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21 апреля все муниципалитеты стра-
ны отмечают свой профессиональный 
праздник — день местного самоуправ-
ления. праздник утвержден указом 
президента россии владимиром 
путиным от 10 июня 2012 года.  
сегодня на муниципальных служащих 
лежит особая ответственность. во 
многом от качества их работы зависят 
условия жизни людей и отношение 
жителей района к местной власти. 
работа муниципального служащего 
требует от человека широкого спектра 
знаний в разных отраслях хозяйства, 
большой ответственности, постоянно-
го самоконтроля и выдержки.

Вера Васильевна Лыкова шесть лет рабо-
тает заместителем главы Черемушинского 
сельсовета. По специальности Вера Васи-
льевна агроном. Но после окончания шушен-
ского сельскохозяйственного колледжа ей 
удалось поработать только весовщиком 
в СХПК «Черемушка», хотя когда-то родители 
Веры приехали в Черемушку из Пермской об-
ласти, потому как слава о Каратузском совхо-
зе гремела далеко за пределами района. 

К моменту выхода В.В. Лыковой из декре-
та, после рождения второго сына, сельско-
го хозяйства в селе практически не было. И 
молодой энергичной женщине предложили 
пойти в депутаты сельского Совета. Она вы-
ставила свою кандидатуру, и жители ее вы-
брали, доверили решать сельские пробле-
мы. Из 10 народных избранников в Совете 
Вера была единственной женщиной, и му-
дрые мужчины сделали вывод, что она спра-
вится с обязанностями председателя. И она 
справилась. Правда, вникать пришлось во 
все тонкости долго и упорно. Но были хоро-
шие наставники: заместители главы района 
В.а. Константинов и В.П. Золотухин. Устав, 
регламент, распоряжения, постановления, 
сессии, проблемы сельчан. Видимо, депутат 
хорошо выполняла свои обязанности, пото-
му как земляки ее выбрали и на второй срок. 

– Мы с еленой Николаевной алаевой 
пришли в администрацию сельсовета одно-
временно, ее избрали главой, а меня депу-
татом, – рассказывает Вера Васильевна. 
– Сначала я работала освобожденным пред-
седателем Совета депутатов, а затем се-
кретарем администрации. В 2012 мне пред-
ложили должность заместителя, поэтому 
от депутатства пришлось отказаться. елена 
Николаевна – очень чуткий человек, компе-
тентный руководитель. В ее голове много 
интересных идей, которые мы всем коллек-
тивом стараемся воплощать в жизнь, чтобы 
сделать наши село и деревни краше, а жизнь 
селян интереснее. 

И действительно, столько проектов, 
получивших финансовую поддержку, на-
верное, нет ни в одном муниципалитете. 
Черемушинский сельсовет несколько раз 
участвовал в конкурсе «Жители за чистоту 
и благоустройство» в рамках реализации 
краевой долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления» 

и регулярно выигрывал. Сначала площад-
ку для проведения праздников обустрои-
ли, парк Победы, волейбольную площадку, 
затем хоккейную коробку установили, ре-
конструировали памятник к юбилею Побе-
ды, заасфальтировали улицы в Черемушке 
и Верхнем Суэтуке, улучшили освещение 
улиц, в Суэтуке гостиницу сделали. Конеч-
но, работа заместителя главы сельсовета 
– это не только проекты, но и повседнев-
ные дела. Вера Васильевна занимается 
делопроизводством (распоряжения, по-
становления главы), нотариальными дела-
ми (завещания, доверенности), опублико-
ванием информации в местной газете и на 
сайте, отчетами в статистику, перепиской 
со всевозможными учреждениями, веде-
нием личных дел сотрудников. Кроме того 
В.В. Лыкова является секретарем местной 
ячейки партии «единая россия», пред-
седателем участковой избирательной 
комиссии, а еще она член пожарной дру-
жины. Да, да хрупкая женщина – добро-
вольный пожарный. 

– Должен кто-то и эту работу выполнять, 

– говорит Вера Васильевна. – Мужчин в ад-
министрации мало, поэтому и мы помогаем. 
Скоро сезон лесных пожаров, не дай Бог, 
где-то случится возгорание, поедем тушить. 
если маленький огонь, ранцевыми огнету-
шителями справляемся, а уж если большое 
пламя, то задействуем пожарный автомо-
биль, раскручиваем тяжеленный шланг и 
поливаем. В 2015 году, когда в апреле было 
много пожаров, благодаря усилиям наших 
мужчин из добровольной пожарной дружины 
огонь не добрался до жилых домов.

В 2017 году в краевом конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий», в номинации 
«руководители», В.В. Лыкова заняла 2 место.

На вопрос «есть ли у вас хобби?» она от-
ветила, что очень любит готовить, все сво-
бодное время проводит на кухне: варит, жа-
рит, печет для своих мужчин. «Муж и сыновья 
– это моя опора», – сказала она. а с надеж-
ным тылом и работать легче.

татьяна меньшИкова,
фото автора

в преддверии 9 Мая ветераны, прожи-
вающие в Красноярском крае, получают 
праздничные выплаты.

ИНВаЛИДаМ и участникам Великой Оте-
чественной войны, бывшим несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей 
выплаты предусмотрены в размере 6 000 
рублей, блокадникам Ленинграда, вдовам 
участников войны, труженикам тыла – 1 200 
рублей, детям погибших защитников Отече-
ства и тем, чье детство пришлось на военные 
годы, – 1 000 рублей.

единовременные праздничные выплаты 
к Дню Победы предусмотрены законодатель-
ством Красноярского края. В краевом бюд-
жете на эти цели выделено 178,5 млн рублей. 
За назначением выплат в органы социальной 
защиты обращаться не нужно, денежные 
средства перечисляются автоматически на 
указанный гражданином банковский счет 
либо на почтовое отделение. 

Этот праздник по праву могут считать 
своим не только главы муниципальных об-
разований и работники районных и сельских 
администраций, но и представители граж-
данского общества с активной жизненной 
позицией, инициативные и неравнодушные 
люди. Мы четко понимаем важность роли 
института местного самоуправления в со-
циально-экономическом развитии района, 
ведь этот уровень власти-самый близкий и 
доступный каждому человеку. Именно через 
органы местного самоуправления граждане 
реализуют свое право принимать участие 
в решении вопросов местного значения, от-
стаивать интересы конкретной территории. 
От эффективной работы муниципальной 
власти зависит атмосфера комфорта и уюта 
в каждом доме, на каждой улице, ведь она 
не только заботится о конкретных насущных 
нуждах населения, но и позволяет каждо-
му подключиться к общему делу и принять 
в нем активное участие, реализовать свои 
инициативы, направленные на повышение 
качества жизни в муниципалитете. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья, достатка, 
семейного уюта, новых свершений и дости-
жений в профессиональной деятельности.

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакова, председателль 
районного Совета депутатов (101.2)

примите искренние поздравления
с днем местного самоуправления!

аНДрей Латушкин не требует к себе осо-
бого отношения.  У него есть друзья, одно-
классники. ему нравится учиться в школе, 
кататься на велосипеде, выступать на сце-
не, декламируя стихи. Но болезнь ограничи-
вает его желания, хотя родители делают все 
возможное и даже больше, чтобы сын был 
в социуме, среди обычных людей. 

