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Это главный статус

Паром –
на зимовку

анонс

каждый житель россии с легкостью назовет дату международного женского 
дня, а вот про российский День матери мало кто знает. 
впервые День матери в россии отметили в 1998 году. в том же году было при-
нято решение учредить этот праздник официально, и теперь его отмечают каж-
дое последнее воскресенье ноября. на протяжении 20 лет мамы всех регионов 
россии принимают поздравления и подарки от самых близких людей. считает-
ся, что главный символ Дня матери – плюшевый мишка с незабудкой в лапе.

Для каждого из нас мама – это самый 
родной и близкий человек. Ее нужно радо-
вать, окружать заботой и благодарить даже 
без повода – просто потому, что она дала 
жизнь. И делать это необходимо каждый 
день. Ведь быть мамой – непросто. Недоста-
точно только родить ребенка, его нужно еще 
воспитать, чтобы он вырос достойным граж-
данином своей страны. А в последнее время 
все больше молодых семей предпочитают 
остановится на одном ребенке, мол, вре-
мена тяжелые, одного бы на ноги поднять. 
А ведь дети – это самое большое счастье, а 
его, как известно, много не бывает. Именно 
так считает С.Г. Тимашкова из Уджея, мама 
троих замечательных ребятишек. 

С супругом Владимиром они вместе уже 
15 лет. Да, в их планы не входило становит-
ся многодетной семьей. Первенец – девочка 
Арина, как мама и мечтала. Ну и папа без по-
мощника не остался: через пять лет супруга 
подарила ему сына Данила. А когда Светлане 
исполнилось 40 лет, она задумалась о тре-
тьем ребенке. 

– Чем старше ты становишься, у тебя 
к  детям открываются совсем иные чувства, 
более нежные, что ли, – говорит Светлана 
Геннадьевна. – Арина с Данилом подросли, 
и мне ужасно захотелось еще понянчиться 
с малышом, беременные женщины мне ка-

зались самыми красивыми на тот момент, и я 
решилась на третьего. Если в детстве с Ари-
ной и Данилом особых проблем не знала, то 
с Ильей, как и хотела, понянчилась, как го-
ворится, от души. Он был беспокойным ре-
бенком, постоянно на руках, бессонные ночи 
– хорошо, что старшие детки помогали, в это 
время я хотя бы успевала кое-какие дела по 
дому сделать. 

Быть мамой – это безусловное счастье. 
Это, конечно, любовь, но еще труд, терпе-
ние, взаимопонимание. Чем старше стано-
вится ребенок, тем интереснее и сложнее 
одновременно, ведь у каждого из них свой 
характер, и ты должна уметь найти подход, 
быть не только заботливой мамой, но и на-
дежным другом для них, несмотря на вере-
ницу нескончаемых дел.

А дела у мамы всегда находятся. Ведь 
нужно и старших деток в школу проводить, 
самой собраться на работу. Потом, отрабо-
тав, бежать домой, чтобы прибраться, так 
как у младшенького Илюши в каждой комна-
те гаражи для его техники понастроены, того 
и гляди, раздавишь случайно модельный 
УАЗик или не загнанный трактор. А еще при-
готовить ужин и побаловать своих родных 
чем-нибудь вкусненьким. Как и все мамы, 
Светлана знает, что и к приготовлению еды 
нужно подходить основательно, чтобы всем 

угодить, хотя в большинство своем их вку-
сы совпадают: картофельное пюре, мака-
роны, а вот тушеную капусту мама с папой 
готовят только для себя. любимое блюдо 
деток – это шашлыки и картошка с мясом по-
французски. 

В общем, дел у Светланы хватает. С тремя 
детками  расслабляться некогда, плюс еще и 
личное подсобное хозяйство у Тимашковых 
имеется. Оно у них немаленькое: две коро-
вы, три теленка, больше 20 свиней. Но супруг 
Владимир справляется, как в деревне без хо-
зяйства, к тому же и Данил уже помаленьку 
помогает, в силу своих возможностей. 

Семья – это ежедневный труд, который 
приносит только удовольствие. И в беско-
нечном ежедневном круговороте дел не за-
мечаешь, как быстро летит время, как детки 
становятся взрослыми и разлетаются кто 
куда, поэтому нужно наслаждаться этими 
моментами ежеминутно. От маленьких де-
тей пахнет счастьем, так вдыхайте его каж-
дый день, ведь мама – это главный статус 
в жизни каждой женщины!

татьяна дуднИкова,
фото автора (аП)

арина:
– Моя мама добрая, красивая, веселая, 

самая лучшая. Желаю ей, чтобы она 
жила подольше и счастья было поболь-

ше, в общем, всего самого лучшего.

ДаниЛ: 
– Я очень люблю свою маму. Она до-

брая, ласковая, милая. Желаю ей много 
счастья, здоровья и детей послушных. 

уважаемые жители
и гости района!

приглашаем вас
25 ноября в 12:00

в Цк «спутник»
на праздничный концерт
«прекрасен мир

любовью
материнской».

вход свободный. (2386)

12 ноября 2018 года паромная пере-
права через реку амыл на автодороге 
каратузское-старая копь официально 
закрыта.

ЧлЕНы специально созданной комиссии 
произвели осмотр паромной переправы, 
в результате чего установили, что она не со-
ответствует требуемым нормам ВСН-50-87. 

На припоромках и берегах произошло 
образование льда, что препятствует безо-
пасному причаливанию парома, по реке 
идет шуга, снежница. Постановлением и.о. 
главы района Е.И. Тетюхина движение через 
р. Амыл на пароме прекращено.

30 ноября 2018 г. в 11:00
в культурно-досуговом
центре «спутник»  
по адресу: ул. революционная, 23,
состоится
 VIII открытый мЕжрайонный
ФЕстиваЛь
хуДожЕствЕнного творЧЕства  
срЕДи ЛюДЕй с инваЛиДностью 

«расПахни своЕ сЕрДцЕ». 
В фестивале примут участие конкурсан-
ты из Идринского, Краснотуранского,  
Шушенского,  Курагинского,  Минусин-
ского, Каратузского районов  и г. Мину-
синска.                                                                    (353.2)

Для любого из нас мама является 
самым дорогим человеком. Она дарит 
нам жизнь и бескорыстно отдает  все свои 
силы, заботу, ласку  и  нежность. О ней мы 
вспоминаем  в самые светлые свои мгно-
вения, к ней обращаемся  за поддержкой  
в    трудные минуты   на протяжении   всего 
жизненного пути.  

Материнская любовь делает нас силь-
нее и уверенней, помогает преодолевать 
невзгоды, заставляет верить в успех. Быть 
матерью – большое счастье и огромная 
ответственность, неустанный труд и само-
отверженная забота о своих детях. Мы 
многим обязаны самым дорогим нашему 
сердцу людям – своим мамам. В любую 
минуту, даже когда мы вырастаем, матери 
готовы помочь нам своим пониманием, 
добрым словом, мудрым советом. Мы по 
праву восхищаемся женщинами, успешно 
сочетающими материнские обязанности 
с активным участием в трудовой, обще-
ственной и политической жизни страны.

В этот замечательный день, дорогие 
матери, примите слова признательности, 
любви и уважения! Пусть в ваших глазах 
не гаснет улыбка и радость!  От всей души 
желаем всем женщинам-матерям здоро-
вья, счастья, семейного благополучия, 
взаимопонимания и ответного тепла от 
своих детей!  Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых и светлых  дней, больше 
поводов радоваться за своих детей. 

 константин тюнИн, глава района,
Галина кулакова, председатель 

районного Совета депутатов (352.2)

уважаемые жительницы района!
Дорогие наши женщины – мамы!

Примите  искренние поздравления  
с Днем матери!



Актуально

Виктор Зубарев: «позиции у красноярского края 
на федеральном уровне очень сильные»
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В администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Местное самоуправление

есть инициатива –
будет финансирование

в начале ноября в москве со-
стоялся юбилейный съезд 
всемирного русского народного 
собора, посвященный 25-летию 
организации. впервые красно-
ярский край был представлен на 
этом форуме солидной делега-
цией регионального отделения 
– в общей сложности более 30 
человек. о том, что обсуждалось 
на съезде и какие события, свя-
занные с ближайшим будущим 
края, происходят в столице, мы 
поговорили с депутатом госу-
дарственной Думы, сопредседа-
телем общественнного совета 
красноярского врнс виктором 
владиславовичем зубарЕвым. 

