что 
услуга начала действовать лишь в последней декаде месяца. а это более 97 
рублей  с человека.  По крайней мере, именно такую информацию предо-
ставляют в Пао «Красноярскэнергосбыт» – организации, которую региональ-
ный оператор выбрал для оказания услуг по начислению платы, доставке 
квитанций и приему платежей. 
К тому же, нужно сказать, что счета получат все жители райцентра, незави-
симо от того, выходили они с мешком к машине или нет, взрослый это или 
ребенок. Принцип – есть человек, значит, есть отходы его жизнедеятельно-
сти – главный в реализации федерального закона №89 «об отходах произ-
водства и потребления». 
у редакции осталось немало вопросов, касающихся новой услуги. Например, 
что делать, если член семьи временно отсутствует или гражданин владеет  
двумя домами, один из которых пустует.
В ближайших номерах ответы на эти и другие вопросы постараемся опубли-
ковать, получив их от представителей Пао «Красноярскэнергосбыт», ооо 
«аэросити-2000» и органов местного самоуправления.  

Подготовила  ольга мИтИна, фото автора

мусор на вывоз
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«не люблю двойных стандартов»
глава  района константин алексеевич Тюнин часто присутству-
ет на страницах «ЗТ» в силу занимаемой должности. Но сегод-
няшнее интервью  с ним с рабочими вопросами не связано. 
В день выхода этого номера ему исполнилось 50 лет. газета 
использовала этот повод, чтобы рассказать о нем немного 
в другом ракурсе. Но полностью уйти от рабочих тем все же не 
удалось.

– кОНсТаНТиН алексеевич, 
50  лет – это дата, когда принято 
впервые оглядываться на жизнь. 
с какими итогами вы подходите 
к ней?

– я не ассоциирую эту дату 
с юбилеем, скорее очередной день 
рождения. Больше ажиотажа соз-
дают окружающие. К тому же, ито-
ги работы мы ежегодно подводим. 
По периоду избрания,  первый 
серьезный рубеж на посту будет 
в 2020 году. Там уже можно гово-
рить о результатах.

Согласитесь, у любого человека 
с годами складывается ощущение, 
что время идет все быстрее. Вспо-
минаю, как в армию меня провожа-
ли. отцу было 40 лет, его друзьям 
и родне – чуть больше.  Мне все 
они тогда казались старыми. Ког-
да сам достиг тех же лет, понял, 
что это совсем еще не возраст. 
Если бы не постоянное напомина-
ние окружающих, то забыл бы, что 
50 перешагиваю. Не чувствую их 
по состоянию мыслей, здоровья…  
Поэтому считаю, что рассуждать 
о накопленном багаже еще рано. 

– У русских есть такая пого-
ворка: «яблоко от яблони неда-
леко падает», поэтому хочется 
спросить, кто ваши родители, 
деды?

– дедов своих не знал. По ма-
теринской линии деда в 1937 году 
забрали, и больше его никто не ви-
дел.  Семья была зажиточной. Это 
Болговы из Моторска. Как и мно-
гие, они имели большое крепкое 
хозяйство, наемных работников. 
Их раскулачили. дед по линии 
отца – участник Великой отече-
ственной, пришел с войны сильно 
простуженный. Вскорости умер от 
туберкулеза. На тот момент мое-
му отцу было три года. Бабушка по 
отцу – из бедной моторской семьи.  

Из Моторска родом и мы с бра-
том. Правда, отца, члена КПСС, 
по работе часто переводили. Мне 
было полтора года, когда семья 
переехала в Каратуз, здесь он ра-
ботал первым секретарем райкома 
ВЛКСМ, через четыре года пере-
ехали в уджей, где он преподавал 
в школе и был ее директором, за-
тем – в ширыштык.  Мама тоже 
учитель, физики и математики. Вы-
ходит, что «яблоко недалеко упа-
ло». 

– еще одну поговорку хоте-
лось бы напомнить: «Посеешь 
привычку – пожнешь характер, 
посеешь характер – пожнешь 
судьбу». Что  повлияло на фор-
мирование ваших жизненных 
ориентиров?

– В значительной мере, думаю, 
повлияла любовь к спорту, чтению 
книг. Еще в детском саду, куда я 
ходил в уджее, не мог дождаться, 
когда меня заберут. я буквально 
сгорал от нетерпения, когда видел 
в окно, как напротив отец с ребя-
тишками играл в футбол после за-
нятий в школе. Скорей нужно было 
к нему, погонять мяч. 

– Вы играете в футбол, ба-
скетбол, хоккей, волейбол, на-
стольный теннис. какой вид 
спорта вам ближе всего?

– Трудно остановиться на чем-
то одном. Волейбол, пожалуй. При 

должном подходе и требовании 
к самому себе можно достаточно 
долго играть на высоком уровне, 
несмотря на возраст.

– Насколько помню, ширыш-
тыкская команда с вашим уча-
стием была лидером в районе?

– В 1993-1996 годах в ширыш-
тыке было две команды. На  рай-
онные соревнования съезжались 
до 12-14 сборных, играли в двух 
подгруппах. два турнира подряд 
ширыштыкцы в обеих подгруппах 
становились чемпионами района. 
В сильнейшем составе, кроме нас 
с братом, играли братья Поповы, 
Ваня осерцов, Вася гулевских.

– Однако спорт не стал вашей 
профессией, так в чем его роль?  

– для меня с малых лет это глав-
ное увлечение. Любое его направ-
ление формирует характер. Инди-
видуальные виды  – стремление 
быть первым, командные учат не 
только защищать зону своей от-
ветственности, но и работать кол-
лективно. 

достаточная физическая под-
готовка позволила мне после 10 
класса поступить в  Новосибир-
ское высшее командное учили-
ще. Правда, тут вышла вот какая 
история: сразу после поступления 
нас отправили на полевые сбо-
ры. В «полях» жили в палатках, на 
каждом занятии – серьезные фи-
зические нагрузки. В результате 
все знакомые и друзья из Красно-
ярского края решили «завязать» 
с военной службой: очень жестки-
ми в 17 лет показались требования 
дисциплины и новый режим жизни. 
они поехали домой, и я за компа-
нию. Наверное, в тот момент  про-
сто рядом не оказалось никого, кто 
бы показал другой пример. Людям 
в преддверии юбилеев часто за-
дают вопрос, что бы они хотели 
изменить в своей жизни? обычно 
отвечающие предпочитают оста-
вить все как есть. Представься мне 
такая возможность, не бросил бы 
военное училище. 