андрюша перенес две операции. Нужна 
третья. Она уже назначена на июнь. Детский 
церебральный паралич никуда не денется, 
но оперативное вмешательство добавит 
ребенку двигательных возможностей. 
Стоимость операции 45 тысяч, дорога и 
проживание – 25 т. р. Даже эти, скромные, 
казалось бы, деньги, семье взять уже негде. 
Надежда – на помощь земляков. Нас с вами.

помочь больному мальчику можно, 
перечислив любую сумму на карту сбер-
банка, № карты 639002319042524592  
(получатель: латушкина анастасия вик-
торовна. т. 8-950-413-0487).
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В администрации района Актуально

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

соблюдая 
осторожность

к нарушителям
закон неумолим

– В ПрОшЛОМ году с апреля по 
июнь на территории Каратузского 
района было зарегистрировано 33 
лесных пожара, 2 загорания и 2 по-
жара, травмированы 2 человека, – 
говорит начальник караула ПСЧ-54 
Виктор Ликанцев. – Чтобы не до-
пустить возникновения пожаров, их 
распространения и приближения 
к населенным пунктам, необходимо 
помнить и соблюдать правила по-
жарной безопасности. В большинстве 
случаев возгорания возникают из-за  
незатушенного костра или мангала 
для шашлыка, брошенного окурка, 
сельскохозяйственного пала, некон-
тролируемого отжига прошлогодней 
травы, сжигания мусора на участке 
без присмотра, отсутствия искус-
ственных водоисточников в населен-
ных пунктах.

Правила противопожарного режима 
в российской Федерации предписы-
вают сжигание мусора, отходов и тары 
в специально отведенных для этих 
целей местах, не ближе 50 метров до 
зданий и сооружений и строго под 
контролем хозяина. 

Не забывайте о том, что за наруше-
ние правил пожарной безопасности 
законодательством рФ предусмотре-
на административная, а также уголов-
ная ответственность.

Будьте осторожны! Огонь ошибок 
не прощает!

во избежание
пожароопасной
ситуации
запрещается:

 � сжигать мусор и сухую траву  
вблизи деревянных строений, 
пламя может легко распростра-
ниться и выйти из-под контроля;

 � бросать горящие спички, 
окурки, тлеющую ветошь;

 � разводить костер в густых 
зарослях и хвойном молодняке, 
под низко свисающими кронами  
деревьев, рядом со складами 
древесины, в непосредственной 
близости от созревших
сельскохозяйственных культур;

 � выжигать сухую траву на лес-
ных полянах;

 � поджигать камыш;
 � разводить костер в ветреную 

погоду и оставлять его без при-
смотра;

 � после использования откры-
того огня  место    очага горения 
должно быть засыпано землей 
(песком) или залито водой до 
полного прекращения горения 
(тления);

 � вокруг своего участка необхо-
димо скосить сухую траву, убрать 
мусор.                                              

 (АП)

с 1 апреля на территории Красноярского края открыт пожароопас-
ный сезон. 

– СаМый опасный враг леса – 
огонь, – говорит директор каратузско-
го лесничества Т.С. Власенко. – В 95 % 
случаев   лес горит по вине человека: 
неосторожное обращение с огнем, 
сельхозпалы, несанкционированные 
отжиги сухой травы. 

Проблема палов сухой травы  в  на-
шем районе носит уже системный 
характер. Среди местного населе-
ния бытует ошибочное мнение, будто 
они полезны – ускоряют рост моло-
дой травы. И мало кто задумывается, 
что, сжигая сухую траву,  мы наносим 
существенный ущерб природе. При 
большом лесном пожаре – огонь гроз-
ная стихия, безжалостно уничтожаю-
щая все живое на своем пути. После 
пожара на десятки лет остается мерт-
вая зона: голые, почерневшие стволы 
деревьев, черная земля. Нет ни птиц, 
ни зверей, ни даже муравьев.  Люди, 
поджигающие траву, в большинстве 
случаев не осознают, насколько это 
опасно, и предполагают, что с горя-
щей травой они точно могут справить-
ся – но зачастую все происходит на-
оборот, и это приводит к трагическим 
последствиям. 

К нарушителям правил пожарной 
безопасности в лесах закон неумо-
лим и предусматривает как админи-
стративную, так и уголовную ответ-
ственность. Именно на это обращает 
внимание граждан старший государ-
ственный инспектор по охране леса 
КГКУ «Лесная охрана» И.С. Власенко: 
«Несанкционированные поджоги су-
хой травы, ставшие  причиной лесных 
пожаров, а также другие нарушения 
правил пожарной безопасности в лесу 
грозят гражданину штрафом до пяти 
тысяч рублей, должностному лицу – до 
50 тысяч рублей; юридическому – до 
одного миллиона рублей. если нару-
шение правил пожарной безопасно-
сти повлечет за собой возникновение 
лесного пожара, виновнику придется 
возместить еще и затраты на его ту-
шение, а это в среднем – 30 тысяч ру-
блей. Уголовный кодекс предусматри-
вает более жесткие санкции. размер 
штрафа за нарушение правил пожар-
ной безопасности, приведшее к унич-
тожению или повреждению  лесных 
насаждений, варьируется от 200 ты-
сяч до трех миллионов рублей, вплоть 

до лишения свободы на срок до де-
сяти лет. Кроме этого, с 1 марта 2017 
года определен круг лиц, ответствен-
ных за противопожарное состояние 
прилегающих к лесу земель. Теперь 
все собственники и пользователи зе-
мель – и юридические, и физические 
лица, и органы власти – обязаны при-
вести в порядок прилегающую к лесу 
10-метровую полосу.

В ермаковском районе уже за-
фиксирован лесной пожар – первый 
в Красноярском крае. Предполага-
ется, что возгорание произошло по 
вине местных жителей. В нашем рай-
оне лесных пожаров пока нет,  но, 
несмотря на это, надзорные органы 
совместно с лесничеством уже прово-
дят и будут проводить в течение всего 
пожароопасного сезона совместные 
рейдовые мероприятия по преду-
преждению и пресечению нарушений 
правил пожарной безопасности не 
только в лесах, но и на землях сель-
хозкатегорий.

если вам небезразлична судьба вашего дома и леса, куда вы ходите 
отдыхать, собирать грибы и ягоды, – не жгите сухую траву и не оста-
вайтесь равнодушными, если обнаружили лесной пожар, позвоните 
на прямую линию лесной охраны – 8-800-100-94-00 (единый бес-
платный номер, работает круглосуточно) и сообщите
о происшествии.

с наступлением стабильно 
теплой и сухой погоды начнет-
ся пожароопасный сезон, для 
которого характерен рост числа 
возгораний на территориях до-
мовладений, в лесных массивах. 
весенняя, сухая и ветреная пого-
да способствует стремительному 
распространению пламени, кото-
рое нередко переходит в лесную 
зону. в большинстве случаев 
виновником пожаров является 
человек.

н.в. неделин,

начальник каратузской

пожарно-химической

станции, отмечает,

что в 2017 году на территории 

Каратузского района

произошло 33 пожара
на площади 356,5 га,

два из них – крупных:

в верхней буланке – 80 га,

и в нижней буланке – 85 га.

