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7 декабря мы по традиции вспоминаем 
славную историю Красноярья, великие дела 
и свершения земляков. Мы отдаем должное 
всем, кто своим трудом и талантом проло-
жил дорогу в будущее, кто сегодня продол-
жает лучшие традиции нашего народа.

Сама природа отвела Красноярскому 
краю роль великого труженика, воспитала 
здесь особую породу людей – сильных ду-
хом, энергичных, предприимчивых, смелых, 
умеющих добиваться цели. 

Красноярский край каждому жителю дает 
возможность реализовать себя, достичь 
больших профессиональных и личных вы-
сот. Наши земляки добиваются серьезных 
успехов во всех сферах жизни – в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, науке и 
образовании, культуре и спорте. Поистине, 
красноярцам подвластны самые трудные 
задачи. 

Убеждены, мощный социально-экономи-
ческий потенциал края и трудолюбие сиби-
ряков помогут осуществить все намеченные 
планы. 

Дорогие красноярцы! Мы искренне 
желаем каждому из вас веры в свои силы, 
оптимизма, крепкого здоровья и семейного 
благополучия!

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель 

Законодательного собрания края (335.2)

Уважаемые жители Красноярского края!
Дорогие друзья!

Примите самые добрые поздравления
с днем рождения родного края! 

Согласитесь, большая, добрая собака, что на передовице газеты, обращает 
на себя внимание. Какой спокойный и уверенный у нее взгляд!  Рядом с ней  
можно чувствовать себя под надежной защитой. Именно эту фотографию  Та-
тьяны Ковалевой из Каратуза, присланную на  объявленный редакцией газеты 
конкурс «Мой друг – мой символ года», отметили все члены редакционного 
жюри.  Как победитель, она украсит фирменный календарь «Знаменки» на 
2018 год. 

Окончание на стр.6

Первые обильные снегопады сразу же 
принесли некоторые неудобства насе-
лению района. В редакцию обратились 
жители д. Старомолино с вопросом, 
почему в их селе не чистят дороги от 
снега? 

– 23 ноября проехал трактор, и все, обе-
щали еще 25-26 пустить технику, но так ни-
кого и не было, а на улице снег, ветер, все 
заново задувает. Рейсовый автобус уже 
один раз из-за плохой дороги не приехал, 
школьный – едва пробивается сквозь снеж-
ные заносы, да и индивидуальный пред-
приниматель, который нам в деревню хлеб 

возит, сказал, что если дороги не будут 
чистить, то не будет хлеб возить, а своего 
магазина у нас нет. К тому же на ул. Моло-
дежной обещали свет сделать, а воз и ныне 
там, – пожаловались жители.

Ситуацию прокомментировала глава Че-
ремушинского сельсовета Е.Н. Алаева:

– На очистку дорог от снега в зимний пе-
риод администрация сельсовета заключи-
ла контракт с каратузским ДРСУ, которое и 
контролирует состояние дорог зимой, за-
нимается очисткой. Согласно нормативно-
правовым актам дороги должны чиститься 

в течение шести часов после снегопада.  
В данный промежуток времени  и в Куркино 
возникла такая проблема, потому как трак-
тор был сломан. Поэтому все ваши замеча-
ния принимаем. На данный момент все до-
роги почищены. 

Что касается освещения, то на следую-
щий день после нашего звонка, электрик 
проверил линию по улице Молодежной 
в  Старомолино, оказалось, что перегорела 
одна энергосберегающая лампочка, кото-
рую он сразу же заменил.

замела метель дорогу

ТольКо не подумайте, дорогие читате-
ли, что у этого фото не было конкурентов. от 
каждого автора пришло по несколько фото-
графий. Как выяснилось, у каратузцев за-
частую не один, а два, а то и три лохматых 
друга. 

Уважаемые жители и гости 
села Каратузского!

Приглашаем вас на концерт-
чествование 

«Золотой фонд села», 
посвященный празднованию 

290-летия села Каратузского, 
который состоится 

15 декабря 2017 года в 14:00 
в сельском культурно-досуго-

вом центре «Спутник». 
Вход свободный.
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Наш сайт: 
www.zt-gazeta.ru

МИнИМУМ 
Для ПенСИонеРоВ

Законом Красноярского края от 
30.11.2017 № 4-1147 установлена но-
вая величина прожиточного минимума 
пенсионера на 2018 год в размере 8 726 
рублей.

– ПриНяТиЕ данного закона позволит от-
делению пенсионного фонда рФ по Красно-
ярскому краю  устанавливать федеральную 
социальную доплату к пенсии пенсионеру 
по месту его жительства или месту его пре-
бывания в случае, если общая сумма его 
материального обеспечения не достигает 
установленной в нашем регионе величины 
прожиточного минимума пенсионера, – 
говорит начальник управления пенсионного 
фонда в Каратузском районе С.и. Бакурова. 
– Если общая сумма материального обеспе-
чения пенсионера достигает либо превы-
шает прожиточный минимум – федеральная 
социальная доплата будет приостановлена.

