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Поломка
за границей района

рождественский бал главы района вновь собрал в центре 
культуры «Спутник» с. каратузского старшеклассников 
района 12 января 2018 года. Характерной особенностью 
этого мероприятия стал так называемый дресс-код.

В этот вечер все юноши в строгих костюмах, либо в светлых ру-
башках и темных брюках, ну а девушки в вечерних платьях, с высо-
кими прическами или пышными шевелюрами. Как правило, на бал 
собирается самый цвет школ района, ведь сюда приглашают тех, 

кто не просто посещает образовательное учреждение, а учится от-
лично, активно участвует в общественной жизни школы и села, за-
нимается спортом, каким-либо творчеством.

В этом учебном году в конкурс на присуждении грантов главы 
района поступило 53 заявки. Соответствующее количество порт-
фолио посмотрела конкурсная комиссия, чтобы из лучших выбрать 
лучших.

(окончание на стр. 6) 

Близится день Святого валентина – 
день всех влюбленных. и пусть этот 
праздник корнями уходит в глубокую 

древность, сегодня 
его отмечают во мно-

гих странах мира. 

этот день 
– пора дарить 
своим люби-
мым не только 

цветы и подарки 
в форме сердечка, но 

и искренние признания. 

они бывают разными: нежными и милыми, 
страстными и трогательными, некоторые 
без труда могут передать все то, что чув-
ствуют, другие же, наоборот. И накануне 
этого праздника редакция газеты «зна-
мя труда» дарит вам, уважаемые чита-
тели, возможность признаться в своих 
чувствах к своему(ей) любимому(ой) со 
страниц газеты, ведь любовь – это самое 
прекрасное чувство, данное человеку. Лю-
бящий человек – счастливый человек! ни-
что не ограничивает ваше творчество – 
признания могут быть как в прозе, так и 
стихотворной форме, главное, чтобы от 

души! а автора самого трогательного, 
как всегда, будет ждать приз – красоч-
но-оформленное его признание в люб-
ви, которое победитель сможет в День 
Святого Валентина подарить своей второй 
половинке. 
конкурс продлится до 2 февраля.
Приносите свои работы в редакцию
по адресу: с. каратузское,
ул. колхозная, 65,
или отправляйте на наш электронный 
адрес: karatuz@krasmail.ru.
Признавайтесь в чувствах,
не стесняйтесь!

нередко на крещение у нас, в Сибири, тре-
щат морозы. вот и в этом году синоптики 
пообещали в эти дни понижение температу-
ры ниже 30 градусов по цельсию. При минус 
скольки дети не пойдут на занятия?

ГЛаВНый специалист управления образо-
вания администрации Каратузского района 
а.В. Дермер сообщила, что согласно приказу 
об актированных днях,  при температуре 32 
градуса ниже нуля занятия в школе отменяются 
для учеников с первого по четвертый класс, при 
ниже 34 градусах  мороза не идут в школу пятые-
восьмые классы, при минус 38-ми – не учатся 
9-11 классы. 

на прошлой неделе в нижних курятах и 
таятах жители остались без света более чем 
на сутки. Причина тому – опять же поломка 
в соседнем районе, на курагинской линии 
электропередачи, к которой и подключены 
эти два населенных пункта. 

КаК пояСНИЛ глава Нижнекурятского сель-
совета о.п. Захваткин, на их территории в ночь 
с 7 на 8 января свет «моргал» несколько раз, 
а уже утром в 9:15 его полностью отключили. 
подобные отключения происходят в Курятах и 
таятах не впервой, поэтому схема взаимодей-
ствия с организациями уже отработана. первым 
делом глава связался с ЕДДС и РэС Каратуз-
ского района, затем с этими же организация-
ми Курагинского района. К вечеру того же дня 
свет так и не подключили, на все ответ: «Ищем 
неполадку!» Было решено утром 9 января за-
питать сети от дизельного генератора, который 
Нижнекурятский сельсовет получил на ответ-
ственное хранение от администрации района. 
И к 12:00 9 января после разогрева генератора 
свет дали на улице Советской, так как именно на 
ней проживает наибольшее количество жителей. 
В целом же, в селе находится пять подстанций, 
и в таких случаях их подключают веерно, на три 
часа каждую. примерно в это же время повезли 
еще один генератор, как сказали в каратузских 
РэС, из Минусинска в таяты. Но к счастью, около 
15:00 электричество включили во всех населен-
ных пунктах. 

аналогичная ситуация случалась осенью. 
тогда местное население почти три дня сидело 
без электричества, и все зимние заготовки в мо-
розильных камерах пришли в негодность. В этот 
раз жители отреагировали на Чп спокойнее, да и 
у руководства уже схема отработана, поэтому и 
действовали быстрее.  

По инициативе главы района к.а. тюнина 
в учреждении дополнительного образования  
«центр «радуга» в последней декаде декабря  
проходила  благотворительная акция «шаг 
навстречу».

– В  РаМКах этого мероприятия прошла вы-
ставка-распродажа творческих работ мастеров 
Каратузского района, – сообщает директор цен-
тра «Радуга» а.а. авласенко. – Все желающие 
при посещении ярмарки могли принести ново-
годние подарки или купить и передать в фонд 
акции сувениры для детей. Более 120 жителей  
приняли участие в сборе новогодних подарков, 
11 человек выставляли свои работы на выставке, 
посетили ее более 60 человек. 

Результатом проведения акции стало боль-
шое количество книг, мягких игрушек, сладо-
стей, подарков, сделанных своими руками, и 
главный символ нового года – зеленая красави-
ца елка, которую в фонд  акции передал глава 
района К.а.тюнин.  

26 и 28 декабря специалисты центра в ко-
стюмах Деда Мороза и Снегурочки доставили 
подарки детям из малообеспеченных семей.
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В администрации района У нас и наших соседей

Актуально

Депутатские вести

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

питаться
за свой счет

будь осторожен,
смывая грехи
в ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник крещения господня. во избежание несчаст-
ных случаев необходимо со всей ответственностью отнестись к крещенским купаниям, не пренебрегая 
общепринятыми нормами и правилами. 