Каратузская пХс сегодня

полностью готова к тушению 

лесных пожаров,

укомплектована техникой

и оборудованием,

имеется запас топлива,

а также календарный план

по противопожарным

мероприятиям,

дополнительно принято

девять сотрудников.

КрасноярсКий
эКоноМиЧесКий форуМ
на прошлой неделе в рамках Красноярского эконо-
мического форума состоялся круглый стол «сцена-
рии развития сибири: как обеспечить сбережение 
природы и населения в сибирском макрорегионе?». 
на совещании присутствовал глава Каратузского 
района К.а. тюнин.

СВОе видение возможностей развития Сибири пред-
ставили президент партнерства «Новый экономический 
рост» Михаил Дмитриев, директор института экономики 
и организации промышленного производства сибир-
ского отделения раН Валерий Крюков, вице-президент 
центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Все 
выступающие сошлись во мнении, что у Сибири сегодня 
есть возможности и предпосылки для существенного 
ускорения темпов роста.

Особенно важно, что наибольший потенциал связан 
не с добычей природных ресурсов, а с развитием обра-
батывающей промышленности в таких развитых город-
ских центрах, как Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск 
и Иркутск. Стоит также отметить серьезный аграрный, 
научный и образовательный потенциал регионов Сиби-
ри. На дискуссионных площадках участники КЭФ обсу-
дили образ будущего российской Федерации в новом 
периоде. С программой КЭФ можно ознакомиться на 
сайте форума.

расширенное совещание
в понедельник глава района провел расширенное 
аппаратное совещание со своими заместителями, 
начальниками отделов и руководителями организа-
ций района.

На МерОПрИяТИИ рассмотрены текущие вопросы. 
Глава акцентировал внимание на паводковом и по-
жароопасном периоде, месячнике по благоустройству 
территорий Каратузского района, который пройдет с 27 
апреля по 28 мая.  Также Константин алексеевич дал за-
дание отделу культуры вести активную подготовку к 9 мая 
и юбилею района, который будет отмечаться в 2019 году.

осМотрят на доМу
К 73-й годовщине победы в каратузской районной 
больнице проводится плановая диспансеризация 
ветеранов, инвалидов, вдов участников великой 
отечественной войны, бывших несовершеннолетних 
узников фашистских концлагерей, гетто и иных мест 
принудительного содержания, созданных фашиста-
ми и их союзниками в годы вов, лиц, награжденных 
знаком «жителю блокадного ленинграда», а также 
работавших в годы войны на объектах обороны, 
тружеников тыла.

КаК СООБщИЛа и.о. заведующей поликлиникой 
р.а. Гречишкина, для проведения осмотров ветеранов, 
инвалидов и вдов участников ВОВ каратузской районной 
больницей сформирована выездная бригада специ-
алистов, которые в определенные учреждением дни 
выезжают к ним на дом, остальные категории граждан 
осматриваются в медицинском учреждении. В перечень 
мероприятий входит осмотр пожилых людей всеми спе-
циалистами, сдача различных анализов, электрокардио-
грамма, рентген,  обследование брюшной полости. Все 
процедуры делают на месте, кроме рентгена. Для этого 
пациента транспортируют в больницу. 

Завершить диспансеризацию планируется к первому 
мая. 

надои на уровне
в Каратузском районе в сельхозпредприятиях  выход-
ное поголовье  крупного рогатого скота  на  начало 
апреля составляет 1 362 головы, в том числе коров 
534.

ВаЛОВОй  надой молока по району  – 8 570 литров,  
что на  4%  выше  уровня   прошлого года. Среди сель-
скохозяйственных предприятий края по надою молока   
Каратузский район занимает шестое место.

Надой  на  одну  фуражную корову в среднем  по рай-
ону составляет  16 литров, что на  1 литр  больше, чем 
получали хозяйства от каждой коровы в 2017 году.

за шаХМатной досКой
14 апреля в рамках XX летних спортивных игр среди 
муниципальных районов Красноярского края «сель-
ская нива Красноярья» в Курагино прошли зональные 
соревнования по шахматам.

КОМаНДа Каратузского района  приняла активное уча-
стие и заняла почетное третье место. 
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оТКрыТый финал включал 
три этапа, заранее был про-

веден интеллектуальный тур в фор-
ме еГЭ, и на сцене вскрыли конверт 
с результатами, но об этом позже.

На первом этапе ученики изла-
гали свое жизненное кредо, раз-
мышляя о том, что значит быть до-
стойным гражданином россии. Все 
участники отметили, что это чело-
век с активной жизненной пози-
цией, кроме того ему необходимы 
знания, без которых невозможно 
проявить себя в деле. Выступаю-
щие признавались в любви к своей 
малой родине и гордости за свою 
страну. рассказывали о своих до-
стижениях и целях, а амбиций мо-
лодым людям не занимать, ведь 
каждый участник конкурса – акти-
вист школьных и районных движе-
ний. Они стремятся своими дости-
жениями прославлять родное село, 
район, страну.

на СЛеДУющеМ этапе  каж-
дый участник защищал со-

циально значимый проект, соот-
ветствующий теме конкурса. Идеи, 
которые конкурсанты разрабатыва-
ли вместе со своими образователь-
ными учреждениями и авторскими 
группами, хоть и отражают одну 
тему, но раскрывают различные 
ее аспекты. Одно из проектных на-
правлений условно можно назвать 
«благодарные потомки». Так, учени-
ки нижнекурятской школы обозна-
чили необходимость реставрации 
обелиска памяти павших на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны, а также поддержания в над-
лежащем состоянии территории 
возле него. 

В Нижнем Кужебаре памятник за-

я – гражданин россии

уЧастниКи КонКурса   
 � КвятКовсКая екатерина, ученица 11«а» класса кара-

тузской школы, 
 � твилинева татьяна, ученица 9 класса нижнекурятской 

школы,
 � ЧеренКова анастасия, ученица 10 класса ширыштык-

ской школы,
 � лещева софия, ученица 9 класса таятской школы,
 � филиМонова Марина, ученица 10 класса черемушкин-

ской школы,
 � Кутявина дарья, ученица 10 класса качульской школы,
 � тонКиХ илья, ученик 9 класса моторской школы,
 � волКова алина, ученица 11 класса таскинской школы,
 � Мецлер ирина, ученица 9 класса сагайской школы,
 � МалыХин александр, ученик 9 класса верхнекужебар-

ской школы, 
 � КропоЧева надежда, ученица 11 класса  нижнекуже-

барской школы.

А что такое гражданин?
Отечества достойный сын.

Ах! Будет с нас купцов, кадетов,
Мещан, чиновников, дворян,

Довольно даже нам поэтов,
Но нужно, нужно нам граждан!

Н.А. Некрасов.

эти строки, взятые из стихотворения «поэт и граж-
данин», написаны в середине 19 века. с тех  пор 
прошло более 150 лет, а тема гражданственности 
по-прежнему актуальна. Можно даже сказать, 
оглядываясь на многочисленные вызовы внешне-
го для  нашей страны мира и внутренние пробле-
мы, что она буквально «стоит на повестке дня». 
а в каком возрасте и как становятся отече-
ства достойными сынами? свои ответы на 
эти вопросы давали в прошедшую субботу, 
14 апреля,  11 участников конкурса «ученик 
года – 2018».  традиционное ежегодное 
районное состязание  старшеклассников 
на тему: «я – гражданин россии»  состоя-
лось в центре культуры «спутник».  