общая сумма материального обеспе-
чения складывается из пенсии, дополни-
тельного материального обеспечения, 
ежемесячной денежной выплаты (включая 
стоимость набора социальных услуг),  
компенсации льгот на ЖКХ и других мер 
социальной поддержки, предоставляемых 
органами социальной защиты населения.

Федеральная социальная доплата к пен-
сии устанавливается только неработающим 
пенсионерам, проживающим на территории 
российской Федерации. При поступлении 
на работу пенсионер, получающий феде-
ральную социальную доплату, обязан безо-
тлагательно проинформировать об этом 
территориальный орган пенсионного фонда 
по месту жительства.
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В администрации района

актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

клубам нужна 
модернизация

ВоПроСы были разные 
– по начислению пенсий, 
организации избиратель-
ных комиссий, льготному 
лекарственному обеспече-
нию, улучшению деятельно-
сти учреждений социальной 
сферы. 

Секретарь лебедевско-
го первичного отделения 
партии «Единая россия» 
л.М. Ковтун обратилась 
к К.А. Тюнину с просьбой 
о содействии в приобрете-
нии музыкальной аппарату-
ры для лебедевского СЦК. 
обосновывая свою просьбу, 
лариса Михайловна сказа-
ла, что коллеги из таскинско-
го, таятского и моторского 
сельских центров культуры 
очень довольны результата-
ми своего участия в проек-
те партии «Единая россия» 
«Местный дом культуры», ре-
гиональным куратором кото-
рого является наш депутат 
Законодательного собрания 

С 27 ноября по 3 декабря 2017 года Каратузское 
местное отделение партии «единая Россия» прово-
дило партийный прием граждан по личным вопро-
сам. За этот период к главе района, члену регио-
нального политсовета К.А. Тюнину, членам местного 
политсовета партии, депутатам районного Совета 
– членам депутатских групп партии «единая Россия» 
обратилось 14 жителей района. 

края Е.Е. Васильев. На полу-
ченные средства таскинский 
и моторский СЦК купили со-
временную аппаратуру – му-
зыкальную, световую, а в та-
ятский – приобрели ткань и  
сельские умельцы сшили за-
мечательные костюмы. «Мы 
с нашими участниками ху-
дожественной самодеятель-
ности  уже смогли оценить 
приобретения, посмотрев 
ролик, размещенный отде-
лом культуры в социальных 
сетях в интернете», – отме-
тила л.М. Ковтун. и таким 
небольшим учреждениям, 
каким является лебедевский 
центр культуры, тоже необ-
ходимо оборудование  для 
проведения массовых меро-
приятий.

Константин Алексеевич 
отметил, что в нашем райо-
не ежегодно на учреждения 
культуры выделяются бюд-
жетные средства для ремон-
та зданий, приобретение 

оборудования, костюмов, 
проведение мероприятий. 
Так, в 2016 году капитально 
отремонтировали здание 
культурно-досугового цен-
тра «Спутник» в Каратуз-
ском: заменили кресла, об-
новили сцену. В прошлые 
годы ремонтировали мотор-
ский, нижнекужебарский, 
таскинский центры культу-
ры. В нынешнем году  приоб-
рели кресла в детскую школу 
искусств, купили музыкаль-
ные инструменты.

Глава района поддержал 
инициативу жителей лебе-
девского сельсовета, при-
няв решение о выделении из 
средств гранта, полученного 
в 2017 году за достижение 

лучших показателей дея-
тельности органов местно-
го самоуправления района, 
197 тыс. рублей на приоб-
ретение в сельский центр 
культуры музыкальной аппа-
ратуры. 

В течение ближайшего 
времени самодеятельные 
артисты села лебедевки, 
их зрители и поклонники, а 
также гости села смогут оце-
нить приобретение и реали-
зовать свои творческие воз-
можности.

м.ФатюшИна, 
секретарь местного 

отделения партии 
«Единая россия»

ВыЕХАВ с комнатным тер-
мометром в руках на место, 
мы убедились, что и в не-
большой мороз в клубе не 
хочется снимать верхнюю 
одежду. На клубном градус-
нике, прибитом на стене, 
красная полоска едва подня-
лась до 18 градусов, а на на-
шем термометре, оставлен-
ном на столе на несколько 
минут, температура застыла 
на 15-ти градусах. Да и в би-
блиотеке, которая также на-
ходится в здании клуба, хотя 
и имеет отдельный вход, не 
согреться.