Экзамены в военные заведения 
проходили раньше, чем в осталь-
ные. чтобы не потерять год, пред-
стояло очень быстро сделать вы-
бор: куда подавать документы. 
Как и у абсолютного большинства 
выпускников того времени, у меня 
было три варианта для поступле-
ния, из них к медицине и сельскому 
хозяйству тяги вообще не чувство-
вал. чужая, как говорится, тема. 
оставалась педагогика. В ней я 
себя тоже не видел, но живой при-
мер родителей делал ее ближе 
остальных. 

По дороге из Новосибирска до 
абакана оставалось только опре-
делиться с факультетом. Мне всег-
да нравились литература и исто-
рия, но последняя больше. Подал 
документы на истфак в абаканский 
пединститут. Так как школу закон-
чил с медалью, сдавал только про-
фильный предмет. Получил «отлич-
но» и был зачислен. 

Когда заканчивал первый курс, 
вышел приказ министра обороны 
о призыве на срочную службу сту-
дентов, хотя  у педагогов до этого 
были, так сказать, льготы. через 
два года, к моему дембелю, вышел 

новый приказ – студентов вернуть 
в Вузы.  И всех, кто отслужил год 
и полтора, и два – демобилизо-
вали. В связи с этим группы были 
переполнены. закончив второй 
курс, решил доучиваться заочно. 
Приехал домой. Предложили  пой-
ти учителем истории в Нижнекуже-
барскую школу. 

Наверное, в этом возрасте все 
так начинают на поприще препода-
вания: шел я в школу 1 сентября то 
ли учить, то ли учиться. Спорт по-
мог и здесь. Меня сразу загрузили 
внеурочной деятельностью. И во-
лейбол вел, и рукопашный бой,  
и другие секции. через него с уче-
никами контакт быстро нашел. для 
профессионального становления 
директор Нина Леонтьевна Тылип-
цева закрепила за мной настав-
ника в лице завуча. И пошло. год 
отработав, женился. Когда появи-
лось место учителя в ширыштыке, 
переехал. И здесь снова ни дня без 
спорта.

– а удовольствие от работы  
учителем было?

– С детьми я очень любил ра-
ботать. до сих пор, встречаясь на 
спортивных площадках, в лагере 
«Лидер», быстро нахожу с ними об-
щий язык. 

– Тогда зачем пошли в руко-
водители?

– Может, это звучит несовре-
менно и патетично, но есть сло-
во «надо». Когда директор школы 
в ширыштыке (мой отец) отказался 
от должности по причине возраста, 
заведующая отделом образова-
ния Т.М. Рылова пригласила меня 
и сказала: «Из вашего коллектива 
эту работу никто другой не потя-
нет. Надо». С одной стороны, хоте-
лось оправдать доверие, с другой 
стороны, отец много сил положил, 
чтобы поднять статус школы. от-
казаться – значит подвести отца. 
я согласился.  за два года, которые 
директорствовал, она по показате-
лям из хороших вышла в лучшие.  
К слову, расхожий оборот (опять 
же из спорта) о том, что главное – 
не победа, главное – участие – это 
самоуспокоение для аутсайдеров. 
Если взялся за дело, нужно  доби-
ваться результатов. Следующий 
шаг по карьерной лестнице сде-
лан, по большому счету, по этим же 
мотивам.  

– Пройдет не слишком много 
времени, и В.Р. саар, на тот мо-
мент глава района, предложит 
вам стать его преемником. как 
это произошло?

– В Каратуз я приехал, будучи 
членом «Единой России».  Позже 
сам возглявлял исполком, тогда 
уже понимал партийные процессы. 
В 2015 году на выборах в районный 
Совет депутатов вошел в списоч-
ный состав от партии. а поскольку 
работал замом главы района и ру-

ководителем управления образо-
вания,  то есть был на муниципаль-
ной должности, соответственно, 
числился в резерве, а не в действу-
ющем составе. Когда Саару пред-
ложили должность в правительстве 
Красноярского края, он мне позво-
нил, сказал о назначении и о том, 
что в качестве преемника озвучил 
губернатору мою кандидатуру. он 
поднимал этот вопрос раньше, за 
две-три недели, так как, очевидно 
теперь, ожидал назначения. я от-
некивался. Но когда поставил пе-
ред фактом… 

чем выше должность, тем выше 
уровень ответственности. Если  ра-
ботаешь в одной команде, нельзя 
уходить в сторону. отклонил пред-
ложение – тем самым показал, что 
на тебя нельзя положиться, подо-
рвал доверие к себе и к человеку, 
который предложил твою кандида-
туру. На своей деловой репутации, 
по большому счету, в таком случае 
можно поставить крест.

Буквально перед Новым годом 
состоялась сессия, где два депута-
та сложили полномочия. я написал 
заявление об освобождении от за-
нимаемой должности заместителя 
главы, руководителя управления 
образования, стал депутатом, 
и, в соответствии с уставом, из со-
става депутатов был избран главой 
района.

Второй раз уже избирался на 
конкурсной основе, так как законы 
изменились. 

– большая разница, сидеть 
в этом кабинете в качестве за-
местителя или в качестве руко-
водителя территории? какими 
были ваши первые ощущения 
в должности главы района?

– чисто психологически первая 
планерка самая сложная. Прежде 
ты находился вместе со всеми за 
одним столом, а теперь – ставишь 
задачу.  упрощало ситуацию то, что 
команда не изменилась. Мы рабо-
тали рядом не один год и знали, 
кто чего стоит. Ну и команда, судя 
по реакции, приняла меня в но-
вом статусе. Так что особо не было 
трудностей.

– какие личностные каче-
ства подчиненных для вас наи-
более ценны, а какие мешают 
в работе?

– для меня в работе и в жиз-
ни в этом смысле нет разграни-
чений. Самое главное качество в 
человеке – быть членом команды, 
и значит, быть неспособным на 
предательство. Не люблю двойных 
стандартов, закулисных интриг. Не 
устраивает что-то, имеешь другую 
позицию – скажи прямо. Соответ-
ственно, самое неприемлемое ка-
чество – непорядочность. 

– люди, по понятным при-
чинам, ищут у власти решения 
своих проблем, поэтому сталки-
ваться приходится больше с не-
гативом, чем с позитивом. Опи-
раясь на народный фольклор, 
хочу спросить, для вас стакан 
наполовину полон или наполо-
вину пуст?