– виктор владиславович, какую 
роль играет всемирный русский 
народный собор в жизни страны  и 
какие задачи решала наше регио-
нальное отделение в москве? 

– Если кратко, то собор – это ор-
ганизация, созданная в уже далеком 
1993 году как общественная платфор-
ма для диалога и взаимопонимания 
представителей различных обще-
ственных сил, разных мировоззрений 
и политических идеологий, слоев и 
групп нашего общества. За четверть 
века собор стал эффективной пло-
щадкой для поддержания обще-
ственного мира в России, выработки 
концепций и идей развития страны и 
ее народов в условиях глобализации. 
Именно об этом на съезде говорили 
и Президент России Владимир Путин 
и Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. То есть о том, что 
нам необходимо сохранять наши ци-
вилизационные особенности, нашу 
историю и культуру, традиции. Про-
двигать наши интересы, защищать 
духовные ценности. Реализовать все 
это можно с помощью различных про-
ектов, прежде всего социокультурных, 
как на территории страны, так и за ее 
пределами. Поэтому для краснояр-
ской делегации было важно «сверить 
часы», убедиться, что выбранные 
нами направления – правильные. Как 
выяснилось, практически все наши 
инициативы, связанные с поддержкой 
духовного возрождения, с реализа-

цией социальной концепции Русской 
Православной церкви в крае, находят 
понимание в Москве. 

– После возращения со съезда 
от врнс в крае стоит ждать новых 
проектов? 

– Конечно. Сейчас готовим не-
сколько проектов как социального, так 
и культурного плана, причем не только 
в Красноярске, но и в районах края. 
Планируем объявить о них до конца 
2018 года. 

– Помимо прошедшего собора, 
в москве сейчас происходят важ-
ные события для края – подготовка 
к третьему чтению  федерального 
бюджета на 2019 год, формиро-
вание инвестиционного проекта 
«Енисейская сибирь»… 

– Да, сейчас важно закрепить то, 
что Красноярский край получил от 
федерального уровня за последнее 
время. Позиции у нас очень сильные. 
Мы не просим, а предлагаем.  «Ени-
сейская Сибирь» – проект не только 
экономический, напоминающий по 
масштабам «десятилетки» советского 
времени, но и во многом социальный. 
Он имеет мощную, инфраструктур-
ную, транспортную составляющую. 
Сегодня в край заходит с инициативой 
формирования авиахаба «Аэрофлот», 
есть четкие планы возрождения мест-
ных авиалиний не только на севере, 
но и на западе и юге края. А это значит 
– выполнение требований законода-
тельства о повышении транспортной 
доступности территорий региона. 

Что касается бюджетного процес-
са, то перед вторым и третьим чте-

ниями идет большая работа по учету 
региональных запросов. Это в основ-
ном новые национальные проекты, 
направленные на улучшение ситуа-
ции в здравоохранении, социальной 
сфере, медицине, в сфере культуры 
и демографии, экологии. Депутаты 
Госдумы от края вплотную заняты тем, 
чтобы регион как можно чаще попадал 
в строчки главного финансового до-
кумента страны. Это те деньги, что РФ 
направит на наше развитие. 

Хочу обратиь внимание, что бюд-
жет 2019 года имеет значительный 
профицит – почти в два триллиона 
рублей. То есть резерв, который мо-
жет быть распределен в течение года. 
В том числе и на нужды территорий 
Сибири. 

– вы традиционно много внима-
ния уделяете обращениям граж-
дан. какие проблемы сегодня боль-
ше всего волнуют жителей края? 

– Их структура мало поменялась за 
последние годы. Это вопросы прежде 
всего социального характера, соб-
ственности, несправедливости выне-
сенных судебных решений. Стараюсь 
лично просматривать все обращения. 
Радуюсь, когда удается оперативно 
помочь. К примеру, недавно смогли 
выбить место в столичной клинике 
для нашей землячки – студентки в Мо-
скве. Девушка перенесла серьезную 
болезнь, требуется длительная про-
цедура восстановления. Благодаря 
добрым людям удалось договориться 
о лечении в солидном медучрежде-
нии. Надеюсь, восстановление прой-
дет успешно. 

сПЕшитЕ виДЕть
каратузский район 6 декабря с гастролями посетит 
хакасский национальный драматический театр им. 
а.м. топанова (г. абакан).

ЗРИТЕляМ представят спектакль-комедию «Примадон-
ны». любителей театра ждут в центре культуры «Спутник» 06 
декабря 2018 года в 18:00.

Заказ билетов по т. 8-902-014-97-59, 8-983-255-05-32, 
8-923-931-00-29. Цена билетов – 250 руб.

921 – столько предложений по благоустройству села подали 
жители каратуза в рамках проходящего анкетирования по сбору 
предложений в краевую  программу «Поддержка местных
инициатив».

– НА 20 НОяБРя в администра-
цию Каратузского сельсовета по-
дана 831 анкЕта, – рассказывает 
О.В.Федосеева, председатель Кара-
тузского сельского Совета депутатов. 
– Конечно, в них есть предложения, 
которые не могут быть реализованы 
в рамках данной программы, так как 
попадают под финансирование по 
другим программам, но большинство 
идей были бы очень полезны селу. 
Половина предложений высказаны 
за благоустройство улиц. 

95 человек прошли опрос в соцсе-
тях «Вконтакте» и «Одноклассники», 
где ответили на вопрос: какой объ-

ект необходимо реализовать в 2019 
году. 

6 декабря 2018 года в 15:00
в культурно-досуговом центре 
«спутник» состоится
итоговое мероприятие –
сход граждан по вопросу
участия в программе
«Поддержка местных инициатив».

Анкетирование будет продолжать-
ся до самого дня голосования, по-
этому те, кто еще не высказал личное 
мнение, какой объект в Каратузе не-
обходимо благоустроить, до 6 дека-

бря могут это сделать. Анкеты – в Ка-
ратузском сельсовете.

Приглашаем всех неравнодушных 
жителей села принять участие в анке-
тировании и в голосовании.

«южный ФарватЕр»
региональный инфраструктурный проект молодеж-
ной политики красноярского края «новый Фарва-
тер» – это тысячи участников, десятки городов и 
районов красноярского края, фестивали и конкурсы 
по самым актуальным направлениям современной 
молодежной культуры.

В прошедшие выходные в Минусинске состоялась 
встреча творческой и инициативной молодежи южных 
районов Красноярского края.

Несколько сотен участников разного возраста, лучшие 
выступления лидеров молодежных центров и десятки 
интереснейших номеров – именно таким запомнилось 
мероприятие 2018 года.

Фарватер проходил в формате соревнования по раз-
ным направлениям. Команды боролись за звание лучших 
в 20 номинациях. В итоге первое место в номинации 
«Кейсовый чемпионат» забрала команда Каратузского 
района. Также Матвей Сысоев, выступавший за наш 
район, стал призером в номинации «Битбокс» (искус-
ство имитирования драм-машины, используя только рот, 
губы, язык и голос.)

ПобЕДа у таскинцЕв
16-17 ноября в г. ачинске прошли зональные сорев-
нования по настольному теннису краевого проекта 
«школьная спортивная лига» среди юношей и деву-
шек 2003 года рождения и младше. 

– В СОСТяЗАНИяХ принимали участие команды из 
14 районов, – рассказывает учитель физической культу-
ры таскинской СОШ В.Н. Горохов. – Каратузский район 
представляли учащиеся таскинской школы: Дмитрий 
Бобылев, Александр Градобоев, Сергей Штумпф, Ека-
терина Дурновцева и Анастасия Мамаева.  По итогам 
двухдневной упорной борьбы наши ребята показали наи-
лучшие результаты и стали абсолютными победителями, 
тем самым получив право на участие в финальных сорев-
нованиях среди команд-призеров зональных состязаний. 

Напомним, что спортсмены из таскинской школы 
не в первый раз принимают участие в соревнованиях 
подобного уровня и становятся призерами. Молодцы, 
ребята, так держать!

сДЕЛай ПоДарок
сЕбЕ и ДЕтям
с 26 по 29 ноября 2018 г. в кДц «спутник» впервые 
в с.каратузском пройдет благотворительная вы-
ставка-ярмарка мебели! в рамках фестиваля «рас-
пахни свое сердце» мебельная фабрика «12 стульев» 
(г.абакан) предоставит обеденные зоны из массива 
сибирской березы по оптовым ценам. на выру-
ченные средства будут приобретены подарки для 
детей-инвалидов. 