Прокомментировать си-
туацию мы попросили гла-
ву Сагайского сельсовета 
Н.А. Буланцева, ведь до 
1 января 2018 года сельские 
клубы еще пока находятся 
в ведении сельсоветов. Ни-
колай Анатольевич пояснил, 

Температура в помеще-
нии в зимнее время по Тру-
довому кодексу не должна 
опускаться ниже 20 граду-
сов по Цельсию. Если же 
она не соответствует нор-
мам, работодатель дол-
жен установить в рабочем 
помещении обогреватель 
или уменьшить количество 
рабочих часов. Трудовой 
кодекс устанавливает:

- не более 7 часов ра-
боты – при 19 градусах по 
Цельсию;

- не более 6 часов ра-
боты – при 18 градусах по 
Цельсию;

- не более 5 часов ра-
боты – при 17 градусах по 
Цельсию;

и т.д. – сокращение на 
час при понижении темпе-
ратуры на градус.

Трудовые нормы устано-
вили, что работа при тем-
пературе ниже 13 градусов 
по Цельсию является опас-
ной.

Сельский клуб – это  единственное место в селе, 
где свой досуг проводят и стар и млад. В клубе, 
особенно зимой, жизнь кипит: песни, танцы, раз-
нообразные кружки, спортивные занятия, меро-
приятия. Вот и распереживался оператор электро-
котельной сагайского клуба н.М. Буланцев, что эту 
зиму учреждение «не перезимует», а все потому, 
что старые электрокотлы сгорели, на их место уста-
новили два новых маленьких котла. но беда в том, 
что они едва справляются. Хотя сильных морозов 
еще не было, и стены помещения не промерзли. 
Когда два дня стояли за 20 градусов морозы, в клу-
бе температуру выше плюс 16-17 градусов не уда-
лось поднять, установятся морозы и все – отопле-
ние перемерзнет. Чтобы починить старые котлы, 
нужно порядка 30 тысяч рублей. николай Михайло-
вич обращался и к сельской власти, и к районной. 
но пока воз и ныне там.

чтобы не замерзнуть

что с данной проблемой зна-
ком, но так как собственных 
средств в бюджете нет, он 
как глава поселения написал 
ходатайство на имя главы 
района с просьбой выделить 
деньги на закупку двух новых 
котлов мощностью 100 кВт. 
Его попросили предоставить 
контракт и смету в админи-
страцию района, что он и 
сделал. Буквально на днях 
должны подойти денежные 
средства из министерства 
финансов – 35 тысяч 400 
рублей. Глава села заверил, 
что как только деньги посту-
пят, все необходимые ре-
монтные работы по замене 
котлов будут сделаны. 

Будем надеяться, что 
к новогодним праздникам и 
крещенским морозам в са-
гайском сельском центре 
культуры воцарится тепло и 

на праздничных мероприя-
тиях местные жители смогут 
продемонстрировать свои 
наряды, не кутаясь в теплые 
полушубки. 

P.S. К моменту выхода 
материала денежные сред-
ства уже поступили на счет 
Сагайского сельсовета. Ни-
колай Анатольевич заверил, 
что на следующей неделе 
новые котлы будут приоб-
ретены, и сразу же начнутся 
работы по их замене.

ПРИеМ гРАжДАн 
По лИЧныМ ВоПРоСАМ 
С 27 ноября по 3 декабря в Каратузском районе 
прошли дни приема граждан по личным вопро-
сам в общественных приемных партии «единая 
Россия».

В  СВяЗи с  16-летием со  дня создания Всероссий-
ской политической партии «Единая россия» и  в  соответ-
ствии с  п.10.14 устава партии Президиум Генерального 
совета партии принял решение проводить с 27 ноября по  
3  декабря прием граждан во  всех региональных обще-
ственных приемных председателя партии Д.А. Медведе-
ва и  местных общественных приемных партии.

29 ноября глава района, член регионального поли-
тического совета партии «Единая россия» К.А.Тюнин 
провел личный прием граждан, на котором жители 
обращались к Константину Алексеевичу с вопросами, 
касающимися преимущественно реализации партийных 
проектов на территории района. Все вопросы и пред-
ложения были взяты на контроль, и будут в перспективе 
реализовываться.

В этот же день провел прием граждан заместитель 
главы района по социальным вопросам А.А.Савин.

леСоЗАгоТоВКИ 
нА гоДы ВПеРеД
В администрации района под председательством 
главы района прошло совещание по вопросам 
лесопользования на территории Каратузского 
района.

УЧАСТНиКи совещания обсудили актуальные вопро-
сы, касающиеся предпринимателей, занимающихся 
заготовкой древесины на территории района, а имен-
но объемы, расстояния вывозки леса, обеспечение 
местного населения древесиной. одной из ключевых 
тем обсуждения стали перспективные планы заготовки 
древесины на ближайшие 10-20 лет в разрезе каждого 
лесозаготовителя.

С юБИлееМ
на прошлой неделе ветеран Великой отечественной 
Войны Филипп Иванович Репин праздновал свой 
90-летний юбилей.  

ПиСьМо от Президента российской Федерации, а 
также поздравительный адрес и подарки от себя лично 
юбиляру вручил глава района К.А. Тюнин. именинник, 
несмотря на преклонный возраст, радушно встретил 
гостей и поделился воспоминаниями о пройденном жиз-
ненном пути.