пРИ осуществлении массового вы-
хода людей на лед и во избежание про-
вала ледовой поверхности водоема 
при организации крещенских купаний 
необходимо учитывать следующее:

– водоем должен располагаться 
в месте с пологими, широкими бере-
гами для размещения на прибрежной 
части основной массы людей;

–  толщина льда должна быть не ме-
нее 25 см;

– ближе 100 м не должно быть про-
моин, спусков теплой воды;

– также не допускается в местах ку-
пания съезд автотранспорта на лед;

– прорубь должна находиться на во-
доеме со слабым водотоком, недалеко 
от берега (на водоемах со слабым те-
чением толщина льда больше, в случае 

разрушения льда берег будет распола-
гаться поблизости);

– рекомендуемая глубина полыньи 
1-1,2 метра;

– вокруг проруби необходимо сде-
лать бортики (в случае проседания 
льда вода не будет выходить на лед);

– в майну должны быть сделаны 
сходни до дна, а вокруг она должна 
быть огорожена с трех сторон, а подо 
льдом с четырех, чтобы человека не за-
тянуло течением под лед;

– на  берегу  установлена  палатка  
либо  другое   помещение  для  обогре-
ва  и переодевания людей;

– переход с берега на лед (место со-
прикосновения льда с берегом) должен 
быть оборудован сходнями;

– путь от купальни до палатки/поме-

щения для обогрева должен быть выло-
жен соломой или опилками;

– в местах массового купания людей 
должно быть организовано дежурство 
полиции и медиков;

– оборудованы громкоговорящая 
связь для информационных сообщений 
и освещение полыньи. 

наПоминаем, 
при возникновении любой

чрезвычайной ситуации
необходимо срочно позвонить

в службу спасения
по телефону 112.

владельцам мобильных
телефонов следует набрать

номер 112 или 101
 Будьте осторожны!

НаселеНию, приНимающему участие
в праздНоваНии КрещеНия ГосподНя,
таКже Необходимо соблюдать правила:
1. Во избежание несчастных случаев необходимо совершать обрядовое 
купание только в местах, специально для этого оборудованных, где осу-
ществляется дежурство специализированных подразделений.
2. Запрещается выходить на лед большими группами людей, это может 
нарушить целостность льда.
3. Необходимо соблюдать очередность, держась друг от друга на рассто-
янии не менее 3-5 метров, быть взаимовежливыми:  не толкать друг друга 
вблизи мест вырубки льда для забора воды и купания.
4. Запрещается доступ  маленьких детей без сопровождения взрослых 
к проруби и купальне.
5. Во избежание возникновения проблем со здоровьем (повышение 
артериального давления, сердечный приступ и т.д.),   не рекомендуется 
купание в нетрезвом виде, а также купание  лицам,   имеющим   серьезные   
проблемы   со   здоровьем (бронхиальная   астма,   заболевания   верхних   
и   нижних   дыхательных   путей, сердечно-сосудистые заболевания).

аППаратное
Совещание
15 января глава района провел аппаратное совеща-
ние с руководителями учреждений и начальниками 
ведомств района.  

КоНСтаНтИН алексеевич вместе с коллегами обсудил 
актуальные вопросы жизнедеятельности района. Было  
отмечено, что в целом  праздничные дни в районе  про-
шли в штатном режиме. 

 В ходе аппаратного совещания представлен график 
предстоящих сходов  в селах района, которые начнутся 
с 30 января и закончатся 13 марта, накануне выборов 
президента РФ. 

заявка Подана
на прошедшей неделе специалисты отдела
сельского хозяйства администрации  района сдали 
на проверку в министерство сельского хозяйства 
края программу «комплексное развитие сельских 
территорий каратузского района»  для принятия 
участия в конкурсном отборе.

пРИ поБЕДЕ в конкурсном отборе будет проведен 
ряд мероприятий. программой предусмотрено открытие 
цеха по переработке молока, что дало бы возможность 
обеспечить  учреждения социальной сферы района про-
дуктами местного производства. Включен в нее и пункт 
по открытию убойного цеха.

В с.таскино начнется капитальный ремонт здания быв-
шей  колхозной конторы под дошкольное учреждение. 

ущерБ
чаСтично возмещен
в 2017 году погодные условия, а именно дождливое 
лето и рано выпавший снег, нанесли ущерб аграри-
ям, в том числе и сельхозтоваропроизводителям 
каратузского района.

В КРаЕВоЕ министерство сельского хозяйства были 
поданы документы на получение господдержки хозяй-
ствам, пострадавшим от раннего снега.  Четыре хозяй-
ства района в конце года получили более 8 млн. рублей 
возмещение из федерального бюджета. также был пред-
ставлен пакет документов  о включении  сельскохозяй-
ственной артели колхоза им. Ленина в 2018 году в крае-
вую программу по оздоровлению молочного стада.

ремонт инженерныХ
Сетей ПродолжитСя
 в рамках реализации государственной программы 
красноярского края «реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности» в крае-
вом бюджете запланированы субсидии в размере 
2 520,0 тыс. рублей, которые будут направлены на 
капитальный ремонт водопроводных сетей в уджее 
и  черемушке.

кадровые
изменения
10 января распоряжением главы района
на должность руководителя управления образова-
ния администрации каратузского района назначена 
татьяна григорьевна Серегина.

До НаЗНаЧЕНИя на должность руководителя 
т.Г.Серегина работала директором сагайской образо-
вательной школы.  Начинала трудовую деятельность 
учителем русского языка и литературы в ширыштык-
ской школы, затем возглавляла ее.  С марта 2008 года 
занимала должность главного специалиста районного 
управления образования.  педагогический стаж – 
22 года. 

16 января распоряжением главы района на долж-
ность директора муниципального бюджетного 
учреждения «молодежный центр «лидер»  назначена 
татьяна владимировна захваткина.

До НаЗНаЧЕНИя на должность директора работала 
специалистом по жанрам творчества в нижнекурятском 
сельском центре культуры. Имеет высшее образование. 
является куратором нескольких проектов в сфере моло-
дежной политики района. 

11 января 2018 года районный Совет 
депутатов провел  публичные слушания  
по проекту  решения  районного Совета 
депутатов «о внесении  изменений  и до-
полнений в устав муниципального обра-
зования «каратузский район». 

РЕшЕНИЕ  о назначении публичных  слуша-
ний  и проект  предлагаемых изменений  были 
опубликованы в периодическом   печатном 
издании «Вести  муниципального  образования  
«Каратузский район»  22 декабря 2017 года.  
В работе публичных слушаний участие принял 
глава района К.а.тюнин.

Необходимость внесения изменений в устав 
обоснована нововведениями в законода-
тельстве, они  коснулись правового статуса 
организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, прекращения 
полномочий главы района, перечня вопросов, 
рассматриваемых на публичных слушаниях, 
компетенции Совета депутатов и некоторых 
других направлений.

Информацию или предложения  по проекту 
решения жители района могли  направить в рай-
онный Совет депутатов   до 10 января 2018 года, 
фактически на день проведения слушаний их не 
поступило. 

Участники  публичных слушаний   рекомен-
довали  сессии  районного  Совета депутатов  
утвердить   изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Каратузский 
район».