щ и т н и к а м 
Отечества 
есть, но 
школьники 
с ч и т а ю т, 
что  необхо-
димо создать 
зеленую «ал-
лею памяти» 
для увековече-
ния памяти воен-
ного поколения. 
аллея станет 
центром празд-
нования 9 Мая 
и местом по-
читания геро-
ев войны и тру-
жеников тыла. 

В Черемуш-
ке к 65-летию 
Победы над фашизмом заложили 
парк в центре села, спустя время не 
только гости, но и коренные жители 
с трудом могут определить предна-
значение этого  места. Инициатив-
ная группа  школьников предлага-
ет: обозначить название объекта, 
оформить вход, преобразить  изго-
родь, добавить символику. 

Представитель школы с. Мотор-
ского подошел к теме памяти с со-
временных позиций. Учителя и уче-
ники разработали проект создания 
виртуального школьного музея, в 
котором будут отражены страницы 
истории села, школы, учителей-ве-
теранов, фронтовиков и тружеников 
тыла, участников локальных кон-
фликтов, достойных жителей села.

сЛеДУющУю направлен-
ность проектов можно обо-

значить как «гражданско-соци-
альная активность». Участница от 

ширыштыкской школы 
привела результаты ис-
следования, показываю-
щие, что в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом 
количество нарушений 
ПДД детьми выросло 

на 13%.  Проект предлага-
ет организовать информа-
ционно-просветительскую 

работу с  учениками началь-
ных классов, родителями, 

водителями и жителями 
села. 

Формирование 
гражданской пози-

ции через участие 
в выборах раз-

личных уровней 
– тема проек-
та предста-
в и т е л ь н и ц ы 
каратузской 
школы, его 
р е а л и з а -
ция должна 
п р и в л е ч ь 
м о л о д е ж ь 
а к т и в н е е 
у ч а с т в о -
вать в вы-
борах.

Нрав-
ственное 
з д о р о -

вье об-
щества выра-
жается в заботе 
о пожилых, и 
этому необхо-
димо учить с 
детства, – счи-
тают ученики 
к а ч у л ь с к о й 
школы. Этот 
тезис лежит 
в основе их 

проекта, включающего вовлечение 
учащихся в волонтерскую деятель-
ность, оказание психологической 
поддержки пенсионерам, в  том 
числе через культурно-досуговые 
мероприятия.

«Встал поутру, умылся, привел 
себя в порядок – и сразу же приве-
ди в порядок свою планету». Этим 
девизом, сформулированным еще 
антуаном де Сент- Экзюпери, ру-
ководствовались остальные номи-
нанты конкурса. В проекте участ-
ницы из таятской школы учащиеся 
организовали сбор макулатуры, 
таким образом решая проблемы 
поддержания чистоты улиц и со-
хранения деревьев, а также приоб-
рели материальную выгоду. 

Согласно проекту, школьники из 
с. Таскино взяли на себя заботу не 
только о пришкольной территории, 
но и о близлежащих улицах и пере-
улках. Кроме того, решили вести 

пропаганду  поддержания чистоты 
села среди учеников и населения. 
Сагайские ученики обратили вни-
мание на проблему загрязнения 
пруда. Получив согласие мест-
ной администрации, планируют 
обустроить пляжную зону – это 
предусматривает их проект. Пред-
варительно они провели работу 
по очистке территории, конкурс 
рисунков «Как я представляю зону 
отдыха». 

На похожую проблему обратил 
внимание представитель школы 
Верхнего Кужебара. Вода амыла 
славилась своей чистотой и обили-
ем рыбы, а теперь река нуждается 
в защите. Инициативу готовы взять 
на себя школьники. Они предла-
гают привлечь администрацию, 
участкового и волонтерские отря-
ды и установить шлагбаум на въез-
де в прибрежную зону, организо-
вать патрули из числа учащихся и 
жителей села.

Как мы видим, все эти проекты 
необходимы району. 

в КОНКУрСе самодеятельно-
сти на тему «Люблю тебя, моя 

россия» конкурсанты показывали 
свои таланты при участии групп 
поддержки. Участники из села Та-
яты порадовали зрителей вокалом 
и игрой на скрипке. Маленькие 
исполнительницы танца под пес-
ню «Валенки» из с. Сагайского не 
оставили равнодушными никого. 
Участница анастасия Черенкова из 
ширыштыка с группой поддержки 
исполнили композицию «Возрож-
дайся, россия», набравшую выс-
ший бал по итогам этого конкурса. 
россия – многонациональная стра-
на, и это нашло отражение в вы-
ступлении моторской делегации: 
ребята вышли в костюмах предста-
вителей разных национальностей 
и исполнили песню Софии ротару 
«родина моя». яркое  и динамичное 

выступление участников из Таски-
но показало единение сел Кара-
тузского района. Представители 
каратузской школы в своем танце 
представили россию: девушки оли-
цетворяли красоту и нежность, а 
парни – дух и силу страны. Осталь-
ные участники исполнили русские 
народные танцы и песни.

оСТаЛИСь позади испыта-
ния, жюри выставило баллы 

за выступления. Никто из участни-
ков  не вырвался далеко вперед, а 
значит, точку в вопросе: кто станет 
«Учеником года – 2018» – поста-
вят результаты интеллектуального 
тура.  И вот на сцену вынесли кон-
верт с результатами.  Наивысший 
балл – 40 из 40  возможных – набра-
ла Татьяна Твилинева из нижнеку-
рятской школы, оставив остальных 
конкурсантов далеко позади. 

Победителю конкурса глава рай-
она  вручил главный приз – ноутбук. 
Остальные участники получили па-
мятные подарки и грамоты. 

– презентация проектов – это 
изюминка конкурса, – отметил 
К.а. Тюнин. – несмотря на неко-
торый «дефицит» зрелищности 
этого этапа, все проекты важны 
для Каратузского района и де-
монстрируют гражданскую по-
зицию их разработчиков.

Константин алексеевич пообе-
щал, что средства для их реали-
зации  будут найдены, и  через год 
участники конкурса представят от-
чет об этом.

В 2019 году Каратузскому рай-
ону исполнится 95 лет, 15-й кон-
курс «Ученик года» будет посвящен 
юбилею территории. Глава района 
предложил школам и  ученикам на-
чать подготовку к нему, объявив, 
что приз – ноутбук – получат три 
лидера. 

антон краСИльнИков

татьяна твилинева, ученица
из нижних Курят, – победительница 
конкурса «ученик года-2018»
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планы, ресурсы, 
возможности

Ежегодный экономический 
форум в Красноярске – 
событие для нашего 
края всегда знаковое, 
целеобразующее. 
Но нынешний, пятнадцатый 
КЭФ важен особенно. 
Проходит он на фоне 
сложной геополитической 
ситуации, в условиях 
серьезных экономических 
и политических вызовов, 
которые бросает России 
западная цивилизация. 
Поэтому мы ждем от него 
конкретной программы 
действий и понятных задач 
на ближайшие годы.