ПОМИМО благотворительной миссии, выставка также 
направлена на развитие регионального отечественного 
производителя и поддержание престижа рабочих специ-
альностей, ведь частичная переработка древесины про-
исходит на территории Каратузского района, а выпуск 
продукции в Республике Хакасия. 

Выставка проводится при поддержке администра-
ции Каратузского района. Партнер выставки – ИП Глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства Антон Алексан-
дрович Немков.

Открытие выставки 26 октября в 12:00.

ПрЕДЛожиЛ 
свой  объЕкт?

ты
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Заботы сельские

Примите к сведению

соЦиум

ПРОГРАММА второго дня откры-
лась подведением итогов сельско-
хозяйственного года. Заместитель 
председателя правительства края 
– министр сельского хозяйства и 
торговли л.Н.  Шорохов, остано-
вившись на трудностях, с которы-
ми столкнулись аграрии в уходя-
щем сезоне,  заострил внимание 
на приоритетных направлениях де-
ятельности ведомства в будущем 
году. 

Продолжился «День урожая» на-
граждением лучших предприятий 
АПК знаком отличия «Золотой, се-
ребряный и бронзовый колос», а 
также работников сельхозотрасли 
по итогам трудовых соревнований. 
Каратузцы не первый год  в числе 
награжденных. 

Завершился краевой праздник 

честь и «лада» победителю

успеют за 15 дней

15 и 16 ноября состоялся краевой форум «День урожая-2018», который традиционно вклю-
чил в программу деловые встречи, праздничные мероприятия, чествование передовиков 
сельскохозяйственного производства, а также масштабную продовольственную ярмарку, 
где участники из районов края подготовили яркие творческие выступления и угощения для 
почетных гостей и жителей края. участие в форуме приняли заместители главы района, 
специалисты отдела сельского хозяйства администрации района, работники аграрной от-
расли, творческая делегация и  предприниматели  каратузского района.

в Большом концертном зале тор-
жественным собранием и концер-
том. Знаки отличия «За трудовые 
заслуги», а также ключи от новых 
отечественных автомобилей пере-

в соответствии с внесенными поправками в Фе-
деральный закон № 256-Фз «о дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» сокращен срок выдачи серти-
фиката на материнский капитал. Если ранее на 
рассмотрение заявления о выдаче сертификата 
закон отводил месяц, то теперь срок сокращен 
до пятнадцати дней, отсчитываемых с даты по-
дачи заявления в пенсионный фонд.

– СОКРАщЕНИЕ сроков принятия решения о выда-
че сертификата стало возможным благодаря развитию 
автоматизированной информационной системы ПФР, 
– говорит начальник пенсионного фонда в Курагинском 

районе М.С. Долматова. – Всю необходимую для предо-
ставления госуслуги информацию, находящуюся в веде-
нии других ведомств, территориальные органы пенси-
онного фонда запрашивают самостоятельно и получают 
в короткие сроки по электронным каналам. Таким обра-
зом, для многих клиентских служб ПФР практика оформ-
ления сертификата на материнский капитал в преде-
лах пятнадцати дней не является новой и укладывается 
в стандартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала являет-
ся одной из самых технологичных госуслуг ПФ. Семьи 
могут получить ее не только через клиентскую службу 
ПФР или многофункциональный центр, но и с помощью 
электронных сервисов личного кабинета на сайте ПФР 

или портале госуслуг. При этом обращение через личный 
кабинет позволяет одновременно подавать электронное 
заявление о выдаче сертификата и получать сам серти-
фикат в электронной форме.

После вынесения пенсионным фондом положитель-
ного решения о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат автоматически направляется 
в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом 
в кабинете появляется электронный документ, содержа-
щий все необходимые сведения о сертификате. Более 
половины семей, оформляющих сегодня материнский 
капитал, делают это, используя электронные сервисы 
пенсионного фонда.

ПоЧЕтной грамотой и денежной премией отмечен 
иван михайЛовиЧ уваров, комбайнер

гП кк «каратузское Дрсу», 
занявший первое место по 1 группе районов.

Денежной премией и дипломом  награжден
виктор анДрЕЕвиЧ ЩЕрбинин, механизатор этого 
же предприятия, занявший 3 место на вспашке зяби 

по южной группе районов.
за наивысший намолот зерновых

на комбайне «Палессе» денежной премии удостоен 
максим никоЛаЕвиЧ сорокин,

комбайнер гП кк «каратузское Дрсу».

довикам сельскохозяйственного 
производства вручал губернатор 
А.В.Усс.  Высшей награды Крас-
ноярского края в серебряном ис-
полнении удостоен глава крестьян-
ско-фермерского хозяйства Иван 
Карлович Брамман.

Из 12 автомобилей один отпра-
вился в Каратузский район, ключи 

от «лады XRAY» последней мо-
дификации  получил победитель 
краевого соревнования среди  ме-
ханизаторов на обработке земли 
под зябь Алексей Александрович 
Хорошев, также представляющий 
каратузское ДРСУ.

Грамотами губернатора Красно-
ярского края за трудовые достиже-

ния награждены Татьяна Николаев-
на Даниленко, главный зоотехник 
молочнотоварной фермы ГП КК «Ка-
ратузское ДРСУ», и Сергей Алексе-
евич Колесников, механизатор ИП 
глава КФХ Брамман И.К. 

ольга мИтИна,
фото автора (аП)

ключи от автомобиля получает а.а. хорошев

вот та самая «Лада»

а.в. усс вручил высшую награду края и.к. брамману
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Íåñìîòðÿ
íà ïðîèñêè ïîãîäû
Êðàåâîé «Äåíü óðîæàÿ – 2018» òðàäèöèîííî ïðîõîäèò 
íàêàíóíå ïðàçäíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà – òîãî 
ñàìîãî Åãîðèÿ Îñåííåãî, èëè Þðüåâà äíÿ, êîòîðûé, 
ïîìèìî èçâåñòíîé èñòîðè÷åñêîé ïîäëîæêè, äëÿ 
êðåñòüÿíèíà èìåë ïðîñòîé è ÿñíûé ñìûñë – îêîí÷àíèå 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ãîäà. 
Ê ýòîìó äíþ çåðíî óæå ñîáðàíî, íàìîëî÷åíî, çàñûïàíî 
â çàêðîìà – è òåïåðü ïðèøëà ïîðà ïîäâîäèòü èòîã. 
Çàáåãàÿ âïåðåä, îòìåòèì, ÷òî õëåáîðîáû Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ âíîâü ñòàíîâÿòñÿ ïåðâûìè â ÑÔÎ ïî óðîæàéíîñòè 
çåðíîâûõ êóëüòóð. Íî â ýòîì ãîäó ó íèõ áûë ñåðüåçíûé 
ïðîòèâíèê – ïîãîäà. Ïîçäíÿÿ âåñíà ñîðâàëà ðèòì 
ïîñåâíîé, ïîòîì íà þæíûå òåððèòîðèè êðàÿ ïðèøëà 
çàñóõà, ïðè÷åì òàêàÿ, ÷òî ðåãèîíàëüíîå ïðàâèòåëüñòâî 
áûëî âûíóæäåíî îáúÿâèòü ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè, ïðîäîëæàâøèéñÿ ïî÷òè âåñü ïåðâûé ìåñÿö 
ëåòà. À çàòÿæíûå äîæäè â ñåíòÿáðå ñèëüíî çàìåäëèëè 
õîä óáîðî÷íûõ ðàáîò.