 Подготовил
районный Совет депутатов

изменения
в устав

в красноярске постояльцев онкологического пансионата 
оставили без еды. в микрорайоне, где нет ни столовых, ни 
кафе, почти нет магазинов, теперь просто негде поесть. а 
многие из тяжелобольных приехали из других городов и 
даже регионов.

РаК на разных стадиях в Крас-
ноярск приезжают лечить не 
только из районов края, но и дру-
гих регионов — хакасии, тувы, 
разных субъектов. Для приезжих 
пациентов еще десять лет назад 
организовали пансионат, чтобы 
они, не имея родных в Краснояр-
ске, могли здесь бесплатно жить 
и питаться. теперь восстанавли-
вать силы после изнурительной 
лучевой и химиотерапии нужно за 
свой счет.

пациентов каждый день на 
автобусах возят на процедуры 
за десяток километров в онко-
логический диспансер и обрат-
но. там есть буфет, столовая, 
но вокруг пансионата, в быв-
шей промзоне, не найти не то 
что столовой, даже нормально-
го магазина. при этом кормить 
больных в пансионате больше 
не имеют права. Законодатель-
ство изменилось.

– Сейчас пансионаты, где па-
циенты находятся на дневном 
стационаре, не имеют права по-

давать питание, потому что это 
считается нецелевым расходо-
ванием денежных средств. Если 
мы будем продолжать кормить, 
я понесу уголовную ответствен-
ность перед законом, — пояснил 
главный врач краевого онкологи-
ческого диспансера андрей Мо-
дестов.

Красноярский пансионат ока-
зался заложником своего уни-
кального статуса. онкодиспан-
серы в других регионах часто 
не предоставляют бесплатного 
жилья для иногородних. В крас-
ноярском учреждении уже по-
ставили микроволновки и холо-
дильники. Вопрос с питанием, 
конечно же, попытаются решить 
на уровне правительства края. 
Но надежда здесь разве что на 
административную смекалку. 
потому что федеральный закон 
суров и не терпит вольных ин-
терпретаций, даже несмотря на 
региональные особенности.

Гтрк «красноярск»
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пенсионные изменения
– Светлана ивановна, начнем 

с пенсий и социальных выплат, 
предвидится ли их повышение? 

– В 2018 году пенсии вырастут 
выше уровня инфляции 2017 года. 
Уже с 1 января этого года, а не 
с  февраля, как было раньше, стра-
ховые пенсии неработающих пенси-
онеров вырастут на 3,7%, что выше 
показателя прогнозной инфляции 
за 2017 год. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составит 
4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля 
(в 2017 году – 78,58 рубля). Средне-
годовой размер страховой пенсии 
по старости в России в итоге вырас-
тет до 14 075 рублей. В Краснояр-
ском крае в прошлом году средний 
размер страховой пенсии по старо-
сти составлял 14 720 рублей, с уче-
том индексации он увеличится  до 
15 264  рублей ориентировочно.

пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, с 1 апреля бу-
дут повышены работающим и не-
работающим пенсионерам на 4,1%. 
В итоге среднегодовой размер со-
циальной пенсии в Красноярском 
крае с учетом индексации составит 
ориентировочно 9 973 рубля. Сред-
ний размер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с дет-
ства I группы – 15 745 руб. В  августе 
2018 года пенсионный фонд прове-
дет корректировку страховых пен-
сий работавших в 2017 году пенси-
онеров.

С 1 февраля 2018 года размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федераль-
ные льготники, будут проиндекси-
рованы ориентировочно на 3,2%.

Законом Красноярского края от 
30.11.2017 № 4-1147  установлена 
величина прожиточного минимума 
пенсионера в размере 8 726 рублей. 
Всем неработающим пенсионерам, 
у которых общая сумма матери-
ального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума 
пенсионера в регионе его прожива-
ния, устанавливается федеральная 
социальная доплата к пенсии до 
этой величины. В настоящее вре-

в пенсионной системе россии в 2018 году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся всех участников системы обязатель-
ного пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров. 
Подробнее о новшествах рассказывает начальник управления пенси-
онного фонда в каратузском районе С.и. Бакурова.

мя в Красноярском крае 
федеральную социальную 
доплату получают более 
77 тысяч пенсионеров.

– Сколько необходимо 
будет иметь пенсионных 
баллов и трудового ста-
жа при назначении пен-
сии по старости в 2018 
году?

– по пенсионной фор-
муле, которая действует 
в России с 2015 года, для 
получения права на стра-
ховую пенсию по старости 
в 2018 году необходимо 
иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 
пенсионного балла. Максимальное 
количество пенсионных баллов, ко-
торое можно получить в 2018 году, 
составляет 8,7. ожидаемый период 
выплаты при расчете накопительной 
пенсии в 2018 году составляет 246 
месяцев. этот параметр использу-
ется только для определения раз-
мера накопительной пенсии, сама 
же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обра-
титься за назначением любого вида 
пенсии, не выходя из дома, – за-
явления о назначении пенсии мож-
но подавать через личный кабинет 
гражданина на сайте пФР или пор-
тал госуслуг, там же можно изме-
нить доставщика пенсии.

основным видом пенсии в Рос-
сии в 2018 году по-прежнему будет 
страховая пенсия. Численность ее 
получателей в 2018 году – 40,35 млн 
человек. Еще 4 млн человек – полу-
чатели пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

– Слышали, что с этого года 
вводится новый вид пенсии?

– Действительно, с 2018 года 
в России вводится социальная пен-
сия детям, оба родителя которых 
неизвестны. «подкидыши» были 
изначально поставлены в нерав-
ное материальное положение по 
сравнению с детьми-сиротами – 
поскольку не имели права на полу-
чение пенсии по случаю потери кор-
мильца, так как юридически никогда 
не имели ни одного из родителей. 
по предварительным данным эта 

пенсия может быть установлена по-
рядка четырем тысячам «подкиды-
шей». 

– С 2016 года работающие 
пенсионеры получают страховую 
пенсию без учета проводимых 
индексаций. когда пенсионер 
трудовую деятельность прекра-
щает, он начинает получать пен-
сию в полном размере с учетом 
всех индексаций, имевших ме-
сто в период его работы. в 2016 
и 2017 году возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее вы-
платы в полном размере проис-
ходило спустя три месяца с даты 
увольнения. Будут ли какие-то 
изменения в этом вопросе?