оБщеРоССИйСКИй День 
ПРИеМА гРАжДАн
В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации ежегодно, начиная с 12 де-
кабря 2013 года, в День Конституции Российской 
Федерации проводится общероссийский день 
приема граждан с 12 часов по местному време-
ни в приемной Президента Российской Феде-
рации в городе Москве, в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов РФ, 
в федеральных органах исполнительной власти 
и в соответствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органах 
местного самоуправления.

12 ДЕКАБря 2017 года в здании администрации 
района, с 12 до 20 часов по местному времени, будет 
идти прием заявителей, пришедших в соответствующие 
приемные, которые обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях 
вопросов.

12 декабря 2017 года в прокуратуре Каратузского 
района по адресу с. Каратузское, ул. Советская, 55, 
с 12:00 до 20:00 по местному времени,  также будет про-
водиться прием граждан. он будет осуществляться в по-
рядке живой очереди при предоставлении документа, 
удостоверяющего личность. Граждане, не имеющие воз-
можности прийти лично на прием, могут направить пись-
менное обращение по электронной почте (krpro130@
krasmail.ru) или на факс: 8-(391-37) - 21-8-58.

на нашем термометре, 
оставленном на столе 
в клубе на несколько ми-
нут, температура засты-
ла на 15-ти градусах
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Занятость населения

молодежь
выбирает
спорт

НА СНиЖЕНиЕ уровня влияние 
оказывают различные как пози-
тивные, так и негативные факторы: 
трудоустройство за пределы рай-
она, работа вахтовым методом, 
возможность получить новую  вос-
требованную профессию или по-
высить квалификацию. Кроме того, 
свое влияние на рынок труда  на-
шего района оказывает снижение 
численности населения в целом и 
численности трудоспособного на-
селения.

основной задачей центра за-
нятости населения является со-
действие гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям 
– в подборе необходимых работни-
ков.

Жители нашего района обра-
щаются в центр занятости за со-
действием в трудоустройстве (754 
человека), за информацией о по-
ложении на рынке труда (1 696), 
профессиональной ориентацией 
(1 248). Безработным гражданам 
предоставляются государственные 
услуги по содействию самозанято-
сти. За консультацией по открытию 
собственного дела в текущем году 
в центр занятости обратились 75 
безработных граждан. Финансовую 
поддержку на открытие своего дела 
получили четыре человека.

Профессиональный профкон-

сультант-психолог оказывает пси-
хологическую помощь людям, ко-
торые самостоятельно не могут 
определиться, как выйти из слож-
ной ситуации, сложившейся в связи 
с потерей работы, 50 безработных 
граждан воспользовались такой 
возможностью.

На повышение качества рабо-
чей силы на рынке труда направ-
лено профессиональное обучение, 
повышение квалификации без-
работных граждан. В 2017 году 
профессиональное обучение по 
направлению центра занятости 
прошли 58 безработных граждан. 
Большинство получили востребо-
ванные профессии в каратузском 
филиале минусинского сельскохо-
зяйственного колледжа – такие как 
тракторист категории С и Д , во-
дитель категории С, бульдозерист, 
повар. В учебных учреждениях Ми-
нусинска и Абакана по направле-
нию нашего центра жители прошли 
обучение по профессиям: води-
тель «Белаза», парикмахер, мастер 
маникюра, электрогазосварщик.

организация и проведение 
общественных и временных работ 
позволяет трудоустроить безра-
ботных граждан, длительное вре-
мя ищущих работу, испытывающих 
трудности в поисках работы. Это 
граждане предпенсионного воз-

раста, инвалиды, многодетные ро-
дители. В этом году на обществен-
ные и временные работы были 
трудоустроены 102 гражданина.  

Для службы занятости насе-
ления основными партнерами на 
рынке труда являются работодате-
ли, в центр занятости подали све-
дения о вакансиях и обратились за 
подбором работников более 114 
из них. У нас в районе востребова-
ны специалисты в таких отраслях, 
как медицина, торговля, обслужи-
вание дорог, коммунальное хозяй-
ство, заготовка древесины, хле-
бопечение, сельское хозяйство, 
силовые структуры, управление, 
пассажироперевозки и грузопере-
возки.

Ситуация на рынке труда в рай-
оне во многом зависит от сезонных 
работ в сельском хозяйстве, дорож-
ном и гражданском строительстве. 
Вместе с тем расширяется возмож-
ность трудоустройства за пределы 
района и края на инновационные 
объекты. Получить информацию 
о вакансиях можно на официальном 
сайте агентства труда и занятости 
Красноярского края.