– я, однозначно, оптимист. Хотя 
к делению человечества  у меня 
другой подход.  Мы как-то говори-
ли об этом с Николаем Васильеви-
чем димитровым. Согласен с ним, 
что есть люди-созидатели и раз-
рушители, причем их соотношение 
1:9. Экс-губернатор Хлопонин счи-
тал, что люди как шарики и кубики. 
указал шарику вектор направления 
– катнул, и он катится, собирая во-
круг себя или сминая, но дойдет 

туда, куда катнул. а кубик постоян-
но  нужно с грани на грань перека-
тывать. Пессимист и разрушитель 
упрется в стену-проблему и оста-
новится. оптимист и созидатель 
станет искать выход:  пытаться 
подкопать под нее, перепрыгнуть, 
обойти. я часто говорю своим со-
трудникам: «Нет безвыходных си-
туаций». 

– Вы получили юридическое 
образование, чтобы решать за-
конодательные головоломки, 
преодолевать законодательные 
коллизии? 

– Пошел учиться вновь, так как 
одного образования для этой ра-
боты мало. Еще одна причина: 
любая учеба – это возможность 
встряхнуться, освежить восприя-
тие, мышление и т.д. я и прежде 
старался каждый год выезжать на 
курсы повышения, это как толчок 
вперед, промывка мозгов. Кроме 
того, была какая-то моральная не-
удовлетворенность. Вам не при-
ходилось слышать высказывания 
вроде: какой он глава, он – учитель. 
Хотя на глав нигде не учат, губерна-
тор края – юрист по образованию, 
президент – разведчик. Ничего не 
вижу плохого, если на посту главы 
территории педагог. 

– Руководитель обязан быть 
лидером. В Вашем понимании, 
это вести за собой, действуя, 
как Чапай с шашкой, или плано-
мерно, опираясь на анализ, до-
биваться решения задач? 

– Нет единого  подхода. Иногда 
приходится как чапай, порой по 
принципу ВдВ – «делай как я», но 
приоритет отдаю системной рабо-
те. Не зря страна наивысших ре-
зультатов достигала в период  пла-
новой экономики. Во всем нужна 
система, в управлении – тоже. 

– Даже сильный человек нуж-
дается в опоре. кому сегодня вы 
хотели бы сказать спасибо?

– Безусловно, родителям, дай 
Бог им здоровья. отец всегда вос-
питывал в нас, сыновьях, нормаль-
ные мужские качества: не врать, 
обещал – делай и т.д. И сами они 
поступали так же. Благодарен учи-
телю физкультуры Виктору Ивано-
вичу Кожевникову. Это физрук из 
той же категории, что В.И. Петров, 
В.Н. горохов, Т.Ф. Скоморохова, 
В.Н. Филимонов. учителя, умею-
щие все, преподававшие все на-
правления, от лыжных гонок и во-
лейбола до бокса и акробатики. 

– В наше время говорить о 
планах в высшей степени не-
благодарное дело. Но есть про-
грамма-минимум, которую вы 
бы хотели выполнить на этом 
посту?

– Более определенно могу ска-
зать про свою программу-макси-
мум. Вы правильно заметили, что 
это очень неблагодарная долж-
ность. Положительные эмоции 
испытываешь редко. Много при-
ходится слышать упреков в сторо-
ну власти.  При том с Каратузским 
районом связана вся моя жизнь. 
здесь живут мои родные, друзья. 
для меня честное имя, семья, фа-
милия – не просто слова. Хочу, что-
бы, когда я уйду с этой должности, 
меня вспоминали добрым словом.  
Это программа-максимум.  а про-
грамма-минимум – в ежедневном 
режиме работать над выполнени-
ем программы-максимум.   

Беседовала
ольга мИтИна

Константин 
Тюнин:
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Дел хватит всем
Губернатор 
Красноярского края 
Александр Усс выступил 
с традиционным докладом 
перед депутатами 
Законодательного 
собрания. По словам 
главы региона, 
прошедший год стал 
знаковым – успешно 
проведена универсиада, 
стартовали новые 
стратегические проекты 
в экономике. В будущем 
перед нами стоят 
не менее амбициозные 
задачи. Усс убежден, 
что все цели реальны 
и достижимы, а главным 
фактором успеха 
является включение 
в работу всех жителей 
региона, вне зависимости 
от их политической 
принадлежности.

Главный экзамен
В этот раз свой доклад губер-

натор начал не с основных эконо-
мических показателей, а с оценки 
значимости прошедшей в Красно-
ярске Зимней универсиады. Это 
событие стало одним из самых 
масштабных для края за послед-
ние 30 лет. Студенческие игры 
официально признаны лучшими 
за всю историю мирового спор-
тивного студенческого движе-
ния – об этом, в частности, упоми-
нается в письме руководства FISU 
президенту России Владимиру 
Путину.

– Слагаемыми этого успеха 
стали, прежде всего, отличное 
качество всех спортивных объек-
тов. Некоторые из них – такие как 
дворец спорта для хоккея с мячом 
«Енисей», кластер «Сопка» – от-
вечают самым высоким между-
народным требованиям, – сказал 
Александр Усс.

Он также отметил: подготов-
ка к студенческим играм пре-
образила облик Красноярска. 
Примечательно, что большая 
часть работ как по строительству 
объектов, так и по обустройству 
инфраструктуры была проведе-
на силами местных компаний. 
На счету красноярцев – каж-
дая пятая медаль, завоеванная 
на универсиаде. Бульшая часть 
коллективов и артистов на це-
ремонии закрытия и открытия 
также были нашими земляками. 
Губернатор отметил позитивный 
экономический эффект от прове-
дения студенческих игр: за десять 
дней сфера услуг и сервиса уве-
личила выручку на три миллиарда 
рублей:

– Край с честью выдержал 
свой важнейший экзамен на гла-
зах всего мира.

Сдвинуть 
с мертвой точки

По традиции один из ос-
новных блоков доклада посвя-
щен экономическим показателям 
и параметрам бюджета региона. 
По словам губернатора, финансо-
вое и экономическое положение 
в крае удалось упрочить. Темпы 
роста валового регионального 
продукта в этом году оценочно 
составляют 104–105 %, тогда 
как по России в среднем этот 
показатель не превышает 102 %. 
Основной вклад в рост ВРП вно-
сят нефтедобыча, цветная метал-
лургия и транспортная отрасль. 
Также несомненным достижением 
является фиксация десятилетнего 

минимума по уровню безрабо-
тицы – 0,8 %. При этом уровень 
зарплаты хоть и немного, но рас-
тет – на 6 % в год.