– С 2018 года эта процедура тоже 
займет три месяца, но они пенси-
онеру компенсируются. Выплата 
полного размера пенсии будет ре-
ализована следующим образом. 
К примеру, пенсионер уволился 
с  работы в марте. В апреле в пФР 
поступит отчетность от работодате-
ля с указанием того, что пенсионер 
еще числится работающим. В мае 
пФР получит отчетность за апрель, 
в которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне пФР при-
мет решение о возобновлении ин-
дексации, и в июле пенсионер по-
лучит уже полный размер пенсии, 
а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца – 
апрель, май, июнь. то есть пенсио-
нер начнет получать полный размер 
пенсии спустя те же три месяца по-

сле увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.

– Продлен ли мораторий на 
формирование пенсионных на-
коплений на 2018 год?

– Да. В очередной раз напомню 
– это не «заморозка пенсий» и тем 
более не «изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий на форми-
рование пенсионных накоплений 
означает, что те 6% страховых взно-
сов, которые могли бы пойти на на-
копительную пенсию, направляются 
на формирование страховой пен-
сии. таким образом, в любом слу-
чае все страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за гражданина, 
участвуют в формировании пенсии 
в полном объеме. Мораторий никак 
не влияет на возможность перевода 
пенсионных накоплений в управля-
ющие компании или из одного пен-
сионного фонда в другой по жела-
нию гражданина. Но нужно помнить, 
что менять пенсионный фонд чаще 
раза в пять лет невыгодно, так как 
этот шаг уменьшает накопленный 
инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 
2017 год по переводу пенсионных 
накоплений как всегда будут под-
ведены к концу I квартала 2018 года.

– коснулись ли изменения по-
рядка выплат  материнского ка-
питала?

– В программу материнского 
капитала также внесен ряд суще-
ственных изменений. Во-первых, 
семьи с  низким доходом, в кото-
рых с 1 января 2018 года появится 
второй ребенок, смогут получать 
ежемесячную выплату из средств 
материнского капитала. под низким 
доходом семьи понимается доход, 
который не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения 
в субъекте РФ. Размер выплаты 
тоже зависит от региона – он равен 
прожиточному минимуму для де-
тей, который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за вы-
платой в 2018 году, ее размер со-
ставит прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года.

Во-вторых, снимается трехлет-
ний мораторий на распоряжение 
материнским капиталом на до-
школьное образование детей.

Возможность вступления в про-
грамму материнского капитала 

продлена до 31 декабря 2021 года. 
то есть для получения права на ма-
теринский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был 
усыновлен до этого срока. при этом 
само получение сертификата и рас-
поряжение его средствами време-
нем не ограничены.

остальные направления ис-
пользования материнского капита-
ла: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для 
детей, формирование будущей пен-
сии мамы и оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и инте-
грации в общество детей-инвали-
дов. Размер материнского капитала 
в 2018 году не изменится и составит 
453 026 рублей.

Клиентские службы пенсион-
ного фонда всегда готовы принять 
всех желающих, но пФР сделал так, 
что сегодня большинство его услуг 
можно получить через интернет – не 
выходя из дома. Цель пФР – чтобы 
людям вообще не надо было прихо-
дить в клиентские службы для пода-
чи заявления на госуслугу пФР.

Все услуги и сервисы, которые 
пенсионный фонд сегодня предо-
ставляет в электронном виде, объ-
единены в портал на сайте фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги 
в электронном виде, нужно быть 
зарегистрированным на едином 
портале государственных услуг 
gosuslugi.ru. Дополнительной реги-
страции на сайте пФР не требует-
ся. также рядом услуг пенсионного 
фонда можно воспользоваться че-
рез бесплатное приложение пФР 
для смартфонов, доступное для 
платформ iOS и Android.

В 2018 году пенсионный фонд 
продолжит расширять услуги 
в электронной форме, поэтому пе-
ред походом в пФР все же зайдите 
на сайт фонда – с большой долей 
вероятности вы сможете решить 
свой вопрос, не выходя из дома.

Если вы еще не зарегистрирова-
ны на едином портале госуслуг, то 
с регистрацией вам также помогут 
в клиентской службе пФР. практи-
чески во всех клиентских офисах 
пФР можно подтвердить свою учет-
ную запись на портале госуслуг.

Подготовила
татьяна кудашкИна (аП)

– виктор владиславович, какие важ-
ные для городов и районов края блоки 
можно выделить в федеральном и регио-
нальном бюджетах 2018-2020? 

– прежде всего,  мы продолжим реали-
зацию проектов, хорошо показавших себя 
в 2017 году. это программы модернизации 
городской среды (дворов, парков и т.д.), под-
держки культуры – театров, домов культуры, 
в том числе и сельских. За 2017 год на эти 
цели только в Красноярском крае было на-
правлено около миллиарда рублей средств 
федерального, регионального и местных 
бюджетов. Сейчас стоит задача при сохра-
нении финансирования со стороны феде-
рального центра расширить число объектов, 
вовлеченных в проекты.  В 2018 году финанси-
рование проектов и региональных программ 

Виктор ЗубареВ: «работа по улучшению жизни 
в территориях ведется постоянно» 

на федеральном
и региональном 
уровнях приняты бюджеты
на 2018-2020 годы. не секрет, 
что документы готовились
в сложных условиях: экономика 
только набирает обороты,
продолжается санкционная война  запада,
сохраняется высокая внешнеполитическая напряженность. тем не менее Сибирь и 
наш регион остаются территориями роста – именно здесь реализуются наиболее 
глобальные российские проекты даже не настоящего, а будущего. о том, что ждет 
жителей края в ближайшее время,  мы поговорили с депутатом государственной 
думы ФС рФ, председателем комитета по стратегическому развитию общерос-
сийского конгресса муниципальных образований виктором зуБаревым. 

благоустройства в Красноярском крае пре-
высит 1 млрд. рублей: «только в «Городской 
среде» запланировано участие 44 городов, 
поселков и сел, продолжится и финансирова-
ние успешных краевых программ «Жители за 
чистоту и благоустройство» и «Берег Енисея» 
(поддержки местных инициатив)».  Кроме 
того, практически во всех территориях края 
идет строительство по краевым программам 
– социальным, коммунальным, образова-
тельным, спортивным. Все это укладывается 
как в региональную стратегию-2030, так и в 
местные стратегии развития, разработка ко-
торых идет полным ходом. 

– вы много общаетесь с жителями 
края, какова реакция граждан на реализа-
цию проектов благоустройства? 

– В основном положительная. Нельзя ска-

зать, что абсолютно все довольны. тем не ме-
нее, прогресс налицо.  

– С какими вопросами сегодня чаще 
всего обращаются люди? 