Мир становится многополяр-
ным, а голос России в этом мире 
звучит все громче и весомей. 
Стало понятно, что мы умеем от-
стаивать свои интересы не только 
за столом переговоров, но и на те-
атре военных действий, когда нас 
к этому вынуждают. Есть силы, 
которым все это очень не нравит-
ся. Россию они хотят задушить 
экономически, поставив в условия 
полной международной изоляции. 
А мы в это время… проводим эко-
номический форум в самом сердце 
страны.

Зачем? – спрашивает обыва-
тель, который не видит дальше 
своей кухни. – До форумов ли нам 
сейчас?

Именно сейчас, как никогда, 
нам «до форумов». Как действовать 
в условиях возможной изоляции, 
уже существующих и будущих 
санкций? Какие у нас есть силы 
и ресурсы для роста? Куда мы 
будем двигаться и на кого сможем 

опереться? На эти и многие другие 
важные вопросы должны ответить 
участники КЭФ. В этом году, как 
и раньше, здесь будут обсуждать-
ся программы развития Сибири 
и страны на годы вперед. Но сей-
час экономический курс, тактика 
и стратегия, наши цели и задачи 
будут верстаться с учетом новых 
геополитических реалий.

По словам заместителя пред-
седателя Правительства РФ Ар-
кадия Дворковича, на КЭФ-2018 
дискуссии посвящены развитию 
человеческого капитала и со-
циальной сферы, бизнеса, про-
странственной организации нашей 
страны, сохранению окружающей 
среды и влиянию экологии на эко-

номический рост.
– Важное место займет на-

правление, посвященное Сибири. 
Планируется провести презента-
цию комплексных инвестиционных 
проектов развития Сибирского 
федерального округа, – сказал 
вице-премьер в своем обращении 
к форуму.

Примечательно, что целый 
блок деловых встреч и дискуссий 

будет посвящен повороту Рос-
сии на восток, к нашим азиат-
ским партнерам из Китая, стран 
Юго-Восточной Азии, с которыми 
в ближайшие годы нам предстоит 
выстраивать взаимовыгодные эко-
номические отношения.

В эти дни, когда конфронтация 
между Россией и Западом дошла 
почти до предела, стали разда-
ваться голоса злопыхателей, в том 
числе доморощенных, из «либе-
рального» лагеря. Они потирают 
руки и пророчат нам откат чуть ли 
не в Средневековье. Мол, будем 
ходить в лаптях, жить на картошке 
и отапливаться дровами.

Не дождетесь! Страна будет 
двигаться вперед и развиваться. 

У нее для этого есть все: люди, ре-
сурсы, интеллект, упорство. А слова 
Ломоносова о том, что могущество 
России прирастать будет Сибирью, 
звучат сегодня как никогда актуаль-
но. Красноярский экономический 
форум, вопросы, которые на нем 
обсуждаются, уровень дискуссий 
и спикеров КЭФ не оставляют зло-
пыхателям никаких надежд.

– Уникальные конкурентные 
преимущества Сибири, и в осо-
бенности Красноярского края, 
уже позволили состояться многим 
стратегически важным идеям, 
которые обеспечили промышлен-
ный, инновационный рост России. 
Сегодня от Красноярского эко-
номического форума ждут новых 
прорывных инициатив, которые 
определят перспективы развития 
региона в широком федеральном 
контексте. Красноярский край 
выступает драйвером экономики 
Енисейской Сибири и готов стать 
стержнем восточного вектора раз-
вития России, – сказал в обраще-
нии к форуму врио губернатора 
края Александр Усс.

Когда страна думает о буду-
щем, строит планы на далекую 
перспективу, живет не только од-
ним днем – значит, ее народ верит 
в лучшее. Сейчас на КЭФ в землю 
падают семена, которые обяза-
тельно дадут хорошие всходы. Так 
уже было. И так будет.

НОВОСТИ

Позитивный прогноз

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повы-
сило прогноз по рейтингу Красноярского края до пози-
тивного и подтвердило рейтинг по шкале А (RU). Среди 
ключевых факторов оценки специалисты отмечают значи-
тельное улучшение соотношения расходов на обслуживание 
долга и операционного баланса региона с 2014 по 2017 год. 
Также аналитики указывают на развитую региональную эко-
номику и ликвидность краевого бюджета. 

Лучшие практики

В Министерстве строительства и ЖКХ РФ составили 
реестр лучших реализованных практик по благоустрой-
ству. В него вошли сразу четыре проекта из нашего реги-
она. Это двор на улице Щорса Красноярска, детский парк 
на набережной в Зеленогорске, а также набережные в Крас-
ноярске и Дивногорске. В 2018 году в приоритетном проекте 
«Формирование комфортной городской среды» принимают 
участие 27 муниципалитетов – к городским округам присо-
единились городские поселения Емельяново, Березовка, 
Шушенское, Кодинск, Иланский, Курагино, Уяр, Заозерный, 
Дудинка и Ужур. Объем финансирования программы состав-
ляет 884 млн рублей. За счет этих средств будут благоустро-
ены 584 двора, 37 общественных пространств и три парка.

Трудовой ликбез

В этом году государственную услугу по социальной 
адаптации получат почти восемь тысяч красноярцев. 
Они освоят навыки поиска работы или самопрезентации, 
научатся составлять резюме, вести деловые переговоры, 
выстраивать отношения в коллективе. В результате клиенты 
службы занятости обретают уверенность в своих силах, у них 
повышается мотивация к труду. Практика показывает, что 
занятия и тренинги по социальной адаптации способствуют 
трудоустройству. Около 60 % получателей услуги находят 
работу в течение месяца.  

Пока не вспыхнуло

Сотрудники министерства лесного хозяйства края 
завершили проверки готовности более тысячи арен-
даторов лесных участков к пожароопасному сезону. 
По закону лесопользователи, обнаружив таежное возгорание, 
до приезда пожарных обязаны принять меры по его локали-
зации. Для этого у них должен быть необходимый инвентарь, 
созданы и благоустроены лесные дороги и минерализован-
ные полосы.  Как отмечают инспекторы, основная часть арен-
даторов региона (86 %) спецсредствами обеспечена. В отно-
шении остальных будут приняты административные меры.

Сибирское творчество

На развитие сибирских художественных ремесел 
из краевого бюджета выделяется 8 млн рублей. Реше-
ние поддержать соответствующие изменения в закон края 
о культуре приняли депутаты Законодательного собрания 
на профильном комитете. Деньги на поддержку народных 
художественных ремесел предусмотрены государственной 
программой «Развитие культуры и туризма». Четыре милли-
она рублей предназначены муниципальным образованиям 
и столько же – предпринимателям. Средства пойдут на при-
обретение специального оборудования и сырья.