Сегодня наш край лидирует 
по уровню инвестиций среди 
сибирских регионов, формируя 
на своей территории почти треть 
всего инвестиционного порт-
феля СФО. Вложения в крас-
ноярскую экономику составили 
более 420 миллиардов рублей. 
Основные вложения осущест-
вляются в неф тегазовый сектор, 
металлургию, лесной комплекс 
и транспорт.

Финансовое положение реги-
она также остается стабильным, 
хотя условия прошлого года 
были далеки от идеала. По при-
знанию Усса, столь напряженного 
бюджета развития в последние 
годы властям не приходилось 
исполнять. Отличительной осо-
бенностью главного финансового 
документа прошлого года яви-
лось наличие огромного объема 
обязательств по капитальному 
строительству, связанному с уни-
версиадой. В то же время никто 
не снимал с власти обязанности 
по финансированию социально 
значимой сферы – все обязатель-
ства были выполнены.

В этих условиях удалось зна-
чительно снизить дефицит крае
вого бюджета: при плановом 
значении в 19 млрд рублей он 
составляет всего 1,8 млрд, что 
является минимальным показа-
телем последних лет. Налоговые 
и неналоговые доходы в консо-
лидированный бюджет 2018 года 
составили 238 млрд рублей, что 
выше уровня позапрошлого года 
почти на 27 млрд.

Кроме того, краю удалось 
существенно нарастить при-

влечение федерального финан-
сирования – в прошлом году 
Федерация направила в регион 
более 38 млрд рублей. Мы вош-
ли в федеральную программу 
реструктуризации бюджетных 
кредитов, что снизило госдолг 
на 12 млрд. При этом регион 
продолжает участвовать в нац-
проектах – в крае уже заключено 
42 соглашения с общим объемом 
финансирования порядка 20 млрд 
рублей.

Важно, что в прошлом году 
удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки, казалось, уже забытые крае
вые инициативы и дать старт 
новым. Речь идет о строитель-
стве метрополитена в столице 
региона. Напомним, президент 
Владимир Путин поддержал план 
строительства подземки в Крас-
ноярске. А идея по реализации 
крупнейшего инвестиционного 
проекта «Енисейская Сибирь», 
объединяющего экономический 
потенциал края, Тувы и Хакасии, 
сегодня является стратегическим 
направлением развития на уровне 
Федерации. Накануне на КЭФ
2019 было подписано соглашение 
о механизмах реализации этого 
проекта.

В то же время Усс особенно 
отметил, что при формировании 
задач на будущее нельзя ориен-
тироваться лишь на повышение 
макроэкономических показате-

лей – нужно за цифрами всегда 
видеть человека:

– В крае хватает реальных, 
кричащих проблем. Это касается 
и покупательной способности 
населения, и реальных доходов 
людей, малообеспеченных слоев 
населения. Мы не собираемся 
закрывать на это глаза.

Здравоохранение, по словам 
губернатора, останется приори-
тетным направлением, которому 
регион будет уделять особое 
внимание. На сегодняшний день 
введены в эксплуатацию новый 
хирургический корпус больницы 
скорой медицинской помощи 
имени Карповича в Красноярске, 
перинатальный центр в Нориль-
ске. Достроены центральная 
районная больница в Богуча-
нах и станция скорой медицин-
ской помощи в Минусинске. 
В ближайшее время будет сдан 
в эксплуатацию современный, 
отвечающий самым высоким 
медицинским стандартам, хи-
рургический корпус краевой 
клинической больницы ¹ 1, что 
позволит радикально расширить 
ее возможности и сделать нашу 
легендарную первую краевую 
больницу совсем другой:

– Теперь, когда базовые вы-
сокотехнологичные учреждения 
созданы, нам необходимо настой-
чиво укреплять территории, с тем 
чтобы именно здесь в основном 
оказывалась квалифицированная 
первичная медицинская помощь, 
а в сложных случаях пациенты 
без проволочек могли направ-
ляться в специализированные 
медицинские центры. К сожа-
лению, вынужден признать, что 
до сих пор не удалось до конца 
избавиться от отдельных сомни-
тельных решений и в поставках 
оборудования, и в закупках ле-
карственных препаратов. Но мы 
эту «болезнь» знаем и рано или 
поздно излечим.

Глава края отметил, что в не-
посредственной связи с задачами 
здравоохранения находятся со-
циальная защита, социальное 
обслуживание, поддержка на-
селения. Необходимо, чтобы 
направляемые сюда средства 
в большем объеме шли на реаль-
ную помощь людям и в меньшем 
объеме – на сам процесс ее ад-
министрирования:

– Перекосы здесь есть. Это 
надо признать. Меры социаль-
ной поддержки, помощи должны 
быть не наградой, а именно под-
держкой, помощью тем людям, 
которые в ней нуждаются. Они 
должны быть реально значимыми. 
То есть решать проблему конк
ретного человека, а не просто 
так обозначать то, что мы якобы 
о нем думаем.

Дефицит 
ответственности

Губернатор в докладе оста-
новился на важности вовлечения 
местного самоуправления в раз-
витие территорий.

– Сегодняшняя нормативная 
база, как известно, не подра
зумевает прямого влияния глав 
на формирование ключевых 

решений краевого уровня даже 
в том случае, если решения эти 
напрямую касаются самих му-
ниципалитетов. Здесь сложился 
очевидный дефицит и связей, 
и коммуникаций, ну а гдето 
даже и ответственности, – по-
яснил Усс.

Он также отметил, что пока 
статус муниципальной власти 
не изменится, не появятся меха-
низмы стимулирования ее актив-
ности, заметных сдвигов в росте 
локальной экономики добиться 
не удастся – территории по
прежнему будут жить за счет крае
вого бюджета, а если откровенно, 
то попросту деградировать.

Чтобы раскачать ситуацию, 
профильному министерству еще 
в конце прошлого года поручено 
начать реализацию двух про-
грамм территориального раз-
вития – на юге и севере. Управ-
ленческие подходы, обкатанные 
на этих территориях, в дальней-
шем будут использоваться как 
образец в других районах. Кроме 
того, в министерстве экономики 
и регионального развития раз-
рабатывают критерии оценки 
работы мэров городов и глав 
районов для повышения их от-
ветственности за положение дел 
на местах.

Вместе с развитием локаль-
ной экономики губернатор уделил 
внимание перспективам тра-
диционных для края отраслей. 
В частности, он отметил неплохие 
результаты сельхозпредприятий. 
Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия, аграрии Крас-
ноярского края уже не первый год 
являются лидерами по урожай-
ности. Кроме того, в этой сфере 
продолжают совершенствоваться 
логистические схемы.