Ðåçóëüòàò íå õóæå
– Òåì íå ìåíåå êðàåâûå àãðà-

ðèè â î÷åðåäíîé ðàç ïðåîäîëåëè 
âñå òðóäíîñòè, ñîáðàâ äîñòîé-
íûé óðîæàé – äâà ìèëëèîíà 145 
òûñÿ÷ òîíí çåðíà â áóíêåðíîì 
âåñå, – ãîâîðèò ìèíèñòð ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà è òîðãîâëè 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ëåîíèä 
Øîðîõîâ. – Ïî ýòîìó ïîêàçà-
òåëþ êðàé â ïÿòíàäöàòûé ðàç 
çàíèìàåò ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
íà òåððèòîðèè îò Óðàëüñêèõ ãîð 
äî Òèõîãî îêåàíà. Ñîáðàííîãî 
çåðíà ñ èçáûòêîì õâàòèò äëÿ 
îáåñ ïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé êðàå-
âîé ïèùåâîé, ïåðåðàáàòûâàþùåé 
ïðîìûøëåííîñòè è ñåëüõîçïðåä-
ïðèÿòèé, à òàêæå äëÿ ðåàëèçàöèè 
çà ïðåäåëû ðåãèîíà. Óðîæàé êàð-
òîôåëÿ ñîñòàâèë 82 òûñÿ÷è òîíí, 
îâîùåé – ïî÷òè 30 òûñÿ÷ òîíí. 
Ðàäóåò òîò ôàêò, ÷òî â íàøåì 
ðåãèîíå ïîòðåáíîñòü â êàðòîôåëå 
çàêðûâàåòñÿ ïîëíîñòüþ.

Ðîñò ïîêàçàòåëåé íàáëþ-
äàåòñÿ âî âñåõ îòðàñëÿõ æèâîò-
íîâîäñòâà, îñîáåííî â ñâèíî-
âîäñòâå è ïòèöåâîäñòâå. Òîëüêî 
çà äåâÿòü ìåñÿöåâ â õîçÿéñòâàõ 
âñåõ êàòåãîðèé ïðîèçâåäåíî 142 
òûñÿ÷è òîíí ìÿñà â æèâîì âåñå, 
608 ìèëëèîíîâ êóðèíûõ ÿèö, 574 
òûñÿ÷è òîíí ìîëîêà. Íàø ðåãèîí 
âõîäèò â òðîéêó ëèäåðîâ â ÑÔÎ 
ïî ñóòî÷íîìó íàäîþ íà îäíó 
êîðîâó – ñåãîäíÿ ýòî 13,4 êèëî-
ãðàììà. Áîëüøèå ïåðñïåêòèâû 
îòêðûâàþò ìàñøòàáíûå ïðîåê-
òû – â Êàíñêîì ðàéîíå ïîñòðîåí 
ìîëî÷íûé êîìïëåêñ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
«Êàíñêàÿ ñîðòîèñïûòàòåëüíàÿ 
ñòàíöèÿ», â Øóøåíñêîì ðàéîíå 
ïîëíûì õîäîì èäåò ñòðîèòåëü-
ñòâî æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåê-
ñîâ. Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü 
òàêæå èäåò ââåðõ ïî ìíîãèì ïî-
çèöèÿì – ïðîèçâîäñòâî ñâèíèíû, 
ìÿñà è ñóáïðîäóêòîâ äîìàøíåé 

ïòèöû, êîëáàñíûõ èçäåëèé, ñëè-
âî÷íîãî ìàñëà è ìàñëÿíûõ ïàñò, 
ñûðà è ñûðíûõ ïðîäóêòîâ, ìóêè, 
êðóïû è õëåáîáóëî÷íûõ èçäåëèé. 

Ýêçîòèêà, 
êîòîðàÿ ðÿäîì

Â òîì ïàâèëüîíå, ãäå ñåëüõîç-
ïðîèçâîäèòåëè ïîêàçûâàþò è ïðî-
äàþò ñâîþ ïðîäóêöèþ, ñðàçó ïîñëå 
îòêðûòèÿ «Äíÿ óðîæàÿ» ÿáëîêó íå-
ãäå áûëî óïàñòü. Ðå÷åâîé îáîðîò 
«÷åãî çäåñü òîëüêî íåò» â äàííîì 
ñëó÷àå íàäî ïîíèìàòü áóêâàëüíî – 
íàâåðíîå, íå áûëî òîëüêî óñòðèö 
èëè ÷åãî-òî â ýòîì ðîäå…

Îñîáåííîñòü ÿðìàðêè åùå 
è â òîì, ÷òî çäåñü ïðåäñòàâëåíû 
íå òîëüêî èçâåñòíûå ïðîèçâîäè-
òåëè, ïðîäóêöèþ êîòîðûõ õîðîøî 
çíàþò ïîêóïàòåëè, è íå òîëüêî 
êðàñíîÿðñêèå, íî è òî, ÷òî â îáû÷-
íûõ ìàãàçèíàõ âðÿä ëè íàéäåøü. 
Ê ïðèìåðó, òàåæíûé ïðÿíûé õëåá 
ñ êëþêâîé è îðåõàìè – ëèøü îäèí 
èç ìíîæåñòâà îáðàçöîâ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ «Ïåêàðíåé Øàëóíî-
âûõ» – ñåìåéíûì ïðåäïðèÿòèåì 
èç äåðåâíè Ãóëÿåâêà Êóðàãèíñêîãî 
ðàéîíà.

– Èäåþ òàêîãî áèçíåñà ìû 
ñïåöèàëüíî íå ïðèäóìûâàëè, 
ïðîñòî îäíîñåëü÷àíå ïðîñèëè 
èñïå÷ü õëåá, ïîñêîëüêó ó íàñ 
ýòî õîðîøî ïîëó÷àëîñü, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Ìèõàèë Øàëóíîâ. – 
Óãîùàëè äðóçåé, ñîñåäåé, çàòåì 
ñòàëè ïå÷ü íåìíîãî íà ïðîäàæó, 
ñ ýòîãî âñå è íà÷àëîñü. Îñîáåí-
íîñòü íàøåé ïðîäóêöèè â òîì, ÷òî 
íå èñïîëüçóþòñÿ õëåáîïåêàðíûå 
äðîææè. Ïðèìåíÿåì çàêâàñêó, 
âûðàùåííóþ â äîìàøíèõ óñëî-
âèÿõ. 

Òàê æå êàê Øàëóíîâû, èõ çåì-
ëÿêè Ñëóãèíû èç òîãî æå ðàéîíà, 
òîëüêî èç Ïåòðîïàâëîâêè, ó÷à-
ñòâóþò â «Äíå óðîæàÿ» âïåðâûå.

– Ìû ïðèâåçëè 15 ñîðòîâ 
ñûðà, – ãîâîðèò Ëàðèñà Ñëó-
ãèíà, – à â öåëîì ïðîèçâîäèì 
áîëüøå äâàäöàòè. Ñûð êîçèé 
è êîðîâèé. Ñêîðåå ýòî õîááè, 
à íå áèçíåñ. Ïî îáðàçîâàíèþ 
ÿ èíæåíåð-òåõíîëîã ìîëî÷íîé 
ïðîìûøëåííîñòè. Âñþ æèçíü 
ïðîæèëà â ãîðîäå, à êîãäà ìû 
ïåðååõàëè â äåðåâíþ, ñàìà ñîáîé 
ïðèøëà èäåÿ âçÿòü êîç. Î ñûðå 
òîãäà ðàçãîâîðà åùå íå áûëî. 
Ìû ïåðâûìè ïðèâåçëè â Êðàñ-
íîÿðñêèé êðàé ÷åøñêóþ áóðóþ 
ïîðîäó, ïîòîì àëüïèéñêóþ – ýòî 
áûëî ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä. À ñû-
ðîì ñòàëè çàíèìàòüñÿ ëåò ïÿòü 
íàçàä – â îñíîâíîì äëÿ ñåáÿ, äëÿ 
äåòåé, äðóçåé. Íî ëþäè ïðîáîâà-
ëè, èì íðàâèëîñü – òàê  è íà÷àëè 
çàíèìàòüñÿ ñûðîì. Âñå-òàêè ëþäè 
ñåé÷àñ ïîíèìàþò ðàçíèöó ìåæäó 
ïàëüìîâûì ñûðîì, êîòîðûì çà-
âàëåíû íàøè ìàãàçèíû, è íàñòî-
ÿùèì, ñäåëàííûì èç ìîëîêà. 

À âîò Àëåêñàíäð Êîìàðîâ 
èç ñåëà Íèæíèé Ñóýòóê Åðìàêîâ-
ñêîãî ðàéîíà ïîêàçûâàåò óäè-
âèòåëüíîå êåäðîâîå è ñîñíîâîå 
âàðåíüå, ìíîæåñòâî ñîðòîâ èâàí-
÷àÿ ñ ðàçíûìè äîáàâêàìè. Ýòî 

ñåìåéíîå ïðåäïðèÿòèå, è òîæå 
ðîäèëîñü èç äàâíåãî óâëå÷åíèÿ 
åãî îñíîâàòåëÿ. 