– В этом году я провел около 20 приемов 
граждан – в Красноярске и в территориях – и 
могу сказать, что немалое число обращений 
связано с трудными медицинскими случаями 
или когда человеку по какой-то причине  нуж-
на неотложная помощь. Здесь нужно отдать 
должное нашему краевому минздраву, кото-
рый очень внимательно относится к нашим 
просьбам. С людьми связываются, проводят 
заочные консультирования, в том числе в на-
учно-исследовательских институтах Москвы и 
Санкт-петербурга, других городов. В некото-
рых случаях удается добиться лечения за счет 
федерального бюджета. Если говорить в це-
лом, стараемся быстро реагировать на обра-
щения людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Много вопросов по жилищно-ком-
мунальному комплексу, социальной сфере. 
Есть и такая категория, как восстановление 
справедливости. Бывает, что в неоднозначных 
ситуациях наши органы в силу разных причин 

отказываются принимать сторону простого 
человека, который не очень хорошо знаком 
с законодательством. И здесь надо прило-
жить максимум усилий, чтобы человека уви-
дели, услышали и оказали ему необходимую 
поддержку. 

– Получается, людей в основном инте-
ресуют простые житейские вещи?

– Не только. Среди жителей Краснояр-
ского края очень много настоящих законот-
ворцев. И я нисколько не преувеличиваю. Ко 
мне на прием приходят люди с подготовлен-
ными проектами федеральных законов или 
перечнем поправок в действующее законода-
тельство. Были случаи, когда в своей работе 
брал их за основу. поэтому краснояцев знают 
в Думе и часто благодарят за активную жиз-
ненную позицию.

– что хотели бы пожелать жителям края 
в 2018 году? 

– традиционно всего самого лучшего – 
здоровья, семейного благополучия, счастья! 
И помнить – мы сами творим свою судьбу, и 
позитивное настроение зависит от нас самих. 
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Программа длиною 
в жизнь
Государство на здоровье не экономит

Проект, объявленный главой России, продолжает 
жить. Прирастают финансами традиционные 
направления. Начинают действовать 
новые инициативы – и на краевом уровне, 
и на федеральном. В 2018 году изменения 
коснутся сразу нескольких важных для населения 
сфер, которые призваны положительно повлиять 
на качество жизни россиян.

Точно и адресно

400 тысяч красноярцев 
прошли диспансеризацию 
в 2017 году, что лишний раз 
подтверждает востребован-
ность услуги. Так вот, начи-
ная с января некоторые виды 
скрининговых исследований 
будут проводиться чаще. Одна 
из главных целей – выявить 
онкологию в самом зародыше, 
на ранней стадии. Тогда по-
бедить болезнь станет легче. 
И если полный цикл обследо-
ваний проходят раз в три года, 
то онкоскрининг теперь будут 
проводить через год. А чтобы 
человек не забыл прийти на об-
следование, страховые меди-
цинские компании пришлют 
ему СМС, письмо по электрон-
ной почте или просто позвонят 
и напомнят.

Другое не менее важное 
новшество: гериатрическая 
медицинская помощь  включена 
в программу обязательного ме-
дицинского страхования. Учи-
тывая увеличившуюся продол-
жительность жизни россиян, 
упор в ней сделан на лечении 
и профилактике возрастных за-
болеваний. Например, такого, 
как астения (состояние вы-
раженной нервно-психической 
слабости), при которой пациент 
теряет способность к само-
обслуживанию, утрачивает 
физическую и функциональную 

активность. Причем этот вид 
медицинской помощи могут 
получить и более молодые 
пациенты при наличии у них 
соответствующих признаков 
болезни (подробнее о том, 
где можно будет получить по-
добную помощь, мы расскажем 
в одном из ближайших номеров 
«НКК»).

И, наконец, в этом году 
в стране вступил в силу долго-
жданный закон о телемедици-
не. Комфортнее станет всем. 
Лечащим врачам из глубинки 
он позволит получать консуль-
тацию в ведущих медицинских 
центрах. А гражданам – дис-
танционные рекомендации 
по поводу лечения. Кроме того, 
уже в нынешнем году пациенты 
смогут получать рецепты на ле-
карства без посещения поли-
клиники – через Интернет. Сна-
чала система будет отрабаты-
ваться на льготниках, которые 
получают лекарства бесплатно. 
В дальнейшем электронные 
рецепты станут доступны хро-
ническим больным, которые 
принимают медикаменты дли-
тельно. Это сэкономит время 
гражданам и разгрузит врачей.

Уже не фантастика

Строительство федераль-
ного центра сердечно-сосуди-
стой хирургии стало первым 
крупным осязаемым результа-

том действия приоритетного 
проекта «Здоровье» в Красно-
ярске и крае. А сейчас высоко-
технологичную медицинскую 
помощь оказывают уже 13 уч-
реждений региона. В прошлом 
году ее получили 15 тысяч 
наших земляков – все, кто 
в ней нуждался. То, что еще 
вчера выглядело сюжетом на-
учно-фантастического романа, 
сегодня реальность.

– За последнее десяти-
летие мы проделали большой 
путь, который привел к нынеш-
ним результатам: красноярские 
трансплантологи пересадили 
уже пять сердец и 39 почек, 
провели семь операций по пе-
ресадке печени. И это не гово-
ря про операции на открытом 
сердце со стентированием 
и заменой клапанов, которые 
уже почти на потоке, стали 
рутинными, – говорит и. о. ми-
нистра здравоохранения 
края Вадим Янин. – Это успех 
и краевой клинической боль-
ницы, и районных сосудистых 
центров, и больниц, работаю-
щих на периферии.

Надо ли лишний раз на-
поминать о том, что помощь 
такого рода очень дорогая. 
Но пациентам по программе 
государственных гарантий она 
оказывается бесплатно.

Старается не отставать 
и первичное звено. В 2017 году 
в селах и деревнях открылось 
19 ФАПов, обновляется парк 
скорых. В больницах и по-
ликлиниках Красноярья идут 
плановые ремонты, заменяет-
ся устаревшее оборудование 
на более современное. Край 
вошел в федеральный проект 
«Развитие санитарной авиа-
ции», получил новые самолет 
и вертолет для оказания экс-
тренной помощи на борту. 
Всего в 2017-м состоялось 
более 1 700 вылетов санитар-
ных бригад, были экстренно 
гос питализированы 2,5 тысячи 
пациентов. В комплексе эти 
и другие меры привели к тому, 
что впервые в истории регио-
на продолжительность жизни 
красноярцев превысила 70 лет, 
сохраняется естественный при-
рост населения.