В области лесозаготовок 
край достиг рекордного уровня – 
26 млн кубометров. При этом 
плата за использование лесов 
в краевой бюджет увеличилась 
на 67 % и составила миллиард 
рублей. В отрасль вкладываются 
серьезные инвестиции, а пло-
щадь лесовосстановления увели-
чилась на 20 %.

Одним из важнейших на-
правлений деятельности краевой 
власти Александр Усс считает 
комплексный план экологическо-
го оздоровления городов Крас-
ноярска и Норильска, принятый 
в прошлом году, так как именно 
окружающая среда является 
ключевым фактором качества 
жизни людей. Напомним, старт 
этого проекта предусматривает 
модернизацию крупнейших пред-
приятий, перевод теплоэнергети-
ки на более экологичный режим, 
совершенствование транспорт-
ной схемы. Для достижения 
поставленной цели придется 
перестраи ваться всем жите-
лям, «отказываясь от дешевого 
и привычного в пользу чистого 
и здорового».

Подводя итоги своего выступ
ления, Александр Усс отметил, 
что минувший год стал целым эта-
пом, который своими событиями 
задал направление и темп многих 
серьезных, понастоящему стра-
тегических начинаний и планов:

– Все эти начинания, планы 
абсолютно реальны. Они нам 
по плечу. Мешать нам может 
одно – мелочные конфликты, 
политическая толкотня и разоб-
щенность… Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе бу-
дем работать. Дел хватит всем. 
Именно работа нас объединит 
и сделает сильнее.

– Все эти начинания, планы абсолютно 
реальны. Они нам по плечу. Мешать 
нам может одно – мелочные 
конфликты, политическая толкотня 
и разобщенность… Давайте извлечем 
из прошлого уроки и вместе будем 
работать. Дел хватит всем. Именно 
работа нас объединит и сделает сильнее

– В крае хватает реальных, кричащих 
проблем. Это касается и покупательной 
способности населения, и реальных 
доходов людей, малообеспеченных слоев 
населения. Мы не собираемся закрывать 
на это глаза
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Проекты, определяющие 
развитие
На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания края депутаты обсудили свыше 30 вопросов. 
Были рассмотрены изменения в законах о выборах 
в органы местного самоуправления, о библиотечном 
деле, об административных правонарушениях и других. 
Также народные избранники утвердили порядок 
проведения краевого конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муниципального 
образования. Основное внимание было уделено 
отчету губернатора Александра Усса о результатах 
деятельности правительства в 2018 году.

Новые планы
Выступление главы региона 

было развернутым. Тем не менее 
депутаты задали ему ряд вопро-
сов, касающихся социально-эко-
номического развития края.

Анатолий Самков спросил, 
что станет после универсиады 
главным системным проектом, 
определяющим развитие края 
в ближайшие годы.

Александр Усс на первое 
место поставил реализацию про-
екта «Енисейская Сибирь», инвес-
тиционный портфель которого 
составляет около 2 трлн рублей. 
В течение 5–10 лет усилия крае-
вой власти будут сконцентри-
рованы на этом направлении. 
Также в планах стоит подготовка 
к 400-летию Красноярска. Пред-
стоит разбить эту работу на со-
ставляющие, которые включат 
в себя такие проекты, как бла-
гоустройство, создание метро-

политена, превращение Енисея 
в центральный «водный проспект», 
где можно было бы организовы-
вать туристические маршруты, 
и многое другое. Что касается 
села, то это прежде всего разви-
тие локальной экономики. «Жизнь 
в регионе не ограничивается горо-
дами и краевой столицей», – под-
черкнул Александр Викторович.

Отдельная тема – развитие 
Арктики, которое даст серьезные 
возможности Красноярью. Уже 
в конце мая планируется создать 
систему льгот и преференций 
для бизнеса, который будет за-
ходить в эту территорию. Кроме 
того, поставлена задача подтянуть 
там уровень жизни населения. 
Это означает пересмотр подхо-
дов к обеспечению социальной 
и транспортной инфраструктуры.

– Если будут возникать собы-
тия такого плана, как универсиа-
да, мы возьмем их в копилку задач 

и будем над ними работать, – за-
верил губернатор и напомнил, что 
у края есть заявки на проведение 
чемпионатов мира по борьбе, 
по сноуборду и фристайлу.

Горячие темы

Сергей Титов спросил, как 
Александр Усс относится к возвра-
ту прямых выборов глав муници-
пальных образований. По мнению 
народного избранника, действую-
щая система не позволяет назна-
чать эффективных управленцев.

Александр Усс призвал не то-
ропиться с выводами и подо-
ждать, пока пройдет апробация, 
ведь недостатки есть и в прямом 
голосовании. Губернатор напом-
нил, что в косвенных выборах 
качества кандидата оценивают 
не только члены конкурсной ко-
миссии, но и депутатский корпус. 
Вместе с тем он отметил, что если 
в конкретном муниципальном об-
разовании есть явное желание 
перейти на прежнюю модель, то 
это необходимо учесть.

– Проблема заключается 
в другом, – считает Александр Вик-
торович. – В силу разных причин 
желающих идти во власть стано-
вится все меньше и меньше. Здесь 
нужно делать шаги, чтобы люди 
могли с интересом там работать, 
чувствовать свою защищенность 
и авторитет. И материальная со-
ставляющая должна быть достой-
ной. Тогда наша кадровая политика 
действительно исправится.

Иван Серебряков сказал, 
что в отчете Счетной палаты, по-
священной лесному хозяйству, 
были выявлены существенные 
нарушения в сфере пожарной 
безопасности. Парламентария 
обеспокоило такое положение 
дел с учетом начавшегося пожа-
роопасного сезона.

Александр Усс ответил, что 
пожары и их количество в значи-
тельной мере зависят от погоды 
и сухих гроз. В прошлое лето 
больше месяца в пожароопасных 
территориях стоял антициклон 
и не выпадали осадки. Произошло 
порядка 1 600 возгораний. Если 
сравнивать с 2012 годом, то тогда 
их было 2 тысячи. 2015 и 2016 годы 
в этом отношении были спокойнее.

– У меня нет оснований го-
ворить о серьезном провале 
в управлении в этой сфере, – за-
явил глава региона. – Качество 
работы нашего лесопожарного 
центра и профильного министер-
ства проверяли федеральные 
органы власти, и каких-либо се-
рьезных выводов отрицательного 
плана не последовало. Что каса-
ется отчета Счетной палаты, то, 
на мой взгляд, ряд его положений 
является спорным.