– Ìíå äðóçüÿ ïîñîâåòîâàëè 
ýòèì çàíÿòüñÿ, âåäü òû, ãîâîðÿò, 
ëþáèøü òàêèå íåîáû÷íûå âåùè, – 
ðàññêàçûâàåò Àëåêñàíäð. – Õîòÿ 
êàêèå îíè íåîáû÷íûå – ìû òîëü-
êî âîçðîæäàåì òðàäèöèîííûå 
ñïîñîáû èçãîòîâëåíèÿ âàðåíüÿ, 
âîçäåëûâàíèÿ èâàí-÷àÿ, êîòîðûå 
áûëè óòåðÿíû. 

Òðè äîâîëüíî ïîõîæèå áèî-
ãðàôèè, ïî ñóòè, ãîâîðÿò î òîì, 
÷òî òàêîãî ðîäà ýêçîòèêó íå íàäî 
èñêàòü çà òðè ìîðÿ – îíà ñîçäà-
åòñÿ çäåñü è ñåé÷àñ. 

Âîîáùå, ÷åëîâåê ñî ñòîðîíû, 
îêàçàâøèñü íà «Äíå óðîæàÿ», 
íåèçáåæíî ïðèäåò ê âûâîäó, ÷òî 
ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäñòàâëåííîå 
çäåñü – îò ïîâñåäíåâíûõ, îáû÷-
íûõ ïðîäóêòîâ äî âûøåóïîìÿíó-
òîé ýêçîòèêè – íàøå. Ðîññèéñêîå 
è êðàñíîÿðñêîå. 

Äâå òðåòè – íàøå

Êñòàòè, ïðèìåðíî òî æå ìîæ-
íî ñêàçàòü î òåõíèêå, ïðåä-
ñòàâëåííîé â äðóãîì ïàâèëüîíå. 
Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó êóïèòü çäåñü 
ìîæíî ëþáóþ ìàøèíó èç ëþáîé 
ñòðàíû. Â òîì ÷èñëå òàêèå íå-
îáû÷íûå äëÿ íåñïåöèàëèñòà 
âåùè âðîäå íåìåöêîãî ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ äëÿ âû÷åñûâàíèÿ 
êîðîâ – ãîâîðÿò, ðîãàòûå åãî 
òàê ëþáÿò, ÷òî ðâóòñÿ ê íåìó, 
êàê ñêàêîâûå ëîøàäè ê ôèíèøó. 
Èëè «ìåõàíè÷åñêîãî îôèöèàíòà», 
ðàçäàþùåãî ìîëîêî òåëÿòàì. 
Íî âîò, ê ïðèìåðó, ïðåäñòàâè-
òåëü «Ðîñòñåëüìàøà», ïîêàçûâàÿ 
îãðîìíûé òðàêòîð, ñîñåäñòâóþ-
ùèé â ïàâèëüîíå ñ ëåãåíäàðíûì 
«Êèðîâöåì», ãîâîðèò – äà, ýòî 
ìîäåëü èç Êàíàäû, íî çà òå ãîäû, 
÷òî ìû åå ñîáèðàåì, êàíàäñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà îñòàëñÿ òîëüêî 
äâèãàòåëü – îñòàëüíîå äåëàþò 
íà ðîññèéñêèõ çàâîäàõ. È â êðàñ-
íîÿðñêîé ôèðìå «Àãðîìàñòåð», 
òîðãóþùåé ñåëüõîçòåõíèêîé, 
äîïîëíÿþò: äîëÿ îòå÷åñòâåííîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ íà ýòîì ðûíêå 
ñîñòàâëÿåò ïî÷òè äâå òðåòè. Êî-
íå÷íî, ïîìîãëè â ýòîì ïàäåíèå 
êóðñà ðóáëÿ, ñàíêöèè, à ñ äðóãîé 
ñòîðîíû – ïîääåðæêà ðîññèéñêî-
ãî ïðàâèòåëüñòâà. 

Ôîòî Îëåãà ÊÓÇÜÌÈÍÀ

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ

Àëåêñàíäð ÓÑÑ,
ãóáåðíàòîð Êðàñíîÿðñêîãî 
êðàÿ:
– Íàøè ðåçóëüòàòû, íåñìîòðÿ
íà ýêîíîìè÷åñêèå è ïðè-
ðîäíûå òðóäíîñòè, êîòîðûõ 
âñåãäà íåìàëî, âûãëÿäÿò 
âïå÷àòëÿþùå. Ïÿòíàäöàòü ðàç 
ïîäðÿä ïîêàçûâàòü ëó÷øóþ 
óðîæàéíîñòü â Ñèáèðè – ýòî 
çàêîíîìåðíîñòü, â îñíîâå 
êîòîðîé ëåæèò òðóä àãðà-
ðèåâ, êóëüòóðà çåìëåäåëèÿ è, 
ïîçâîëüòå íàäåÿòüñÿ, ïðî-
äóìàííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ïîëèòèêà â îáëàñòè ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà. 
23 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà. 
Ïî íûíåøíèì ïîãîäíûì óñëî-
âèÿì ýòî õîðîøî. Òåì áîëåå 
÷òî Ñèáèðü â öåëîì ïîêàçàëà 
òîëüêî 18, è ðàçðûâ â 5 öåíò-
íåðîâ – áîëåå ÷åì óáåäèòåëü-
íûé ðåçóëüòàò. Åñòü âñå îñíî-
âàíèÿ ãîâîðèòü: ñåëî ñåãîäíÿ 
ñðàáîòàëî äîñòîéíî. Íî ýòî 
íå îçíà÷àåò, ÷òî òàì íåò ïðîá-
ëåì. Ê ñîæàëåíèþ, è ñðåäíèé 
óðîâåíü çàðïëàòû íà ñåëå 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî, 
è ñîöèàëüíàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà ñëàáî ðàçâèòà. Ïîýòîìó 
ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñåëüñêèé 
îáðàç æèçíè áûëè è áóäóò 
â îáîçðèìîé ïåðñïåêòèâå 
ïðèîðèòåòîì êðàåâîé âëàñòè. Ñåëü÷àíàì êàê âñåãäà åñòü ÷åì ïîðàäîâàòü ãóáåðíàòîðà

Õëåáîðîáû Êðàñíîÿðüÿ âíîâü 
ñòàëè ïåðâûìè â ÑÔÎ

Àâòîìîáèëü – ïîáåäèòåëþ
Ïî èòîãàì ñîðåâíîâàíèÿ â ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî 
õîçÿéñòâà è òîðãîâëè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îïðåäåëèëî 
ëó÷øèõ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ 
â êà÷åñòâå ïðèçà àâòîìîáèëè. 

ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÎ
Äóáèíèí Íèêîëàé 
Âèêòîðîâè÷, ÀÎ «Ñîëãîí» 
Óæóðñêîãî ðàéîíà
Õîðîøåâ Àëåêñåé 
Àíàòîëüåâè÷, 
ÃÏ ÊÊ «Êàðàòóçñêîå ÄÐÑÓ» 
Êàðàòóçñêîãî ðàéîíà
Ãàðäò Âèêòîð Õðèñòÿíîâè÷,
ÎÎÎ «ÎÏÕ Ñîëÿíñêîå» 
Ðûáèíñêîãî ðàéîíà
Ïðàäåäîâè÷ Åâãåíèé 
Îëåãîâè÷, ÈÏ ãëàâà Ê(Ô)Õ 
Ïðàäåäîâè÷ Åâãåíèé Îëåãîâè÷ 
Áåðåçîâñêîãî ðàéîíà

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ 
Ìèíãàëåâà 
Åëåíà Íèêîëàåâíà,
ÎÀÎ «Íîâîòàåæíîå» Êàíñêîãî 
ðàéîíà
Äåâÿòàåâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
ÇÀÎ «Ñèáèðü-1» Øóøåíñêîãî 
ðàéîíà
Áàðáàêîâà
Îëüãà Åâãåíüåâíà,
ÀÎ «Èñêðà» Óæóðñêîãî ðàéîíà
Õàðèñîâà Âàñèëÿ 
Çàêèðçÿíîâíà,
ÑÏÊ «Ãåîðãèåâñêèé» Êàíñêîãî 
ðàéîíà