Где копейка – там и рубль

Банк России приглашает школы региона присоеди-
ниться к проекту, который поможет получить начальные 
знания о налогах, игре на бирже и кредитах. 
Речь идет об онлайн-уроках финансовой грамотности, 
которые будут проводить сотрудники Банка России вместе 
с парт нерами из государственных и коммерческих струк-
тур. Занятия бесплатные – в виде интерактивных вебинаров 
в режиме реального времени. В процессе можно задавать 
вопросы. Занятия могут проходить в рамках школьного курса 
«Обществознание» или выступать дополнением к учебно-
методическому курсу «Основы финансовой грамотности». 
График эфиров уроков размещен на сайте dni-fg.ru. 
Там же можно пройти процедуру регистрации, необходимую 
для подключения к уроку.

За северным сиянием

Жители поселка Потапово первыми на Таймыре 
отпраздновали День оленевода. Здесь состоялись тра-
диционные гонки на оленьих упряжках, спортивные игры. 
Победитель гонок оленевод Сергей Болин стал обладателем 
нового снегохода. 14 апреля эстафета праздника перейдет 
в поселки Тухард и Новорыбная и 15 апреля – в поселок 
Попигай. Завершатся торжества 21 апреля в поселке Сын-
дасско сельского поселения Хатанга и в поселке Носок сель-
ского поселения Караул. 

В обнимку с книгой

В крае завершился региональный этап чемпионата 
по чтению вслух «Страница 18». В нем участвовали более 
460 школьников Красноярья. Победителем стал десятикласс-
ник из Ужурского района Даниил Якушев. Он и лидер крас-
ноярского этапа чемпионата Олег Богданов будут представ-
лять край во всероссийском полуфинале, который состоится 
29 апреля в Иркутске.

Остановки здоровья
В апреле медицинский поезд 
«Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)» 
отправится на восток региона 
и сделает остановки на станциях:

Тинская – 14 апреля;
Ингашская – 15 апреля;
Иланская – 17–19 апреля;
Канск-Енисейский – 20–22 апреля;
Филимоново – 23 апреля;
Солянка – 24–25 апреля;
Заозерная – 26–27 апреля.
Отметим, что на сайте Красноярской же-

лезной дороги открылся раздел «Поезд здо-
ровья «Святитель Лука». Здесь можно узнать 
о специалистах, ведущих прием пациентов, 
диагностических исследованиях, документах, 
которые нужно взять с собой. Также на портале 
размещен график движения поезда здоровья 
по станциям Красноярской магистрали. Он 
будет обновляться ежемесячно – за неделю 
до очередной поездки.

Есть силы, которые хотят задушить  
Россию экономически, поставив 
в условия полной международной 
изоляции
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Среднее профессио
нальное образо
вание – база для подго
товки кадров рабочих 
профессий. С недавних 
пор в России проводится 
реформа, призванная 
сделать сеть учреждений 
этой сферы привлека
тельной для молодежи 
и востребованной для 
экономики. В частности, 
в нашем крае произошла 
реструктуризация: вместо 
66 училищ и лицеев, 
а также 30 техникумов 
и колледжей появились 
47 профессиональных 
образовательных орга
низаций (ПОО) и 35 их 
филиалов. Как отразились 
изменения на учебном 
процессе, с какими 
проблемами столкнулось 
руководство вновь образо
ванных учреждений – это 
выясняли депутаты Зако
нодательного собрания 
в ходе выездного засе
дания в Ачинске.

Требование времени

Рабочая встреча проходила 
в рамках секции по вопросам 
образования, культуры и спорта 
координационного совета Ас-
социации по взаимодействию 
представительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления края. С основ-
ным докладом выступила Ольга 
Никитина – заместитель мини-
стра образования края.

Она рассказала, что в ходе 
реструктуризации была сохране-
на доступность профессиональ-
ного образования. Было открыто 
14 новых программ подготовки 
специалистов среднего звена 
в семи ПОО. Также расширился 
спектр образовательных услуг, 
студенты получили возможность 
выбора направлений подготовки.

В настоящий момент в подве-
домственных министерству обра-
зования края профессиональных 
образовательных организациях 
реализуются программы по 140 
профессиям и специальностям, 
организованы профессиональная 
подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации взрослых 
жителей региона по 220 направ-
лениям.

В связи с тем что поставлена 
задача развивать практику це-
левой подготовки обучающихся 
в ПОО с заключением догово-
ров, предусматривающих меры 
поддержки студентов, увеличена 
доля обучающихся по целевым 
договорам с гарантированным 
трудоустройством с 3 % в 2014 
году до 50 % в 2017-м.

Ольга Николаевна обратила 
особое внимание на создание 
единой материально-технической 
базы для подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего 
звена в территориях края. На се-
годняшний день на базе ПОО 
создано 16 высокотехнологичных 
и 5 территориальных центров. 
В них сконцентрированы уни-
кальные ресурсы и современные 
производственные технологии, 
обеспечивается открытый до-
ступ к ним учащихся профильной 
школы и взрослого населения 
территорий.

По итогам мониторинга мож-
но сделать вывод о том, что 
проведение реструктуризации 
позволило улучшить качество 
подготовки. Ярким доказатель-
ством тому служит участие обу-
чающихся и рабочей молодежи 
во всероссийских и международ-
ных конкурсах профессиональ-
ного мастерства. Красноярский 
край занял активную позицию 
в движении «WorldSkills Россия». 
Проведено пять региональных 
чемпионатов и полуфинал нацио-
нального чемпионата «Молодые 

профессионалы» в Сибирском 
федеральном округе. Команда 
края четыре раза принимала учас-
тие в национальных чемпионатах 
и неизменно демонстрировала 
высокую результативность.

Подводя итоги выступления, 
заместитель министра образова-
ния сказала:

– Сейчас уже можно с уверен-
ностью сказать, что нам удалось 
качественно изменить систему 
профессионального образования. 
Требование времени – высоко-
квалифицированные кадры, и мы 
должны соответствовать этому 
вызову. Система должна давать 
высокий уровень компетенций. 
Создание многопрофильных, мно-
гоуровневых заведений как раз 
и решает эту задачу плюс делает 
профессиональное образование 
более доступным.

При этом Ольга Никитина 
отметила: слабая работа ведется 
по системе филиалов. Дело в том, 
что когда реструктурировалась 
сеть, министерство не стало за-
крывать небольшие учебные за-
ведения, чтобы понимать, какие 
из них в новой системе будут 
востребованы, а какие – нет. 

Теперь наступило время, когда 
молодые люди выбирают те 
учебные заведения, где дают 
качественное образование. Полу-
чить качественное образование 
в филиалах нереально, там нет 
условий. И это болевая точка. 
В перспективе нужно определить-
ся, какие филиалы стоит усилить, 
а от каких отказаться.

Непрофильные 
активы

Руководители техникумов 
рассказали об изменениях, про-
изошедших после объединения, 
и о наболевших вопросах. Дирек-
тор Ачинского колледжа транспор-
та и сельского хозяйства Виктор 
Иванов поднял тему освобожде-
ния учебных заведений от непро-
фильных активов. Показательный 
пример – содержание за счет 
средств колледжа когда-то принад-

лежавшего ему общежития в по-
селке Малиновка, в котором сейчас 
проживают посторонние люди.

– Муниципалитет не спешит 
брать на себя такую обузу без 
финансирования из бюджета, – 
посетовал Виктор Васильевич. – 
Вот и приходится нам за счет соб-
ственных средств, которые можно 
было бы потратить на развитие, 
тащить этот груз. Но дальше так 
продолжаться не может.