Качество работы

Илья Зайцев спросил, какие 
конкретные мероприятия в плане 
подготовки Красноярска к 400-ле-
тию необходимо провести уже 
сейчас, чтобы затем не делать 
все впопыхах.

Губернатор считает, что Крас-
ноярск должен претендовать 
на роль реальной столицы Си-
бири. Следует очистить берега 
Енисея, сделать реку визитной 
карточкой города, которая будет 
доступна для туристов и самих 
красноярцев. Необходимо при-

вести в порядок окраины крае-
вой столицы, внедрить другие 
стандарты жизни. Что касается 
статуса города, то ему нужна 
определенная специализация 
с точки зрения событий. Красно-
ярск должен стать столицей при-
родно-ресурсного блока не толь-
ко нашей страны, но и всей Азии. 
Это означает, что здесь должны 
проходить крупные международ-
ные мероприятия такого профиля.

Петр Медведев отметил 
качественную работу органов ис-
полнительной власти в прошлом 
году и попросил у главы края 
встречи с фракцией КПРФ, чтобы 
обсудить предложения депутатов 
по решению актуальных проблем. 
Губернатор согласился встре-
титься и обсудить все вопросы.

Павел Семизоров затро-
нул тему «мусорной реформы». 
По мнению народного избранни-
ка, за ее провал следует привлечь 
к ответственности профильное 
министерство.

– Понимаю, что бывший ми-
нистр ушел с поста, взяв на себя 
часть вины, но ведь он ушел 
и от ответственности. Население 
не может спокойно смотреть 
на эту ситуацию, – подчеркнул 
Павел Викторович и спросил 
губернатора, что планирует пред-
принять правительство.

Александр Викторович ска-
зал, что соответствующее кадро-
вое решение было принято имен-
но в связи с тем, что механизм 
работы с регоператорами за-
ключался в направлении всякого 
рода бумаг и предписаний, хотя 
он должен был быть более пред-
метным. Сейчас появился другой 
министр, который ранее работал 
на муниципальном уровне и по-
гружен в эту тему.

– Не соглашусь, что муни-
ципалитеты здесь не должны ни 
за что отвечать, – прокоммен-
тировал Александр Усс. – Никто 
из правительства не будет водить 
за руку ни регоператора, ни само-
го главу. Задачи у органов МСУ 
есть, но притирка будет идти, по-
этому возможны сбои и пробле-
мы. Тем не менее там, где главы 
реально включаются в работу, нам 
удается закрыть острые вопросы.

Относительно северных тер-
риторий Александр Викторо-
вич сообщил, что планируется 
создание там необходимой ин-
фраструктуры для ТКО, которая 
поможет наладить сбор и транс-
портировку отходов.

Плодотворный 
диалог

Павел Ростовцев напом-
нил, что развитие региональной 
экономики напрямую связано 
с деятельностью крупных пред-
приятий и нахождением здесь их 
управленческих структур.

– В свое время были озвуче-
ны планы по переводу головных 
офисов крупных компаний в Крас-
ноярск, но, к сожалению, ничего 
не происходит. Не перевелся 
офис РУСАЛа, а сейчас поступила 
информация, что «МРСК Сибири» 
планирует увести свой головной 
офис из города, – посетовал Па-
вел Александрович.

Александр Усс сказал, что 
позитивная динамика в этом воп-
росе все-таки есть. Во-первых, 
на базе красноярского аэропор-
та теперь будет базироваться 
авиаотряд авиакомпании «Аэро-
флот», и это о многом говорит. 
Во-вторых, лидер золотодобычи 
в России – компания «Полюс» – 
перевел в Красноярский край 
свой центральный офис. РУСАЛ 
тоже декларировал перевод 
офиса, и сейчас есть мысль по-
строить его в районе площадки 
бывшего комбайнового заво-
да. Насчет МРСК губернатор 
гарантировал, что в обозри-
мом будущем компания никуда 
не уедет. Более того, зоной ее 
ответственности станут другие 
близлежащие регионы.

В заключение спикер крае-
вого парламента Дмитрий Сви-
ридов поблагодарил Александра 
Усса за обстоятельный доклад.

– Думаю, что на этом наш 
диалог не останавливается. Если 
появятся дополнительные вопро-
сы, мы их вам направим. Планов 
много, и работать над ними при-
дется вместе. Желаю успехов 
всем нам, – сказал Дмитрий 
Викторович.

Сегодня в краевой повестке стоит 
реализация проекта «Енисейская 
Сибирь», инвестиционный портфель 
которого составляет около 2 трлн рублей. 
В течение 5–10 лет усилия власти будут 
сконцентрированы на этом направлении

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

– Прозвучавший отчет говорит о том, что 
стратегическое и оперативное планирование 
в Красноярском крае находится на достаточно 
высоком уровне. Мы услышали, что практиче-
ски во всех направлениях жизнедеятельности 
у региона есть конкретные планы, и есть уве-
ренность в том, что они получат необходимое 
финансирование.

Думаю, что Законодательное собрание края сможет успешно 
реализовать те задачи, о которых доложил губернатор. Алек-
сандр Викторович Усс остановился на возрастающем и более 
успешном взаимодействии с федеральным уровнем власти. 
Край стал получать и больше внимания, и больше финансирова-
ния тех задумок, которые реализуются на его территории. Это 
говорит о том, что такие крупные инвестиционные проекты, как 
«Енисейская Сибирь», вопросы в части подготовки к 400-летию 
Красноярска и многое-многое другое мы действительно смо-
жем реализовать. Масштабы проектов, которые существуют 
в Красноярском крае, на мой взгляд, действительно уникальны. 
Красноярский край – ключевой регион не только в Сибирском 
федеральном округе, у нас есть серьезная перспектива лидер-
ства в масштабах всей нашей страны.
В отчете много говорилось о том, что у нас появляются хабы – 
транспортные, авиационные, агропромышленные, но, по сути, 
сам Красноярский край является хабом, который соединяет 
восток, юг, запад, север, и в этом наше стратегическое пре-
имущество, которое мы должны использовать. Это должно 
помочь в реализации тех целей, о которых говорит губернатор. 
Вопросы, конечно, очень непростые, их не решить за один-два 
года. Но наше желание и долгосрочное планирование развития 
отраслей, которые дадут серьезный толчок движению вперед, – 
это те опорные точки, которые помогут Красноярскому краю 
стать настоящим лидером и прочно стоять на ногах. Главной 
целью комплекса мероприятий должно являться благополучное 
социальное самочувствие людей, которые живут в нашем огром-
ном крае.
Замечу, что практически каждый обозначенный губернатором 
вопрос сопряжен с работой Законодательного собрания, каж-
дого профильного комитета. Это наше общее дело. Считаю, что 
в данном случае Законодательное собрание – одна из главных 
переговорных площадок. В краевой парламент поступают тысячи 
обращений от граждан, рациональные предложения, свежие 
идеи, связанные с развитием территорий, отраслей, учреждений, 
и все они обсуждаются. Мы на стороне тех людей, которые при-
ходят с разумными перспективными инициативами, которые 
помогают краю развиваться.
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душа хранит
воспоминания