ÎÒÐÀÑËÈ ÌßÑÍÎÉ, 
ÌÎËÎ×ÍÎÉ, ÐÛÁÍÎÉ, 
ÌÓÊÎÌÎËÜÍÎ-ÊÐÓÏßÍÎÉ, 
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂÎÉ, 
ÕËÅÁÎÏÅÊÀÐÍÎÉ, ÏÈÙÅÂÎÉ 
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ 
Áåçìàòåðíûõ 
Îëåã Ñåðãååâè÷, äèðåêòîð 
ÈÏ Áåçìàòåðíûõ Îëåã 
Ñåðãååâè÷, ã. Ìèíóñèíñê
Ìåëüíè÷åíêî Áîðèñ 
Âëàäèìèðîâè÷, äèðåêòîð 
ÀÎ «Ñîëãîí» Óæóðñêîãî ðàéîíà
Áðîííèêîâ Åâãåíèé 
Âèêòîðîâè÷, ìåëüíèê 
ÎÎÎ «Ïðè÷óëûìüå», ã. À÷èíñê

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀß 
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÀß 
ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß
Âåäå Âèêòîð Âàëåðüåâè÷,
ÑÏÑÑÊ «Ñèáèðñêîå Áåëîâîäüå» 
Êóðàãèíñêîãî ðàéîíà
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Программный принцип 
формирования бюджета 
давно зарекомендовал 
себя как наиболее 
эффективный способ 
расходования средств. 
Он позволяет четко 
обозначить цель, 
выстроить задачи для ее 
достижения, определить 
сроки и назначить 
исполнителей. Причем 
ключевые показатели 
в государственных 
программах предельно 
конкретны. Каждый 
из таких документов 
наполнен сводом 
цифр и прогнозов. 
Обсуждаемый 
в комитетах 
Законодательного 
собрания проект 
бюджета на 2019 год 
и плановый период 
2020–2021 годов состоит 
из 22 госпрограмм.

Целевые показатели
Традиционно самой финан-

сово емкой отраслью остается 
социальная политика. В следую-
щем году на нее будет выделено 
около 60 млрд рублей. Часть 
этих средств пройдет через гос
программу «Развитие системы 
социальной поддержки граждан».

Об основных положениях 
этого документа на заседании 
комитета по охране здоровья 
и социальной политике доложила 
профильный министр Ирина Па-
стухова. Она отметила, что в крае 
будут на 3,9 % проиндексированы 
все меры социальной поддержки. 
Приоритетными останутся во-
просы создания и обеспечения 
безопасных условий проживания 
в учреждениях социального об-
служивания.

Депутаты спрашивали главу 
ведомства об организации заоч-
ного социального обслуживания 
на дому, о численности и кон-
тингенте льготополучателей, 
о строительстве нового корпуса 
Шарыповского психоневрологи-
ческого интерната. Их также ин-
тересовали целевые показатели 
реабилитации детейинвалидов, 
создание доступной среды 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
здоровья. По итогам обсужде-
ния информация была принята 
к сведению.

О программе «Развитие здра-
воохранения» сообщил глава 
краевого минздрава Виталий 
Денисов. Он отметил, что в при-
оритете будут борьба с сердечно
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, смертностью 
от болезней кровообращения. 
Также продолжится укрепление 
материальнотехнической базы 
детских поликлиник.

Доклад Виталия Денисова 
вызвал заинтересованное об-
суждение. Депутаты интересо-
вались, за счет чего планируется 
увеличивать продолжительность 
жизни; как организован монито-
ринг реализации программ; как 
развивается информатизация 
в здравоохранении; сколько авто-
мобилей скорой помощи предпо-
лагается приобрести (оказалось, 
что к универсиаде появится 61 но-
вая скорая, затем их распределят 
по районам и городам края). 
На особом контроле парламен-
тарии рекомендовали держать 
вопрос оборудования ФАПов 
техникой и мебелью.

Приоритеты 
благоустройства

На заседании комитета по го-
сударственному устройству, за-
конодательству и местному са-
моуправлению парламентарии 
заслушали изменения, которые 
планируются в программе «Со-
действие развитию местного 
самоуправления».

Первый заместитель ми-
нистра экономики и регио-
нального развития Михаил 
Бершадский сообщил, что после 
значительных вливаний из фе-
дерального бюджета, связанных 
с подготовкой к универсиаде, 
финансирование программы воз-
вращается к запланированным 

показателям: в 2019 году на ее 
реализацию будет направлено 
1,5 млрд рублей. Эти средства 
будут распределены на поддерж-
ку проектов по благоустройству, 
стимулирование повышения нало-
гового потенциала, оказание услуг 
населению на базе многофункци-
ональных центров и прочее.

Министр строительства 
края Сергей Козупица доложил 
о направлениях и финансирова-
нии программы «Содействие ор-
ганам местного самоуправления 
в формировании городской сре-
ды», которая позволит в 2019 году 
благоустроить 541 дворовую 
территорию, 27 общественных 
пространств и 3 парка в 54 му-
ниципальных образованиях края. 
Финансовое обеспечение – 
894,3 млн рублей.

В обсуждении докладов при-
няли участие депутаты Егор 
Бондаренко, Иван Серебряков, 
Илья Зайцев.

– Есть вопросы, на которые 
необходимо обратить внимание 
при дальнейшей работе с доку-
ментом, – подвел итог обсуждения 
первый вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета Алексей Клешко. – 
В крае была проведена большая 
работа по исполнению предыду-
щих майских указов президента 
РФ. Если теперь остановиться 
на традиционной индексации, мы 
рискуем «законсервировать» рост 
зарплаты. Необходимо сохранить 
процентное соотношение между 
средним заработком по краю 
и средней зарплатой в бюджет-
ной сфере. Мы должны продол-
жить работу с теми категориями 

бюджетников, которые не попали 
в указы.

Также Алексей Михайлович 
напомнил о решении Конститу-
ционного суда по начислению 
на МРОТ районных коэффици-
ентов, которое уравняло специ-
алистов среднего звена и об-
служивающий персонал. Изза 
этого может возникнуть дефицит 
кадров.

Вода для села

Отрасль жилищнокомму-
нального хозяйства считается 
одной из самых проблемных. Ре-
шению задач в этой сфере долж-
ны помочь две государственные 
программы.

На заседании комитета 
по строительству и ЖКХ министр 
промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Евгений Афанасьев 
подробно рассказал о планируе-
мых мероприятиях. В частности, 
предусмотрены средства на ка-
питальный ремонт инженерных 
сетей и 25 котельных с заменой 
в них оборудования, на вос-
становление 19 скважинных 
водозаборов и 21 водонапорной 
башни. В 2019 году планируется 
завершить строительство и вве-
сти в эксплуатацию тепловые 
сети котельной и систему водо-
снабжения в Енисейске, очистные 
сооружения в поселке Ильиче-
во Шушенского района. Кроме 
того, предусмотрены средства 
на модернизацию и капитальный 

ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры Норильска.

В обсуждении проекта крае
вого бюджета приняли участие 
практически все члены комитета. 
Депутат Александр Новиков ин-
тересовался вводом котельной 
в поселке Тесь, заместитель 
председателя комитета Елена 
Пензина вместе с депутатами Ан-
дреем Новаком и Александром 
Глисковым подняла вопрос об 
экономической составляющей за-
воза угля на север края. Депутаты 
предложили рассмотреть весь 
комплекс проблем, начиная от ка-
чества угля и строительства тепло-
сберегающего жилья на Севере 
до переселения в лучшие условия 
тех, кто в этом заинтересован.

Вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-
тета Алексей Кулеш подвел 
итоги обсуждения:

– Полагаем, что очень мно-
гие статьи недофинансируются, 
и, естественно, мы будем обра-
щаться к правительству с пред-
ложениями о необходимости 
увеличить объем средств на их 
реализацию. Это прежде всего 
программа «Чистая вода», про-
грамма обеспечения инфраструк-
туры земельных участков, предо-
ставленных многодетным семьям. 
С удовлетворением отмечу, что 
с 2019 года большое количество 
денег будет выделяться на рас-
селение из аварийного жилья. Это 
очень важная программа; к со-
жалению, она почти не работала 
в 2018 году.

Помощь спасателям

Один миллиард рублей 
в следующем году планируется 
направить на защиту населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. 
Предус мотрены средства для 
государственного учреждения 
«Спасатель», на развитие систе-
мы 112 и добровольную пожарную 
охрану. Об этом шла речь на засе-
дании комитета по безопасности 
и защите прав граждан.