У Балахтинского аграрного 
техникума другая беда – нехватка 
площадей. Об этом рассказали 
директор учебного заведения Вик
тор Анисимов и первый замести-
тель главы района Нина Ляхова.

– Мы разработали программу 
по подготовке специалистов и ра-
бочих, – сказала Нина Владими-
ровна. – Стараемся, чтобы наши 
ребята учились и оставались рабо-
тать дома. Передали техникуму ос-
вободившиеся здания библиотеки 
и музыкальной школы. Привлекаем 
работодателей для трудоустрой-
ства выпускников и обеспечения 
их жильем. Таким образом, устра-
иваем жизнь в том числе и ребят 
из Приморского детского дома. 
На время учебы они получают 

места в общежитии, а потом тру-
доустраиваются на рыбоперераба-
тывающее предприятие, которое 
начинает строить 15 квартир для 
своих специалистов.

Финальную точку в разговоре 
поставил Николай Бондарев – 
директор Ачинского техникума 
нефти и газа, где и проходило вы-
ездное заседание. Николай Ива-
нович отметил: несмотря на то что 
техникум по сравнению со мно-
гими находится в выигрышном 
положении, так как в свое время 
в него были вложены достаточные 
средства, ему удалось выиграть 
национальный грант – 100 млн 
рублей, и есть очень серьезные 
социальные партнеры, такие как 
Ачинский НПЗ. Однако средств 
на развитие учебного заведения 
в соответствии с требованиями 
времени катастрофически не хва-
тает. Остро стоит проблема не-
хватки площадей.

– В этом году техникуму 
исполняется 10 лет, – сказал 
Николай Бондарев. – Мы тяжело 
прожили этот период, но сегод-
ня твердо стоим на ногах. Это 
во многом заслуга всего коллек-
тива, но мы благодарны и за под-
держку со стороны министерства, 
Законодательного собрания и на-
ших партнеров. Мы научились 
зарабатывать собственные сред-
ства, порядка 13–15 млн рублей, 
но все они идут на содержание 
того оборудования, которое заку-
плено на выигранные миллионы. 
Сегодня мы говорим про топ-50, 
но для этого должны работать 
программы развития, на которые 
нужно соответствующее финанси-
рование со стороны государства, 
а не те 25 процентов, которые 
мы зарабатываем. Много не про-
сим – дайте только нам возмож-
ность развиваться.

Инвестиции 
в будущее

По итогам рабочей встречи 
заместитель председателя про-
фильного комитета Виктор Кар
дашов сказал:

– Одна из основных функций 
нашего комитета – контроль 
и поддержка в сфере образова-
ния. Поэтому очень хорошо, что 
мы без купюр и парадных отчетов 
поговорили о тех изменениях, 
которые переживает сегодня 
профессиональное образование. 
Естественно, что задачи стоят 
не из легких, но та система, ко-
торая сложилась, должна быть 
жизнеспособной в новых усло-
виях. Качественное образова-
ние – это инвестиции в будущее, 
в достойную жизнь следующих 
поколений. Закрепление молодых 
людей на рынке труда в нынешних 
условиях имеет экономический 
и социальный, а значит, и полити-
ческий характер. Поэтому будем 
работать над вопросами, которые 
сегодня прозвучали, другой аль-
тернативы у нас нет.

В свою очередь депутат За-
конодательного собрания Павел 
Ростовцев подчеркнул, что оста-
ется очень много нерешенных 
вопросов. Прежде всего это не-
профильные активы учебных за-
ведений. Два года уже проходит 
передача общежития в Малинов-
ке в муниципальную собствен-
ность. Но, к сожалению, закрыть 
этот вопрос пока не удалось.

– Очень жаль, ведь эти деньги 
колледж мог бы инвестировать 
в собственное развитие – строи-
тельство учебно-производствен-
ных корпусов и лабораторий. Ду-
маю, что следующим нашим ша-
гом будет разработка на примере 
Малиновки решения проблемы 
в целом. Необходимо срочно 
найти механизмы передачи этого 
имущества в муниципалитеты, – 
подчеркнул Павел Александро-
вич. – С развитием в крае новых 
производств в промышленности 
и других отраслях идет созда-
ние новых профессий, которые 
получают ребята, и, может быть, 
через два-три года материально-
техническая база устареет. Нам 
надо смотреть вперед – создавать 
новые лаборатории и учебно-про-
изводственные площадки, новые 
технологии обучения. На это, 
безусловно, нужны немалые фи-
нансовые ресурсы, поэтому нужно 
разрабатывать программу раз-
вития профессионального обра-
зования и предусмотреть на это 
средства краевого бюджета.

В западном территориальном округе 
края в учреждениях профессионального 
образования обучаются свыше 8,6 тыс. 
студентов, ежегодно выпускаются более 
1,5 тыс. человек

КОММЕНТАРИЙ

Людмила МАГОМЕДОВА, 
председатель комитета 
по образованию, культуре 
и спорту:

– У нас состоялся очень 
полезный разговор по итогам 
первого этапа реструктури-
зации, который мы провели 
совместно с министерством 
образования и территориями. 
Для нас сейчас очень важна 
обратная реакция коллекти-
вов и руководителей реструк-
турированных учреждений. 
Важна не только потому, что 
президент РФ назвал про-
фессиональное образова-
ние одной из приоритетных 
тем, но и потому, что, говоря 
об успехах, мы не должны 
забывать о проблемах, 
которые мешают двигаться 
отрасли вперед. Уже можно 
с уверенностью сказать, что 
некоторые рабочие моменты 
снимаются легко, но есть ряд 
системных вопросов, которые 
нужно срочно решать органам 
госвласти края.
Я для себя в первую очередь 
отметила укрепление мате-
риально-технической базы – 
имею в виду и нехватку 
площадей, и содержание 
непрофильных активов 
за счет образовательных 
организаций и краевого 
бюджета. Пора избавляться 
от этого груза. Мы не раз уже 
обращали на это внимание 
правительства края, но, как 
показал разговор в Ачинске, 
движение вперед происходит 
очень медленными темпами. 
А решать надо срочно – очень 
обидно, что заработанные 
деньги трудовые коллективы 
вынуждены тратить на содер-
жание чужих коммуникаций 
и ремонт чужих зданий. Эти 
средства должны работать 
на программу развития. 
Еще один немаловажный 
момент – кадровый состав 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
С этим надо очень серьезно 
работать.

Без купюр 
и парадных отчетов
Болевые точки профобразования депутаты обсудили в Ачинске
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Дела и люди

Воспитание

металлических дел мастер

здоровая неделя в «сказке»
с 19 по 23 марта в каратузском детском саду 
«сказка» прошла «неделя здоровья», в рамках 
которой воспитанники учреждения сами намети-
ли план мероприятий. 

В ПОНеДеЛьНИК педагоги и дети, собравшись за 
«круглым столом», обсудили план работы на неделю: что 
бы они хотели узнать о здоровье, что уже знают и как они 
этого будут добиваться. Благодаря такой форме работы 
педагоги развивают в своих воспитанниках  инициатив-
ность, а когда ребята услышаны, то и участвуют с преве-
ликим удовольствием. 