Прямо напротив окошка анны Михайловны Доровских – березовая роща, что 
недалеко от Чичковской протоки в восточной части каратуза. Просыпаясь 
утром, она частенько подсаживается к столу и глядит на знакомые с детства 
картины. В годы войны они с братом приходили именно сюда, тогда еще 
незастроенную окраину села, чтобы косить сено. На их детские плечи эта 
обязанность легла после того, как отец, Михаил семенович Тырин, ушел на 
фронт. Ушел и не вернулся – пропал без вести.

 

ЧелОВек В фОРМе
СНачаЛа родители анны жили 

в Моторске, где отец был началь-
ником почты, а мама Клавдия Сер-
геевна – телефонисткой. По тем 
временам должности немалые. 
однако и ответственность боль-
шая, начальник почты на коне сам 
возил из райцентра деньги. од-
нажды вез крупную сумму. В пути 
его подстерегли бандиты. Случи-
лось это километрах в пяти-шести 
от Моторска. чтобы оторваться 
от грабителей, ему пришлось не-
милосердно гнать лошадь. чуть 
не загнал ее, но государственные 
деньги спас. И свою жизнь тоже. 
Только работать там уже не смог, 
уволился и переехал с женой в Ка-
ратуз. Вскоре тут и родилась аня, 
в 1932-м году. В райцентре роди-
тели стали работать в артели «Путь 
кустаря» – катали валенки, шили 
верхнюю одежду. Трудились много, 
а жили все равно тяжело. Мамины 
золотые руки нередко выручали 
семью, она была хорошая пор-
тниха. И валенки научилась катать 
не хуже мужчин, хоть управляться 
с тем же рубелем было нелегко – 
он весил 16 фунтов. По современ-
ным мерам веса – больше семи 
килограммов. Своим детям мать 
катала дома по ночам. однако лад-
ные валеночки на ножках ее малых 
ребят оказались опасной обнов-
кой. Кто-то донес на семью. К ним 
пришли с обыском. анюта как раз 
была около печки, где стояли две 
новенькие пары. Пока главный из 
пришедших составлял за столом 
официальную бумагу, сообрази-
тельная девочка натянула на себя 
валенки – да на улицу. Потом так же 
и братовы самокатки спасла. И все 
это – на глазах второго милиционе-
ра, но не выдал он девочку, и обыск 
ничего не дал.

долго еще мама ани вздрагивала 
при виде человека в форме. однаж-
ды к ним в артель пожаловал сам 
начальник милиции и заказал для 
себя новые чесанки – те же валенки, 

но потоньше, поаккуратнее. На них 
можно калоши надевать. В них не 
стыдно щеголять в праздники. Сло-
вом, ответственный заказ. абы кому 
не поручишь. Руководитель артели 
назвал имя катальщицы Тыриной, не 
спрашивая ее согласия. через два 
дня Клавдию Сергеевну вызвали 
в милицию, а для чего, не ска-
зали. женщина попрощалась с 
семьей, думая, что оттуда уже 
не выпустят. Исчезнет, как ис-
чезали в те годы многие. а 
вышло наоборот. чесанки 
для главного милиционера 
получились отменными. 
«я такие еще не носил», 
– похвалил мастерицу 
начальник и одарил ее 
гостинцами. 

ПаПиНа 
любиМица
аНя была папиной любимицей, 

похожей на него как две капли 
воды. Его светлый образ женщина 
хранит в своем сердце всю жизнь. 
Помнит, как, придя с работы и со-
бираясь ужинать, отец обязатель-
но усаживал ее рядом с собой. 
а когда в самом начале войны она 
заболела сыпным тифом, в проме-
жутках между тяжелым забытьем 
неизменно видела родные глаза, 
с тревогой глядящие на любимицу. 
отец не отходил от нее, пока не ми-
новала опасность.

 – Папу призывали на фронт 
несколько раз, – рассказывает 
анна Михайловна. – Дважды по 
болезни возвращали обратно, 
на третий раз, в 44-м, не верну-
ли. По письмам знаем, что до-
шел он до Восточной Пруссии. 
Все уже ждали Победу. До сих 
пор помню строчки его писем: 
«стреляют катюши, стреляют 
андрюши… скоро Победа!.. 
ждите меня домой!». Потом 
письма прекратились. Никако-
го извещения мы так и не полу-
чили. Чтобы маме выплачивали 
пенсию на детей, власти сде-

лали подворный опрос. Через 
три месяца после последнего 
письма папу признали пропав-
шим без вести. На троих детей 
стали выплачивать восемь ру-
блей. Хватили мы без отца лиха. 
Один покос чего стоил. Вон там 
косили мы с братом, – показала 
анна Михайловна за окошко. – 
литовочки специально излади-
ли маленькие. Ну какие с нас ко-
сильщики? а делать надо. Мама 
с утра до вечера на работе, да 
еще совсем маленькая сестрен-
ка галя на руках, она родилась 
в 43-м. а без коровы в войну во-
обще бы не выжили. 

За лУЧшей ДОлей
РодНая анина улица – имени 

Ворошилова. Теперь она носит имя 
ярова. Все детство провела на ней. 
В школе училась легко, любила 
музыку, научилась играть на бала-
лайке и гитаре. Недалеко от дома 
Тыриных жил поэт григорий Кара-
таев с семьей своей сестры. Летом 
из их окон часто звучали баян или 
гармошка – это прикованный к по-
стели поэт чинил для односельчан 
инструменты, а потом пробовал их 
звучание. Каратаев был хорошим 
баянистом. Проходя мимо, аня 
часто замедляла шаг, прислушива-
лась к чарующим мелодиям. 