КГКУ «Спасатель» в 2019 году 
будет выделено около 10 мил-
лионов рублей. Средства пой-
дут на компенсацию расходов 
по оплате проезда к месту от-
пуска и обратно для проживаю-
щих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях; 
компенсацию взамен горячего пи-
тания; приобретение специальной 

формы одежды и водолазного 
снаряжения; обучение работни-
ков; покупку запасных частей для 
автомобильной техники.

Предусмотрены в следующем 
году финансы и на противопожар-
ную безопасность: около 18,7 млн 
рублей пойдет на приобретение 
каркасного здания в целях соз-
дания пожарной части в поселке 
Березовка Березовского района. 
Кроме того, будут увеличены 
субсидии территориям на обес
печение первичных мер пожар-
ной безопасности (2019 год – 
30 млн рублей; 2020й – 50 млн; 
2021й – 70 млн).

Около 20 млн рублей пред-
назначено на содержание единых 
дежурнодиспетчерских служб 
в крае. Более 12 млн направят 
на развитие добровольной по-
жарной охраны. Свыше 10 млн 
необходимо Шушенскому рай-

ону на автоматизированную си-
стему оповещения. На систему 
112 в 2019 году затраты составят 
80 млн рублей.

По итогам обсуждения Ана-
толий Самков сказал:

– Что касается «Спасате-
ля», то это тема, которую мы 
неоднократно поднимали. Речь 
идет о дооснащении учреждения 
водолазным оборудованием. 
Это крайне необходимо – как 
спасать людей без должной аму-
ниции? Спасатели должны быть 
не только профессионально под-
готовлены, но и экипированы. 
Еще одна наша инициатива – это 
серьезное увеличение средств 
для муниципальных образова-
ний на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности. 
Безденежье муниципалитетов 
известно. Нельзя, чтобы пожар-
ная безопасность оставалась 
в стороне.

Кому можно на юг?

Почти 700 миллионов рублей 
выделит краевой бюджет на со-
хранение традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных 
народов Севера в 2019 году. 
Такие цифры были названы на за-
седании комитета по делам Се-
вера и коренных малочисленных 
народов.

Владимир Бахарь сооб-
щил, что не менее 6 220 чело-
век из числа коренных народов 
Севера получат различные виды 
поддержки. В их число входят 
оленеводы, рыбаки и охотники, 
студенты и другие категории. 
Кроме того, в 2019 году на приоб-
ретение жилья гражданам, прожи-
вающим в Норильске и Дудинке, 
будет выделено 830 миллионов 
рублей. Эти расходы возьмет 
на себя ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Краевой бюджет доба-
вит еще 225 миллионов рублей 
на различные выплаты для при-
обретения жилья гражданам, вы-
езжающим с Севера.

В рамках госпрограммы 
«Развитие транспортной систе-
мы» будут выделены субсидии 
на устройство и содержание 
4 130 км зимних автомобильных 
дорог, предусмотрена компен-
сация расходов по содержанию 
аэропортов, находящихся в соб-
ственности края. В программе 
есть и другие мероприятия, 
направленные на обеспечение 
доступности перевозки пасса-
жиров водным и воздушным 
транспортом в условиях Край-
него Севера.

При обсуждении проекта 
бюджета депутаты поднимали 
весь круг проблемных вопросов, 
связанных с развитием северных 
территорий. Павел Семизо-
ров поинтересовался, есть ли 
перспектива увеличения объема 
средств на переселение людей, 
желающих переехать в районы 
с более благоприятным климатом. 
Его поддержал председатель 
комитета Анатолий Амосов:

– У нас ежегодно очередь 
инвалидов и пенсионеров, жела-
ющих выехать, не уменьшается – 
это стабильно 14 600 человек, 
а денег, которые выделяются, уже 
недостаточно. И всегда на встре-
чах люди задают этот вопрос.

Парламентарии внесли ряд 
предложений по совершенство-
ванию «северной» программы, 
а также подняли проблему пере-
хода на цифровое телевидение 
в отдаленных населенных пунктах 
края.

В 2019 году в крае будут на 3,9 % 
проиндексированы все меры социальной 
поддержки

Из федерального бюджета краю 
выделят около 4,5 миллиарда рублей 
на переселение из ветхого и аварийного 
жилья

Системный подход
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ОКСАНА Викторовна родилась 
в 1973 году в городе Куляб ре-
спублики Таджикистан. Ее отец 
Виктор Дмитриевич Сафронов 
работал учителем физкультуры 
в школе, а также профессиональ-
но занимался футболом – играл 
за городскую команду. Мама Анна 
Ефимовна, уроженка села Мотор-
ского Каратузского района, при-
ехала в Таджикистан по распре-
делению, работала бухгалтером. 
Несмотря на занятость, родители 
всегда уделяли время Оксане и ее 
младшему брату. Отец – на ста-
дион, и дети с ним. Весной – за 
тюльпанами, зимой – в горы, от 
вида которых захватывает дух. И 
традиционно каждое воскресе-
нье поход в кинотеатр. С мамой 
же совместная готовка, если у нее 
стирка – у дочери, пристроив-
шейся рядышком с тазиком, своя 
работа – куклам платья стирать. 
А между делом – разговоры. Всег-
да о том, как прошел день, о са-
мочувствии, детских страхах, о 
жизни и будущем. Так совместно 
и решили – быть дочери учителем. 

В 1990 году О.В. Сафронова 
поступила в кулябский педагоги-
ческий институт, факультет пси-
хологии и педагогики, отделение 
учитель начальных классов. Ка-
залось, что будущее предопреде-
лено и безоблачно, но так только 
казалось. Во время ее обучения 
в Таджикистане началась граж-
данская война. Хотя предпосыл-
ки к конфликту были, жители до 
конца не верили, что такое воз-
можно. Город, в котором жила 
семья Сафроновых, эти события 
тоже не обошли стороной: в 1992-
ом в Кулябе случились массовые 
кровопролития. Следующие два 
года были самыми тяжелыми для 
местных жителей, не виноватых 
в происходящих политических, 
религиозных разногласиях проти-
воборствующих сторон. А дальше 
– неизвестность, голод, страх.

– Это было как в блокадном 

душевный доктор

Е.П. ДанаиЛова об о.в. саФроновой
– Оксана Викторовна – друг для меня и моего ребенка на 
протяжении уже десяти лет, умеющий выслушать так, что 
есть ощущение, что тебя понимают, сочувствуют и состра-
дают, а не жалеют. Очень добрый, отзывчивый человек и 
хороший специалист. У нее многогранный взгляд на педа-
гогику и детскую психологию. Вникает в суть и ставит на 
правильный путь. В нашем случае все ее рекомендации и 
советы сработали, ей удалось уловить скрытые глубокие 
проблемы и помочь. С ней можно поговорить обо всем, от-
крыта для общения, ведь работает не только с детьми, но 
и с родителями. Внушает уверенность в нашу способность 
помочь своему ребенку и что все у него будет хорошо, а он, 
в свою очередь, чувствуя материнскую уверенность, сам в 
это верит.

вы хотите поговорить об этом? Часто мы произносим эту фра-
зу, стараясь походить на знатока, способного помочь человеку 
справиться с любой душевной болью. однако оксана вик-
торовна сафронова, психолог, специалист по реабилитации 
детей-инвалидов, хороший диагност и коррекционист, рабо-
тающий в каратузском управлении социальной защиты на-
селения, считает эту фразу в корне неверной и в своей работе 
не использует. в 2015 году оксана викторовна заняла второе 
место по красноярскому краю в номинации «Лучший психолог 
в социальной сфере». у нее свой подход к каждому ребенку, 
в котором главное – это ее умение слушать собеседника и 
услышать то, о чем не говорится, что скрывается внутри. свой 
профессиональный праздник российские психологи отмечают 
22 ноября, и накануне этого события корреспондент газеты 
встретилась с этой женщиной. 

Ленинграде, – вспоминает Окса-
на Викторовна, – если раньше о 
выживании людей мы знали из 
рассказов ветеранов великой 
отечественной войны, то здесь 
воочию пришлось увидеть все 
ее ужасы: больные, падающие 
в голодные обмороки дети, 
расстрелянные, раскурочен-
ные снарядами дома. у людей 
не было ни хлеба, ни картошки. 
выживали, кто как мог. только 
благодаря силе воли родите-
лей мы с братом и выжили.