Вторник в детском саду был «Витаминным днем». Вос-
питанники не только узнавали из уст воспитателей и ро-
дителей о пользе витаминов, но сами штудировали лите-
ратуру и приносили ее в детский сад, чтобы рассказать 
своим одногруппникам. 

Среда в учреждении прошла под девизом «Здоровые 
зубы – здоровью любы». В этот день садик распахнул 
свои двери и для родителей, потому как зачастую многие 
мамы и папы не осознают важности посещения дошколь-
ного учреждения. 

«Главная цель – показать родителям, что дошкольное 
образование – первая ступень общего образования, – го-
ворит заведующая детским садом В.В. Оберман . – Быва-
ет, у родителей такое отношение, что не сходит ребенок в 
детский сад – ничего и не потеряет. Но на самом деле мы 
не только присматриваем и ухаживаем за детьми, у нас 
идет непрерывный образовательный процесс, дети раз-
виваются во всех видах деятельности: это и прогулки, и 
занятия с узкими специалистами, такими как музыкаль-
ный и физкультурный руководители, психолог. Основное 
развитие у воспитанников происходит в игре, поэтому 

образовательный процесс весь день выстроен так, что 
дети, играя, развиваются, узнают новое и т.д.».

В каждой группе в этот день прошли свои мероприя-
тия, которые посетили не только родители воспитанни-
ков, но и врач-стоматолог каратузской районной больни-
цы Т.ю. Турчик. Татьяна юрьевна рассказывала ребятам 
о правилах гигиены полости рта, сколько раз в день нуж-
но чистить молочные зубки и как правильно это делать. 
Детки с интересом слушали, наблюдали за движениями 
врача, после чего сами пробовали почистить зубы у ма-
кета челюсти. Да и родители не остались в стороне: одни 
примеряли на себя роль Гигиены, другие же участвовали 
в играх  в соляной комнате или разминались на музы-
кальном занятии. 

Четверг в детском саду объявили днем чистюль  «Чи-
стота – залог здоровья!». В каждой группе с воспитанни-
ками педагоги провели беседы о чистоте, подготовили 
интересные вопросы. 

Пятница – конец рабочей недели, поэтому и занятия 
в  тот день в садике проходят более легкие, вот и на «Не-
деле здоровья» в этот день воспитанники с педагогами 
от души посмеялись, потому как он был объявлен «Днем 
здорового смеха». Чтобы не только повеселиться, но и 
узнать, для чего нужен здоровый смех, к мальчишкам и 
девчонкам  приходили Маша и Медведь, Петрушка и Баба 
яга, которые проводили с ребятами мини-игры с мини-
вопросами.

Завершилась «Неделя здоровья», наполненная мно-
жеством мероприятий, но самое главное – педагоги и 
воспитанники показали родителям, что детский сад ва-
жен для детей, именно здесь они, играя, развиваются, 
чтобы в дальнейшем стать подготовленным учеником для 
начальной школы.

материалы полосы подготовила татьяна кудашкИна, фото автора

ДЛя Сергея Сергеевича Мо-
розова из Верхнего Кужебара 
кузнечное дело пока не является 
основной работой, хотя в планах 
есть задумки сделать любимое 
занятие  прямым источником до-
ходов. По его родословной линии 
представителей этой профессии 
не было. В кузнечное дело Сер-
гей пришел из «ролевки» (роле-
вики, также ролевое движение 
или движение ролевых игр, – суб-
культура людей, которые играют 
в ролевые игры, преимуществен-
но живого действия, моделируют 

не знаю, как у вас, а у меня при словосочетании «кузнечное дело» в голове сразу же возника-
ет образ мускулистого мужчины-мастера в кожаном фартуке, пылающий горн и раскаленные 
пруты железа, которые кузнец ловко превращает в подковы. современные кузнецы внешне не 
слишком отличаются от своих предков, разве что большинство из них теперь занимаются ис-
ключительно художественной ковкой, да и встретишь таких людей не часто.

ту или иную ситуацию, устраива-
ют историческую реконструкцию 
средневековых сцен, проводят 
фестивали). а чтобы принять 
участие в постановочной игре, 
необходимы соответствующие 
реквизиты, которые ты должен 
сам изготовить. если костюмы 
супруга Сергея Марина могла 
сшить сама, то вот оружие нужно 
было где-то приобретать. Так и 
возникла идея заняться кузнеч-
ным делом, ведь изготавливать 
оружие самим – значительно 
дешевле. Марина  познакомила 
Сергея с кузнецом а.И. архипо-
вым, который преподавал сле-
сарное и кузнечное дело в тогда 
еще лицее № 31 г. Красноярска. 
Вместе они стали посещать за-
нятия, познавать азы кузнечного 
мастерства. Даже дипломную 
работу на тему «Элемент забо-
ра под названием Светлоград» 
делали сообща: Сергей отвечал 
за общую конструкцию, сборку, 
производство крупных деталей, 
а Марина – за декорирование. И 
после успешной сдачи получили 
свидетельства об окончании кур-
сов ручной ковки. 

– я рассматривал вари-
ант открыть свою кузницу, но 
в Красноярске это нерента-
бельно, – рассказывает Сер-
гей Сергеевич. – руку набивал 
в мастерских друзей, да и у 
меня прямо на балконе была 

оборудована небольшая ма-
стерская: маленький мини-
горн, который отапливался 
газовыми баллончиками, по-
этому какие-то мелкие вещи 
делал дома. со временем и 
заказов стало больше, к при-
меру, в фирме, где я работал, 
к 8 марта начальник попро-
сил каждой женщине сделать 
кованую розу, другие зака-
зывали ножи и мечи, третьи 
– столы с лавками, четвертые 
– подсвечники и многое дру-
гое. раскаленный металл – он 
как пластилин, можно хоть как 
гнуть. Конечно, и обжигался, 

но это мелочи. 
Главное, что дело 

по душе. а идеи по-
являются сами со-

бой, хотя порой и 
в интернете мно-
жество интерес-
ных вещиц, кото-
рые потом можно 

выковать самому. 
В Верхний Кужебар 

Сергей переехал не так давно, но 
за это время уже успел удивить 
местных жителей своими изде-
лиями. К примеру, на сельском 
празднике «Проводы зимы» он 
прямо на площади организовал 
наковальню, мини-горн, вместо 
меха использовал обычный на-
сос для надувания матрасов, и 
наглядно показывал верхнеку-
жебарцам, что такое кузнечное 
дело (на снимке). а заранее 
приготовленные резные кочерги 
– вещь незаменимую в селе, ведь 
в каждом доме имеется печь, – 
кованую розу на березовой под-
ставке, фигурный крючок для 
одежды  местные жители поспе-
шили себе приобрести, а кому не 
хватило, уже сделали заказ мест-
ному умельцу. 

В планах у Сергея в ближай-
шее время построить кузницу, 
потому как у него во дворе толком 
ничего еще не сделано, а опыт ее 
организации у него имеется (был 
такой заказ для фирмы в Красно-
ярске). а дальше и до открытия 
собственного бизнеса недалеко, 
ведь люди уже интересуются, что 
может сделать мастер? а может 
он многое! Будет спрос – будет и 
предложение!

сергей Морозов
на одной из ролевых игр