Первые послевоенные годы 
были тяжелыми. Не закончив де-
вятый класс, анна уехала к своей 
тете в зеледеево под Красноярск. 
грамотную девушку приняли учет-
чицей в леспромхоз. Стала полу-
чать зарплату, да не пустыми па-
лочками, а настоящими деньгами. 
Смогла приобрести себе кое-ка-
кую одежду. Но мороз… Мороз всю 
долгую зиму доканывал хрупкую 
девчушку. а рабочее место учетчи-
ка находилось на открытом возду-
хе. И аня вернулась домой. С  год 
поработала в райкоме партии се-
кретарем-машинисткой и вместе 
с подругой уехала в Туву. После 
ее присоединения к СССР в 1944 
году многие туда ринулись. Кто – 
за романтикой подъема отсталого 
региона, а кто просто спасался от 

голода в деревне, как наша геро-
иня, которая вспоминает, что тог-
да даже крупы были в диковинку, 
а Туву снабжали отменно. Там она 
вышла замуж за земляка, агроно-
ма Павла Петровича доровских. 
Вместе с ним колесила из села 
в  село. 

С такой кочевой жизнью полу-
чить образование не пришлось, 
но природный ум, трудолюбие 

и врожденная ответственность 
помогали анне Михайлов-

не справляться с долж-
ностями, где, казалось, 
без специальной под-
готовки не обойтись. 
В Туве она трудилась 
и в доме санитарного 
просвещения, и мето-
дистом библиотеки, 
последняя запись 
в трудовой книжке – 
секретарь крупного 
учреждения «Тыва-
Энерго», где прора-
ботала 24 года, а об-
щий трудовой стаж 
– 46 лет. И еще она 

никогда не забывала увлечение 
школьного детства – музыку. Без 
нее не обходился ни один концерт 
художественной самодеятельно-
сти. Такими же артистичными в их 
семье оказались и дети. Старшая 
дочь Татьяна, по профессии бух-
галтер, унаследовала мамин го-
лос, она хорошо поет. Средний 
сын, Валерий, инженер-механик, 
мастерски владеет баяном. Самая 
младшая Светлана, получившая 
профессию врача, играет на пиа-
нино. Целый семейный ансамбль!

На заслуженный отдых при-
шлось уйти в 62 года из-за пошат-
нувшегося здоровья. оказавшись 
одна в трехкомнатной квартире, 
без привычного трудового ритма, 
не позволила себе зацикливать-
ся на болячках и тосковать, хоть и 
было от чего: любимый муж, опо-
ра и поддержка, умер рано. дети 
разъехались, создали свои семьи. 
Но она нашла выход: просто сме-
нила вид деятельности, найдя себе 
самое что ни на есть женское за-
нятие, – научилась вязать носки, 
шарфы, варежки и жилеты. обвя-
зала всех внуков. По схемам ста-
ла терпеливо вывязывать узорные 
салфетки, ажурные скатерочки, 
белоснежные воротнички и даже 
кипейно-белых лебедей. В крепко 
накрахмаленном и отутюженном 
виде все это богатство радовало 
взгляд. Постепенно набралась це-
лая коллекция. однажды ее при-
гласили на городской конкурс по 
вязанию, и она заняла там первое 
место. Лучшие работы стали про-
сить на монгольскую выставку. 
Подумав, мастерица отказала. По-
боялась, что дорогие ее сердцу ве-
щицы не вернутся обратно. 

ЗОВ МалОй
РОДиНы
В 90-Е годы, когда из-за бес-

порядков, чинимых коренным 
населением, из Тувы стали мас-
сово выезжать русские семьи, 
выехала и анна Михайловна. Вы-
брала омск, где живет и работает 
младшая дочь, врач-эндокринолог. 
Маме из-за ее диабета она нужна 

была как воздух. Но воздух города 
оказался для нее вреден. что бы 
ни предпринимала Светлана Пав-
ловна, послеоперационная рана 
на маминой ноге никак не затяги-
валась. Тогда было решено ехать к 
старшей дочери в Каратуз. Нутром 
чувствовала – поможет малая ро-
дина. Так и вышло! 

Три года прожила она в семье 
Татьяны. Каждое воскресенье 
встречалась с лучшей подругой 
детства Любовью георгиевной Кру-
пиной, в замужестве Семеновой. 
они вместе стряпали какие-нибудь 
вкусняшки, вспоминали детство. 
Тогда, в военные и послевоенные 
годы, ничего этого у них на столе 
не было и в помине. анна Михай-
ловна рассказала случай, как од-
нажды забежала Люба к ней летом, 
через открытое настежь окно по-
звала подружку гулять, а та как раз 
обедать собиралась, кукурузную 
кашу себе накладывала. Прихвати-
ла аня ложку для Любашки, поста-
вила миску на подоконник, и давай 
они ту кашу уминать: одна из дома, 
вторая с улицы. Казалось бы, ни-
чего особенного, а помнится этот 
случай всю жизнь. 

окрепнув на родине, анна Ми-
хайловна вернулась в омск. Но не-
надолго. Каратузская земля вновь 
позвала к себе. год назад дети 
привезли ее в просторную и свет-
лую квартиру старшей дочери. 
Сюда к ней часто приезжают вну-
ки. Их у анны Михайловны пятеро. 
да что там внуки – правнуков и тех 
уже шестеро. они для нее теперь 
главная отрада. жалко, вязать уже 
не может – зрение не то. Но свои 
любимые вязаные вещи она при-
везла с собой. они помогли спра-
виться с той нелегкой жизненной 
полосой, когда вынуждена была 
оставить работу. Но и стелить на 
тумбочки и столы уже немодно. Так 
и лежат в чемодане. дочь уж как-то 
робко предложила убрать их со-
всем. Ненакрахмаленные и мятые, 
изделия выглядят не очень. И тут 
за них горячо вступился внук Рус-
лан. В семье Тыриных-доровских-
Кравченко он главный любитель 
родословия и старины глубокой и, 
как никто другой, прекрасно пони-
мает, что в этих скатерках-салфет-
ках – бабушкина душа, а душу надо 
хранить. 

…давно уже не бывала анна Ми-
хайловна в том местечке Каратуза, 
где прошло ее детство. Летом вну-
ки обещают свозить свою бабуш-
ку на улицу Ворошилова. То есть 
ярова. Словом, туда, где стоит их 
родной дом. откуда ушел на фронт 
ее отец. Куда почтальонка в 45-м 
приносила от него бодрые пись-
ма, полные надежды на встречу, 
как оказалось, несбывшуюся. где 
ночами ее мама обшивала своих 
детей и тайком катала им валеноч-
ки. где они с задушевной подруж-
кой Любой с двух сторон окошка 
ели кукурузную кашу. И откуда она 
уехала за лучшей долей в Туву, где 
нашла свою судьбу и вырастила 
достойных детей. а значит, выпол-
нила главное предназначение жен-
щины. 

валентина КоСтИна,
с. Каратузское.
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