Ирина шунКИна,
директор центра занятости 

населения Каратузского района

содействуем
в поиске работы

одним из важнейших направлений в работе центра занятости 
является профессиональная ориентация как среди взрослого на-
селения, так и учащихся.  Для учеников выпускных классов 24 но-
ября в районном культурно-досуговом центре «Спутник» прошла 
ярмарка учебных мест. В ней приняли участие учебные учрежде-
ния Красноярска, Абакана,  Минусинска. Вниманию выпускников 
были представлены презентации учебных учреждений, подробно, 
доступно и познавательно рассказывающие об условиях посту-
пления, зачисления, направлениях обучения, проживания, досуга 
студентов, какие специальности можно параллельно получить за 
время обучения, где будут востребованы выпускники. Школьники, 
родители и педагоги смогли получить ответы на волнующие их во-
просы от представителей учебных учреждений.

на начало 2017 года на территории Каратузского района уровень безработицы составил 3,7%,
к концу текущего года  уровень безработицы в районе снизился до 2,5%. 

По иТоГАМ конкурса победителями стали 
шесть проектов.  Представители Сибирского 
государственного университета физической 
культуры и спорта из омска будут проводить 
мероприятия, направленные на продвижение 
идей о спорте и зимней универсиаде-2019, в се-
верной столице оформят тематическую зону 
в стилистике студенческих игр на фестивале 
«Campus-2018» и проведут мероприятия на 
спортивную тематику. В городе Каргополе Ар-
хангельской области пройдут соревнования по 
зимним видам спорта среди подростков и моло-
дежи, а также «Уроки универсиады» для школь-
ников и другие события, посвященные предсто-
ящим студенческим играм.

В Красноярском крае от Сибирского фе-
дерального университета для жителей Ми-
нусинского, Шушенского и нижнеингашскго 
районов в следующем году будут организо-
ваны спортивно-оздоровительные и куль-
турные мероприятия. Федерация керлинга 
Красноярского края проведет фестиваль по 
напольному и дворовому керлингу, а под руко-
водством представителей канского техникума 
отраслевых технологий и сельского хозяйства 
в 2018 году будет создана «Аллея спортсменов».

одним из основных критериев, учитываемых 
при определении победителей, была обще-
ственная значимость проектов – насколько они 
интересны, какое количество населения сможет 
принять в них участие и т.д.  Победившие в кон-
курсе идеи получат ресурсную, информацион-
ную и иную поддержку для воплощения в жизнь 
от дирекции зимней универсиады-2019, а также 
будут отмечены Почетными грамотами.

Всего на конкурс поступило 24 заявки из де-
вяти регионов россии.

«Для нас важно, чтобы каждый человек мог 
внести свой вклад в подготовку и проведение 
масштабного спортивного праздника. Для это-
го мы готовы поддержать инициативы жителей 
всей страны», – подчеркнул заместитель руко-
водителя зимней универсиады-2019 Константин 
Гуреев.

отметим, что ввиду большого интереса со 
стороны заявителей Всероссийский конкурс 
общественных проектов, который стартовал 
в сентябре 2017 года, было решено продлить. 
Дополнительный отбор заявок состоится 
в 2018 году.  Получить подробную информа-
цию о конкурсе можно по электронной почте 
socialproject@krsk2019.ru.

(аП)

При поддержке Сибирской генерирующей компании и благотворитель-
ного фонда «СгК – Согреваем сердца» в 2017 году выпущено 46 ком-
плектов тактильных изданий для детей с нарушением зрения. 

тактильные издания

В конце ноября в Красноярске подвели итоги Всероссийского конкурса обществен-
ных проектов, цель которого – популяризация студенческого спорта, здорового об-
раза жизни и грандиозного спортивного события – Зимней универсиады – 2019.

ДирЕКТор межпоселенческой би-
блиотеки л.Н. Николаева сообщила, 
что их учреждение получило иллюстри-
рованные книжки для детей с наруше-
ниями зрения, выпущенные совместно 
с Благотворительным общественным 
фондом «иллюстрированные книжки 
для маленьких слепых детей», которые 
знакомят малышей и учащихся с окру-
жающим миром через сенсорное вос-
приятие и игру. Комплекты книг будут 
переданы в сельские библиотеки рай-
она, где есть читатели с нарушениями 
зрения. Четыре комплекта специализи-
рованных изданий – хорошее подспо-
рье в организации занятий. Важно, что 
книги не только дарят много положи-
тельных эмоций, но и содержат задания 
для проверки и закрепления получен-
ных знаний. 

издания разноплановые: рассказы-
вают и об истории нашего государства, 

и о обитателях лесных массивов и т.д. 
Так, объемные конструкции книжки-
игрушки «Наша древняя столица» по-
священы Москве и описывают главный 
город нашей страны с момента возник-
новения до настоящего времени. Фак-
тура дерева, камня, других материалов 
воспроизводятся на ощупь с помощью 
рельефного тиснения, лаковых покры-
тий, блесток. Под пальцами юных чита-
телей «оживают» первый деревянный 
Кремль, Храм Василия Блаженного, 
памятник Минину и Пожарскому, другие 
историко-архитектурные сокровищни-
цы. 