Ровно 12 лет назад 
в России по инициативе 
президента Влади-
мира Путина стар-
товал национальный 
проект «Здоровье». 
После провала демо-
графической политики 
90-х годов прошлого 
века в то, что выде-
ленные на его реали-
зацию сотни милли-
ардов рублей срабо-
тают, верил далеко 
не каждый. Однако 
факты – вещь упрямая. 
Продолжительность 
жизни россиян с той 
поры увеличилась с 65 
до 72 лет. На каче-
ственно иной уровень 
оснащения вышли 
больницы и поликли-
ники, а высокотехно-
логичная медицин-
ская помощь стала 
привычным делом. 
Конечно, проблем 
в отрасли еще хватает, 
поэтому на достиг-
нутом власти останав-
ливаться не собира-
ются. Для того чтобы 
ситуация и дальше 
развивалась в нужном 
ключе, наша меди-
цина – от первичного 
звена до федеральных 
клиник – обязана соот-
ветствовать мировым 
стандартам.

Главный критерий 
успеха всех проектов 
в сфере здравоохра-
нения – значимые, 
ощутимые резуль-
таты, которых ждут 
люди: это точная 
и быстрая диагнос
тика и действенное 
лечение, доброжела-
тельное, человеческое 
отношение к пациенту, 
доступность, качество 
и эффективность лекар-
ственных препаратов.

В. В. Путин

ТОЧКИ РОСТА
выполняем решения президента

Направления 
развития

  В 2018 году в Норильске откроетс я 
новый перинатальный центр.

  Завершится реконструкция 
Богучанской ЦРБ и девяти поликлиник 
Красноярска.

  В БСМП отремонтируют 
гинекологическое и пульмонологическое 
отделения, инфекционный блок.

  В Минусинске построят станцию 
скорой медицинской помощи.

  В районе Николаевской сопки 
Красноярска введут в эксплуатацию 
вертолетную площадку для санитарного 
авиатранспорта.

  Во исполнение майских указов 
президента зарплата врача составит 200 % 
от средней по региону, медсестры – 100 %, 
санитарки – 100 %.

  К зимней универсиаде отстроят первый 
блок хирургического корпуса краевой 
клинической больницы. В последующем – 
еще два хирургических корпуса и новую 
поликлинику. В Деревне универсиады 
откроется медицинский центр.

КОММЕНТАРИй

Вадим ЯНИН 
и. о. министра здравоохранения края
– При поддержке временно исполняющего обязанности 
губернатора Александра Усса планируем организовать 
зарубежные стажировки наших медиков для того, чтобы 
перенять немецкий опыт сопровождения онкологических 
больных. Необходимые средства уже включены в краевой 
бюджет. В крае такая проблема стоит особенно остро. 
Люди с онкологическим диагнозом у нас ставят на себе 
крест, хотя на Западе с раком четвертой степени 
полноценно живут лет до пяти и дольше. Этим методикам 
нужно учиться. В детской медицине намерены приступить 
к внедрению стволовых технологий и фетальной хирургии. 
Если все получится, наше здравоохранение выйдет 
на новый уровень.
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Градус ответственности 
растет
Накануне Нового года 
в Красноярске состоялось 
традиционное заседание 
координационного 
совета Ассоциации 
по взаимодействию 
представительных 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления. 
В ходе его лучшие 
муниципалитеты края 
получили заслуженные 
награды. 
По большому счету это 
мероприятие является 
заключительным аккордом 
в череде официальных 
событий в нашем регионе. 
На нем губернатор, 
Законодательное 
собрание, правительство 
региона, руководители 
исполнительных и депутаты 
представительных органов 
муниципальной власти 
подводят итоги работы 
за весь год.

Обустройство

Нынешнее заседание отме-
тилось еще и тем, что оно про-
шло после VIII Съезда депутатов 
Красноярского края, на котором 
были вскрыты многочисленные 
проблемы, стоящие перед МСУ. 
Пути их решения легли в основу 
резолюции съезда, которая стала 
программным документом для 
краевой и муниципальной власти 
на несколько ближайших лет.

Первый вице-спикер крае-
вого парламента, председатель 
комитета по государственному 
устройству, законодательству 
и местному самоуправлению 
Алексей Клешко подчеркнул, что 
на решения ассоциации опирается 
внушительная краевая государ-
ственная программа по развитию 
местного самоуправления. В этой, 
а также в ряде других программ 
предусматривается строительство 
новых школ и больниц, развитие 
дорожной сети, инженерной ин-
фраструктуры, благоустройство, 
поддержка некоммерческих ор-
ганизаций в городах и селах края 
и многое другое.

Особое внимание уделяется 
таким направлениям, где пред-
усмотрено участие самих граждан 
в обустройстве населенных пун-
ктов. В первую очередь речь идет 
о благоустройстве и создании 
комфортной среды проживания. 
В крае выделяются гранты на мо-
дернизацию парков и обществен-
ных пространств, детских и спор-
тивных площадок, знаковых мест, 
на ремонт учреждений культуры 
и благоустройство дворов. На ряд 
программ значительные средства 
направляет Федерация и краевой 
бюджет, но обязательное усло-
вие – софинансирование и соучас-
тие со стороны муниципалитетов 
и самих жителей. В совокупности 
на эти цели ежегодно заклады-
вается свыше миллиарда руб-
лей. И отдача соответствующая – 
за 15 лет такого взаимодействия 
в городах и селах появились сотни 
новых общественных пространств, 
отремонтированных памятников, 
обустроенных улиц и дворов.

Оценка

Осознавая, какая огромная 
ответственность лежит на плечах 
местных органов самоуправ-

ления, краевая власть десять 
лет назад учредила конкурсы 
на организацию лучшей работы 
среди муниципальных образо-
ваний. И в конце каждого года 
на заключительном заседании 
координационного совета про-
исходит награждение лучших. 
Губернатор и правительство 
края определяют победителей 
из числа исполнительных орга-
нов, Законодательное собрание 
подводит итоги и чествует советы 
депутатов городских и сельских 
поселений.

Для участия в краевом кон-
курсе под эгидой Законодатель-
ного собрания в 2017 году заявки 
поступили из 28 представитель-
ных органов муниципальных 
образований различного уровня 
(а всего за десять лет существо-
вания конкурса в нем приняли 
участие 257 МО). Для того чтобы 
уравнять шансы на получение 
призовых мест, все они были раз-
биты на пять групп: города, райо-
ны и районные центры, сельские 
поселения до и свыше тысячи 
жителей. Оценка деятельности 
проводилась по нескольким на-
правлениям. Например, учиты-
вались полнота и системность 
нормативной базы, взаимодей-
ствие с исполнительной ветвью 
власти, эффективность работы 
с избирателями, контрольная 
деятельность, открытость перед 
населением.