на роДину
ИНСТИТУТ она все же закончи-

ла в Таджикистане в1994 году. И 
тогда вся семья переехала в село 
Моторское Каратузского района. 
Средства на переезд родители от-
кладывали еще до начала войны. 
Уже осенью 1994 года Оксана Вик-
торовна – заместитель директора 
моторской средней школы по вос-
питательной работе. В 1997 году 
руководитель класса, состоящего в 
основном из одних мальчишек. Так 
как класс был проблемный, до ее 
прихода сменилось несколько ру-
ководителей, ей необходимо было 
наладить контакт с детьми, кото-
рых ей доверили. Однажды в руках 
оказалась книга – психологические 
тесты. Молодой специалист заин-
тересовался, и потихоньку увлек-
ся не на шутку: как выявить, поче-
му ученик не желает общаться со 
сверстниками, чем ему она сможет 
помочь и подобные вопросы, сво-
дящиеся к главному – дать ребенку 
шанс исправиться и развиваться 
дальше. Сколько литературы Окса-
на Викторовна прочитала по психо-
логии! Вскоре стала применять эти 
знания в своей работе. Не сразу, 
конечно, но положительные ре-
зультаты были. В августе 1998 года 
узнала, что в Каратузском откры-
вают центр социальной помощи 
семье и детям, где нужны специ-
алисты по интересующему ее на-
правлению. Она решила рискнуть 

и подала документы. Ее приняли 
сразу на должность психолога. В то 
время специалист такого профиля 
в районе был только один – в кара-
тузской средней школе, и теперь 
еще она – одна на весь район по 
детям, нуждающимся в помощи. 

снова за Парту
ОКСАНЕ Викторовне показалось 

недостаточно институтских знаний 
по психологии, поэтому она вновь 
стала студенткой. В 2001 закончи-
ла петербурскую академию психо-
логии, педагогики и менеджмента. 
Несмотря на то что учиться при-
ходилось дистанционно, ей очень 
помогали учителя вуза, помимо 
основного обучения советовали, 
что почитать по теме в различных 
источниках, где взять наметки, что-
бы разобраться в проблемной си-
туации. Коллектив на работе тоже 
оказывал всяческое содействие: 
на них она осваивала методики по 
преодолению кризисных ситуаций. 
Коллеги ни в чем не отказывали, 
совместно обсуждали все семи-
нары, происходившие на курсах 
повышения квалификации в Крас-
ноярске, куда наша героиня тоже 
ездила, чтобы выучиться на диа-
гноста и коррекциониста. Работа-
ла в приюте, группе дневного пре-
бывания и с сельскими детьми. По 
запросам школ приезжала в Верх-
ний и Нижний Кужебары, Черемуш-
ку – делала диагностику личности 
и профориентации у детей. Затем 
уже появились узконаправленные 
специалисты и штат психологов 
увеличился. С 2009 года О.В. Саф-
ронова работает по реабилитации 
детей-инвалидов с ограниченными 
возможностям. В 2010 году прошла 
курсы переподготовки и несколько 
лет была членом психолого-меди-
ко-педагогической комиссии. 

Есть ПробЛЕмы
В НАСТОящЕЕ время 

О.В. Сафронова занимается 
с детьми в возрасте от 0 до 18 лет. 

– к сожалению, на сегод-

няшний день увеличилось 
число детей, нуждающих-

ся в профессиональной 
помощи, – рассказыва-
ет психолог. – Пробле-
мы возникают у детей, 
если можно так сказать, 

либо недолюблен-
ных, недола-

сканных ро-
д и т е л я м и , 
либо чрез-
мерно опе-
к а е м ы х . 
как го-
в о р и т с я , 
из край-
н о с т и 
в край-
н о с т ь . 
П р и ч и н а 
к р о е т -
ся в том, 
что сей-
час роди-
т е л я м и 
становят-
ся дети 
1 9 9 0 - х . 
как из-
в е с т н о , 

это было кризисное время. 
многие тогда жили тяжело, и 
теперь то, что они не получи-
ли в детстве, стараются дать 
своим детям. и, как прави-
ло, больше, чем нужно. Чуть 
ли не с рождения дают в руки 
ребенку всевозможные гад-
жеты, новомодные игрушки и 
тому подобное. всегда на ро-
дительских собраниях говорю 
одну вещь: как можно позже 
давайте своим детям возмож-
ность играть в телефоне и на 
других девайсах. на наиболее 
длительный срок отодвигайте 
момент знакомства с интер-
нетом. официально еще не 
доказано, вредно это или нет. 
Для наиболее точного резуль-
тата еще лет 50 нужно. но на 
основании своего опыта могу 
сказать, что вредно, и време-
ни ждать, пока будет офици-
ально доказано, у многих нет. 
Проблема существует здесь 
и сейчас. Поскольку число 
агрессивных, вспыльчивых 
детей увеличилось из-за кро-
вавых компьютерных игр, в ко-
торые так любят играть деся-
тилетние мальчишки, имеется 
в виду GTA, DOOM, мinecraft и 
многие другие с разрешением 
просмотра 18+, а также муль-
тиках, где есть всевозможные 
девиантные личности, напри-
мер, вупсень и Пупсень из 
«Лунтика», маша из «маша и 
медведь». в три-четыре года 
малыш не видит грани между 
тем, что хорошо и что плохо. 
главное – нужно любить своего 
ребенка и разговаривать с ним. 
нужно интересоваться его де-
лами. не просто формально 
спросить «как дела в садике?», 
разговаривая в этот момент по 
телефону с подружкой, а ин-
тересоваться, что он любит на 
самом деле, чем он увлечен, 
его желаниями и стремления-
ми. 

родители сейчас стали бо-

лее открытыми в общении на 
проблемные темы в вопросах, 
касающихся их детей. с 2010 
года у нас в учреждении рабо-
тает «школа для родителей». 
Происходит все в форме бе-
седы и диалога о какой-либо 
проблеме и ситуации. они ак-
тивно обсуждают все применя-
емые нашими специалистами 
методики для корректировки, 
реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями и т.д. 
знаю многих из посещающих 
наши занятия взрослых, кото-
рые используют наши реко-
мендации в своей жизни и де-
лятся ими с другими мамами. 
Положительные моменты в та-
ком подходе есть. я не даю со-
ветов, что им делать со своим 
ребенком, просто рисую кар-
тинки: если вы поступаете так - 
то вас ожидает это, по-другому 
относитесь к своему ребенку – 
будьте готовы к такому резуль-
тату. и, как правило, родители 
выбирают результат, приводя-
щий к наиболее лучшему буду-
щему для их малыша. 

самое сложное в моей дея-
тельности – бракоразводные 
процессы. очень мало разво-
дов, где стороны спокойно до-
говариваются между собой. 
меня как специалиста привле-
кают представлять интересы 
ребенка в суде, и это очень тя-
жело именно морально выдер-
жать. свои амбиции у каждого 
из родителей, к тому же род-
ственники с обеих сторон, как 
правило, подключаются к про-
цессу. взаимные оскорбления, 
ссоры, ругань, дележка… и 
между всем этим ребенок, не 
понимающий, почему его лю-
бимые люди так себя ведут, по-
неволе задающий себе вопрос, 
неужели он в чем-то виноват… 
к чему все это может привести, 
нам печально известно. 

ПомоЧь кажДому 
– гЛавная заДаЧа
ЗА СВОй 20-летний опыт ра-

боты в сфере психологии Оксана 
Викторовна убедилась, что нет 
каких-то стандартных методик 
для корректировки поведения 
ребенка с ограниченными воз-
можностями. На основе знаний 
по психологии, своего жизнен-
ного опыта, отложенные в подсо-
знании подсказки от прочитанных 
когда-то книг – все это она при-
меняет, когда речь идет о судьбах 
детей. Она – импровизатор, вы-
работала свой подход к каждому. 
Многие, кому она помогла, уже 
имеют своих детей и применяют 
в их воспитании знания, получен-
ные от опытного психолога. Она и 
после завершения реабилитации 
всегда на связи. Однако главными 
психологами в своей жизни Окса-
на Викторовна считает своих ро-
дителей, благодаря их вниманию 
и поддержке ей до сих пор удает-
ся постигать науку лекаря самой 
хрупкой части детского организ-
ма – души.

амалия Паарк,
фото автора