А книга «лесные сказки» позволяет 
через ощущения определить внешний 
вид и поведение живущих в лесу птиц и 
зверей. Воспринимать информацию це-
лостно помогают электронное устрой-
ство «Волшебный карандаш» и диски со 
звуковым сопровождением.
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Важно 
отвести удар
Состоялась первая 
прямая линия 
нового проекта 
«Прием главного». 
На вопросы жителей 
края ответил главный 
врач красноярского 
онкоцентра Андрей 
МОДЕСТОВ.

Если препарат 
сомнителен…

Людмила, Зеленогорск:
– У мужа в ноябре была 

операция, удалили полови-
ну легкого. Мне прислали 
из Вьетнама лекарство. На-
писано, что метастазы уничто-
жает. Но нужно проконсульти-
роваться с врачом. Так можно 
пить его или нет?

Андрей Модестов:
– Наши врачи назначают 

только те препараты, которые 
зарегистрированы в России, и их 
действие доказано специаль
ными исследованиями. В Азии 
другие подходы к лечению. Ско
рее всего, речь идет о какихто 
нетрадиционных препаратах, 
может быть, пищевых добавках. 
Скорее всего, не окажет это 
«лекарство» никакого лечебного 
эффекта. Я бы не советовал вам 
его. Хочу сказать, что главный 
фактор развития раковых забо
леваний – курение. Это доказано 
многочисленными исследова
ниями. Да, обычно поражаются 
легкие, трахеи, но вот сегодня 
к нам поступил пациент с раком 
почки – курил тридцать лет по две 
пачки в день…

«НКК»:
– Когда умирают такие 

люди, как Михаил Задорнов 
и Дмитрий Хворостовский, 
возникают пессимистичные 
настроения. Люди думают, что 
если уж им не помогли, то что 
говорить о других…

А. М.:
– Степень злокачественности 

зависит от того, какой орган по
ражается. Есть опухоли, которые 
легко поддаются лечению. Но 
рак головного мозга к ним не от
носится. Вообще, мозг – это 
такой орган, где злокачественные 
клетки могут быть много лет, 
симптомов нет, и никакие са
мые современные исследования 
не помогут их определить. Была 
даже высказана гипотеза, что 
злокачественные клетки выделя
ют вещества, которые блокируют 
рецепторы нервной системы. 
Как правило, все опухоли мозга 
выявляются поздно, и лечение 
уже малоэффективно. Медиана 
выживаемости при таком диагно
зе – год. Хворостовский прожил 
два с половиной года. То есть 
медицина за него поборолась.

Самый большой всплеск за
болеваемости – в возрасте 80–
85 лет. Люди просто стали дожи
вать до рака – продолжительность 
жизни увеличилась. Но и наши ме

тоды лечения совершенствуются. 
Вот по раку легкого – с открытием 
генных мутаций, происходящих 
у 20 % пациентов, мы увеличили 
выживаемость в среднем на год. 
Были разработаны таргетные пре
параты, которые воздействуют 
на клетки. Наша сертифицирован
ная лаборатория позволяет опре
делить вид мутации, что помогает 
подобрать нужный препарат.

По зеленому 
коридору

Елена, Красноярск:
– У нас большие очереди 

к терапевтам, не говоря уже 
об узких специалистах. Если 
есть какое-то подозрение, 
насколько быстро человек 
пройдет все необходимые ис-
следования?

А. М.:
– Принят приказ о сроке 

маршрутизации пациента, у кото
рого заподозрено злокачествен
ное новообразование. Он не дол
жен составлять более 14 дней. 
И в каждой поликлинике есть 
ответственный за то, чтобы эта 
система работала без перебоев. 
Так должны организовать работу, 
чтобы человек шел по «зеленому 
коридору» – сдал анализы как 
можно быстрее. Если вы считае
те, что сроки не соблюдаются, – 
сразу звоните в центр защиты 
застрахованных той компании, 
которая выдала полис. Мы тож е 
стараемся делать все быстрее. 
К примеру, срок гистологической 
верификации сократился с 10–12 
до пяти дней. Ну и очередь на го
спитализацию мы сократили 
от нуля до трех недель. Правда, 
в радиологии еще сохраняется 
период ожидания – месяц. Проб
лемы могут возникнуть, когда 
люди сами долго настраиваются 
и тянут до последнего. А потом 
требуют от врачей невозможного. 
К нам на прием както пришла 
женщина, у которой изза опухо
ли одна грудь была в несколько 
раз больше другой. Чего она 

ждала? Ведь без всяких обследо
ваний понятно, что нужно бежать 
к врачу!

«НКК»:
– Какая статистика заболе-

ваемости в крае?
А. М.:
– Каждый год заболеваемость 

растет, она немного выше обще
российского уровня. Он состав
ляет 408 случаев на 100 тысяч, 
а у нас 441 случай на 100 тысяч. 
Это связано с тем, что работа 
по выявлению онкозаболеваний 
усилена. Кроме диспансериза
ции, организован онкоскрининг 
для людей старшего возраста. 
В специальных кабинетах поли
клиник их осматривают на пред
мет выявления рака наружной 
локализации – а это 40 % от всех 
видов онкологии. К ним относятся 
и заболевания щитовидной желе
зы, кожи.