Членами конкурсной комис-
сии был проведен анализ ин-
формации, предоставленной 
конкурсантами, который показал, 
что представительные органы на-
ряду с традиционными осваивают 
и новые формы работы. Некото-
рые активно перенимают опыт 
Законодательного собрания края. 
К примеру, в ряде территорий 
внедряется традиция проведения 
съездов депутатов: муниципаль-
ные съезды прошли в 2017 году 
в Енисейском (168 участников) 
и Богучанском (98 участников) 
районах, в 2016-м – в Каратуз-
ском районе (126 участников).

Особое внимание муниципа-
литеты уделяют повышению гра-
мотности депутатского корпуса. 
Обучающие семинары прошли 
в Курагинском, Богучанском рай-
онах. Енисейский районный совет 
депутатов не только организовал 
подобные мероприятия в рам-
ках муниципального съезда, но 

и собственными силами устроил 
выездные семинары в сельских 
поселениях, чтобы охватить мак-
симальное число депутатов по-
селенческого уровня.

А председателем Сухобузим-
ского сельского совета в помощь 
депутатам был подготовлен сбор-
ник методических материалов, 

который содержит положения 
федерального и краевого зако-
нодательства, устава Сухобузим-
ского сельсовета, регулирующие 
деятельность представительного 
органа. Есть в сборнике и па-
мятка депутату с перечнем улиц, 
закрепленных за ним, графиком 
приема граждан, планом работы 
совета на 2017 год, номерами 
телефонов различных служб 
и ведомств.

В Енисейском районе был 
организован конкурс на лучшую 
организацию работы среди пред-
ставительных органов сельских 

поселений. К слову, район яв-
ляется самым многочисленным 
в крае по числу поселений, их 
в его составе 26 (для справки: 
в Эвенкийском – 23, в Курагин-
ском – 22). Кежемский районный 
совет депутатов в прошедшем 
году организовал конкурс «Луч-
ший депутат Кежемского района». 
Каратузский районный совет 
депутатов с 2017 года реализует 
проект «Гордость района – люди 
труда», в рамках которого депу-
таты и общественность выбирают 
людей, внесших весомый вклад 
в развитие территории. В даль-
нейшем пишутся их портреты 
и размещаются в картинной 
галерее краеведческого музея, 
открыти е которой состоялос ь 
в октябре 2017 года. Кежемский 
районный совет депутатов ввел 
в практику день местного само-
управления. Старшеклассники 
приглашаются на заседания сес-
сии, знакомятся с деятельно-
стью местных парламентариев, 
участвуют в конкурсе сочинений 
«Если бы я стал депутатом».

Одним из важных направ-
лений деятельности предста-
вительных органов является 
нормотворчество. Анализ кон-
курсных материалов показывает, 
что объем принятых муниципаль-
ных правовы х актов с каждым 
годом растет. Практически все 
советы заключили соглашения 

о сотрудничеств е с органами про-
куратуры, которые проводят экс-
пертизу проектов правовых актов, 
что позволяет улучшить качество 
нормотворческой деятельности.

Примеры

Личный пример депутатов 
в общественной жизни своего 
населенного пункта мотивирует 
население на участие в прово-
димых органами местного само-
управления мероприятиях.

Например, депутаты Мокру-
шинского сельского совета летом 

проводят несколько субботни-
ков, конкурс на лучшую усадьбу, 
а в зимнее время – на лучшее 
оформление дома и придомо-
вой территории «Новогодняя 
сказка». Также они совместно 
с жителями благоустроили тер-
риторию памятника воинам-одно-
сельчанам, построили детскую 
игровую площадку, обустроили 
200 метров новой изгороди 
на сельском кладбище. А депута-
ты Нахвальского сельского совета 
высадили совместно с жителями 
к годовщине Великой Победы сто 
деревьев.

На территории Высокогор-
ского сельсовета эффективными 
стали собрания жителей посел-
ка, на которых заслушиваются 
отчеты о проделанной работе 
главы, председателя и депутатов 
сельского совета, за которыми 
закреплены соответствующие 
улицы. На сходах обычно реша-
ются такие наболевшие вопро-
сы, как благоустройство, водо-
снабжение, улучшение качества 
жизни, организация культурно-
массовой работы и проведение 
досуга молодежи и детей. Всего 
за отчетный период в сельсовете 
проведено восемь собраний.

Эти и другие примеры вза-
имодействия депутатов и насе-
ления, лучшие практики муници-
пальной парламентской работы 
размещены на официальном 
сайте Законодательного со-
брания края, где с ними может 
ознакомиться любой желающий.

Немаловажным остается и тот 
факт, что вручение победителям 
конкурса ценных призов за эти 
годы позволило значительно 
улучшить материально-техниче-
скую базу местных парламентов. 
С 2008 года в муниципалитеты 
в качестве призов передано 
более сотни компьютеров, ком-
плекты многофункциональной 
оргтехники, мультимедийные про-
екторы и экраны, 12 автомобилей. 
Так, в этом году победители 
конкурса в номинации «Сельские 
поселения до 1 000 жителей» Вы-
сокогорский (Енисейский район) 
и Мокрушинский (Казачинский 
район) сельские советы получили 
автомобили «Нива». И такой шанс 
есть у всех.
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Победители конкурса в номинации 
«Сельские поселения до 1 000 жителей» 
получили автомобили «Нива»

Подведены итоги конкурса  
среди муниципалитетов края
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В этом году заявки на конкурс поступили 
из 28 муниципальных образований. На первом 
этапе конкурсная комиссия оценивала заявочный 
пакет документов конкурсантов, а после этого 
члены комиссии из числа депутатов Законода-
тельного собрания выезжали в территории, где 
советы стали претендентами на победу по итогам 
рассмотрения заявок. Здесь проверяли соот-
ветствие пакета документов действительности, 
встречались с депутатами и населением. В итоге 
места победителей распределились следующим 
образом.

Среди представительных органов муниципаль-
ных районов:

  первое место – Енисейский районный совет 
депутатов;

  второе место – Богучанский районный совет 
депутатов, Каратузский районный совет депутатов;

  третье место – Кежемский районный совет 
депутатов, Курагинский районный совет депутатов.

Среди представительных органов городских 
поселений, сельских поселений – административ-
ных центров муниципальных районов:

  первое место – Курагинский поселковый со-
вет депутатов Курагинского района;

  второе место – Сухобузимский сельский совет 
депутатов Сухобузимского района;

  третье место – Шушенский поселковый совет 
депутатов Шушенского района.

Среди представительных органов сельских 
поселений с численностью населения до тысячи 
жителей:

  первое место – Высокогорский сельский со-
вет депутатов Енисейского района, Мокрушинский 
сельский совет депутатов Казачинского района;

  второе место – Шапкинский сельский совет 
депутатов Енисейского района;

  третье место – Имбинский сельский совет 
депутатов Кежемского района.