Анна, Красноярск:
– Возможна ли профилак-

тика онкозаболеваний?

А. М.:
– Конечно! Одна из самых 

основных причин возникновения 
рака – причем это доказано мно
гочисленными иссле дованиями – 
курение.

У нас в крае курит около 40 % 
населения. Мало того, что губят 
свое здоровье, но они же под
вергают опасности членов своих 
семей и коллег. Когда человек 
покурил, а потом он выдыхает, 
то 60–70 % того, что он впустил 
в себя с дымом, выходит. И два 
радиоактивных элемента – це
зий, полоний, которые очень 
канцерогенны, – потом попадают 
в дыхательные пути уже дру
гих людей. Поэтому и говорят, 
что пассивное курение – также 
одна из причин развития рака. 
Большое значение имеет то, что 
мы пьем и едим. Сейчас на пти
цефабриках добавляют всякие 
вещества, антибиотики. Если вы 
купили такую птицу – не ешьте 
ее кожу, печень – там накапли
ваются все вещества. Еще один 
фактор – малая двигательная 
активность. Очень мало дви
гаемся! Кроме того, мы живем 
в экстремальном по климату ре
гионе. Поэтому осторожно нужно 
относиться к поездкам в теплые 
страны – из зимы в лето. Рак 
кожи у сибиряков стал чаще 
встречаться, потому что стре
мятся загореть. Сильно влияют 
стрессовые факторы. Опасно 
избыточное употреб ление соли: 
создается среда с благоприятны
ми условиями для злокачествен
ных клеток. Избыточное употреб
ление сахара тоже вредно – он 
как бы подпитывает такие клетки. 
Они же образуются постоянно, но 
иммунитет их убивает.

«НКК»:
– А экология насколько 

влияет на возникновение за-
болеваний?

А. М.:
– По данным НИИ экологии 

человека и гигиены окружаю
щей среды им. А. Н. Сысина, 
влияние экологического факто
ра оценивается не более чем 
в 0,8 %. В городах с очень плохой 
экологией этот показатель уве
личивается, но незначительно. 
В Норильске – очень неблаго
получном городе с точки зре
ния экологии – один из самых 
низких уровней заболеваемости 
по краю. Если вы посмотрите 
на регионы Кавказа и Норильска, 
вы удивитесь тому, что в первом 
будет гораздо больше случаев. 
Потому что такие факторы, как 
курение и образ жизни, более 
значимы, чем экология.

Ольга Владимировна, Крас-
ноярск:

– Отец у меня живет в Бо-
готольском районе. У него рак 
предстательной железы. Рань-
ше он каждые три месяца при-
езжал, назначали ему лекар-
ства. Но вот случился инсульт. 
Сейчас он никак не лечится, 
никому не интересно, что и как 
там с человеком…

А. М.:
– По идее, участковый тера

певт должен был проявить актив
ность. Он же имел возможность 
дистанционно связаться с нами 
и получить какието рекоменда
ции. Давайте я запишу ваш теле
фон, созвонимся с вами позже. 
Мы поднимем карту в больнице 
и посмотрим, что можно сделать.

«НКК»:
– Вопрос с сайта. По-

сле операции на почке мой 
отец каждый квартал приез-
жал из Енисейска в онкоцентр 
на плановое обследование. 
Привозил с собой результаты 
УЗИ, которое проходил в своей 
поликлинике. Эти снимки всег-
да показывали, что опухоли нет. 
Но недавно папа прошел обсле-
дование в Красноярске, и вы-
яснилось: ситуация прямо про-
тивоположная. Опухоль растет. 
И результаты УЗИ из Енисейска 
недостоверны! Но ведь врачи 
вашего центра ориентируются 
на такие данные из районных 
больниц. В соответствии в этим 
назначают (или не назначают) 
дальнейшее лечение?

А. М.:
– Любая единица оборудова

ния (в том числе и в территориях) 
должна поверяться в определен
ные интервалы. Любой специа
лист имеет сертификат. Но нужно 
обязательно в каждом индивидуа
ль ном случае разбираться.

«НКК»:
– Планируется, что от-

деления корпуса онкоцент ра 
на улице Московской будут 
переведены в новый кор-
пус – на Смоленскую. Это 
один из последних этапов ре-
конструкции. Когда начнется 
строительство этого корпуса?

А. М.:
– Да, строительство плани

руется. Точной даты еще нет. 
Пока рассчитывается бюджет. 
В здании на Московской потом 
хотят организовать паллиативное 
отделение. Не только для наших 
пациентов, но и для всех, кто 
нуждается в такой помощи.