Среди представительных органов сельских по-
селений с численностью населения свыше тысячи 
жителей:

  второе место – Нахвальский сельский совет 
депутатов Сухобузимского района;

  третье место – Кулунский сельский совет 
депутатов Ужурского района.

Победителем краевого конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципального образования среди представи-
тельных органов городских округов с численностью 
населения до 100 тысяч жителей признан Енисей-
ский городской совет депутатов.

Кроме того, поощрительным призом награжден 
Черемушинский сельский совет депутатов Кара-
тузского района за организацию эффективного 
взаимодействия с местным сообществом и ак-
тивную деятельность по повышению гражданской 
активности населения.
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в вальс скользит
за парой пара

обладатели грантов главы района:
арина тарасенко, михаил Бобылев, роман терентьев, марина Балахонова, алена макшеева, София лещева, валерия неустроева, екатерина чихачева

ека-
терина 

Пашни-
на, победи-

тельница
в номинации «Юный гражданин» 

                        (окончание.
                   начало на стр.1)

За ВыСоКИЕ достижения 
в развитии литературного твор-
чества, краеведения и патри-
отизма – «Наше наследие» 
заместитель главы района 
по социальным вопросам 
а.а. Савин вручил благо-
дарственные письма  
ученикам каратузской 
школы: Егору Дорофее-
ву, Екатерине Чихачевой, 
арине тарасенко, алек-
сандре Степановой, 
Сергею попову, алек-
сандру акимову, уче-
ницам верхнекуже-
барской школы: яне 
Лукониной и Викто-
рии Дектяревой, 
Диане шаравди-
новой (качульская 
школа).

За высокие 
д о с т и ж е н и я 
в учебе бла-
годарствен-
ные письма из 
рук руководите-
ля управления 
образования 
т.Г. Сереги-
ной полу-
чили  На-
т а л ь я 
александрова, 
полина Симонова, 
Данил Сустугашев, 
Константин Савин и алек-
сандра шалимова из Каратуз-
ского, алина Ваганова из Качуль-
ки, Данил ольховский и Снежана 
Струкова из Моторского, Диана 
Чучелова из таят, татьяна твили-
нева из Нижних Курят, анастасия и алек-

сандра Черенковы из ширыштыка, Ирина 
Киселева из Уджея и Данил Кулиев из Че-
ремушки, Марина Балахонова из Верхне-

го Кужебара.
Заместитель председателя Кара-

тузского районного Совета депутатов 
М.а. Фатюшина за  активное участие 

в общественных делах, коммуни-
кабельность, широкий кругозор, 
ответственность и исполнитель-
ность (номинация «Юный гражда-

нин») наградила учеников кара-
тузской школы: алексея Миглу, 

Екатерину Буланцеву и Ека-
терину пашнину, учени-
ков черемушкинской 
школы Марину Фили-
монову и Игоря Ново-
селова, учеников верх-
некужебарской школы 
Владимира петрова и 
Владимира Грибано-

ва, ученицу таятской 
школы Ирину Лоску-
тову, ученицу сагай-

ской школы Ирину 
М е ц л е р , 

ученицу 
н и ж -

н е -
к у -

жебарской школы алену Макшееву и 
ученицу старокопской школы оолак Дол-
зат. 

За  активное участие в спортивной жиз-
ни района, пропаганду здорового образа 
жизни ведущий специалист отдела культу-
ры, молодежной политики, туризма, физ-
культуры и спорта т.В. Казанцева вручила 
благодарственные письма каратузцам 
Елизавете и Дарье Куприяновым, Роману 
терентьеву, Евгению Радионову, татьяне 
Глухоте, алексею Самофалову, Михаилу 
Бобылеву из таскино, Диане Дунаевой из 
таят, яне Дроздовой и александру Малы-
хину из Верхнего Кужебара. 

За участие в конкурсном отборе на 
присуждении грантов главы района в но-
минации «открытие года» т.п. Сомова, 
директор детской школы искусств, награ-
дила представителей каратузской школы: 
Валерию Неустроеву и эльдара писарева, 
полину Кравцову (качульская школа), Ма-
рину Долгошееву (черемушкинская шко-
ла), Софию Лещеву (таятская школа), Вар-
вару охохонину (нижнекурятская школа) и 
Николая Кухтина (вечерняя школа).

И вот наступил волнительный момент 
объявления победителей, их, как и пре-
жде, по два в каждой номинации. Среди 
«Умников и умниц» победителями стали 
Дмитрий Бондарь и Марина Балахонова. 
В номинации «Юный гражданин» лучшими 
признаны алена Макшеева и Екатерина 
пашнина. Героями спорта в этом году ста-
ли Михаил Бобылев и Роман терентьев. 
открытием года признаны София Леще-
ва и Валерия Неустроева. В номинации 
«Наше наследие» победили Екатерина 
Чихачева и арина тарасенко. Глава района 
К.а. тюнин лично вручил каждому из них 
свидетельство о присуждении гранта и 
конверт с денежными средствами.

торжественная часть бала завершена, те-
перь можно перейти и к творческой. школь-
ники приготовили к этому мероприятию 
номер художественной самодеятельности. 
одни отрепетировали вокальные номера. 

очень понра-
вился зрите-
лям пение 
девушек из 
в е р х н е к у -
жебарской, 
с т а р о к о п -
ской и таят-
ской школ. 
В таятах и 
Верхнем Ку-
жебаре уме-
ют выявлять 
талант детей, 
мы уже при-
выкли к их 
м а с т е р с к и 
п о д г о т о в -
ленным но-
мерам. Но и 
Старая Копь 
в этом году 
сделала пре-
красный но-
мер: оолат 
Д о л з а к 
з а м е -
ч а т е л ь н о 
исполнила песню про Новый год и отлично 
читала реп. Черемушкинские школьники 
показали сценку и закончили ее вокальным 
дуэтом. Моторчане разыграли целое пред-
ставление в стиле КВНщиков, чем рассме-
шили зал. правда, зрители в этот день были 
какие-то вялые, наверное, устали уже от 
уроков. Девушки из нижнекужебарской шко-
лы вновь показали мастерство хореографии. 
а вот таскинцы окунули всех во времена на-
стоящих балов, где танцевали вальс, мазур-
ку, полонез. 

а затем на зов гостей пришел Дед Мо-
роз, и вместе с юношами и девушками от-
правился в танцевальный зал искать Сне-
гурочку, которая где-то потерялась вместе 
с подарками.

татьяна меньшИкова,
фото автора