Пассивное курение – одна из причин 
развития рака. Два радиоактивных 
элемента – цезий, полоний, которые 
очень канцерогенны, – попадают 
в дыхательные пути других людей

ВАЖНО
«НКК» продолжает совместный с минздравом края 
проект «Прием главного»:

   12 декабря с 12:00 до 13:00 в прессцентре газеты 
на вопросы читателей будут отвечать главный врач 
Красноярского краевого клинического центра охраны 
материнства и детства Андрей Владимирович ПАВЛОВ 
и главный врач КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
Егор Евгеньевич КОРЧАГИН.

   16 января 2018 года с 12:00 до 13:00 – главные 
врачи ведущих больниц правого и левого берега 
Красноярска Александр Николаевич ВИНТИН 
(КГАУЗ «КМБ ¹ 5») и Виталий Степанович ДЕНИСОВ 
(КГБУЗ «КГП ¹ 14»).

Задать свой вопрос можно по телефону 
8 (391) 290-69-96, на сайте gnkk.ru 
или по электронной почте repinalw@mail.ru

На возникновение рака курение 
влияет больше, чем экология
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Главный вопрос года
Краевой бюджет принят во втором чтении
Повестка третьего заседания IV сессии 
Законодательного собрания насчитывала свыше 
30 вопросов. Депутаты рассмотрели большой 
блок законопроектов в финансово-экономической 
сфере: прогнозный план приватизации, проект 
закона, устанавливающий величину прожиточного 
минимума пенсионера в крае, а также документ, 
продлевающий льготу на имущество организаций для 
сельхозтоваропроизводителей. Но основное внимание 
народные избранники уделили обсуждению во втором 
чтении проекта краевого бюджета на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 годов.

Докладчиком по этому во-
просу выступил председатель 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Егор Васильев. 
Он отметил, что представленный 
документ – результат большого 
труда депутатского корпуса, 
правительства, экспертно-право-
вого управления Законодатель-
ного собрания, Счетной палаты 
и прокуратуры края. В нем уч-
тена большая часть предложе-
ний, которые высказывались 
на разных этапах обсуждения 
законопроекта. Были отточены 
и сверены все формулировки 
и цифры. Депутаты подготовили 
19 поправок, которые нашли свое 
отражение в документе и были 
накануне поддержаны на за-
седании комитета по бюджету 
и экономической политике. Егор 
Евгеньевич выразил благодар-
ность всем участникам работы 
над законопроектом за неравно-
душие и активную позицию.

Социальные 
приоритеты

После этого началось обсуж-
дение. Первым выступил лидер 
фракции ЛДПР Александр Гли-
сков. Он напомнил, что 1 ноября 
состоялся VIII Съезд депутатов 
края, на котором выступил новый 
глава региона Александр Усс 
и дал нелицеприятную оценку 
положения дел в регионе. По мне-
нию депутата, члены правитель-
ства не сделали соответствующих 
выводов из речи врио губерна-
тора. Эффективность работы 
исполнительной власти все еще 
оставляет желать лучшего.

– За этот бюджет мы голо-
совать не можем, пока не будет 
проделана работа над ошибка-
ми, – заключил Глисков.

Коллегу поддержал вице-
спикер, председатель комитета 
по строительству и ЖКХ Алексей 
Кулеш:

– Размер доходов впечат-
ляет. Но положа руку на сердце 
скажем: является ли их опережа-
ющий рост следствием полного 
решения всех проблем и задач 
Красноярского края? Конечно 
же, нет. Если мы соберем все 
потребности жизненно необхо-
димых программ, то не хватит 
и двух бюджетов. Речь не идет 
о бантиках для украшения жизни, 
а о расселении из ветхого и ава-
рийного жилья, о качественной 
питьевой воде, о праве на здо-
ровую окружающую среду.

Заместитель председателя 
Законодательного собрания при-
звал к повышению самостоятель-
ности муниципалитетов и разви-
тию малой экономики.

– Социальное иждивенче-
ство – тупиковый путь, – заявил 
Алексей Викторович.

Николай Трикман («Спра-
ведливая Россия») согласился 
с тем, что в крае есть немало 
проблем, связанных и с каче-
ством управления, и с экологией, 
и с жилищно-коммунальной сфе-
рой. Вместе с тем решение мно-
гих актуальных вопросов находит 

свое финансирование в проекте 
бюджета.

Первый заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Алексей Клешко («Еди-
ная Россия») также признал, что 
бюджет не решает всех накопив-
шихся проблем, но продвигается 
к решению ключевых.

– Бюджет – главный вопрос 
года, но работа с ним не закан-
чивается вторым чтением, – счи-
тает Алексей Михайлович. – Это 
ежедневная работа, в частности, 
над эффективностью. К примеру, 
для субсидий необходимо ут-
верждать положения, по которым 
они распределяются, и методики, 
по которым они рассчитываются. 
Это и обсуждение заявок муни-
ципалитетов, и многие другие 
процессы, которые носят текущий 
характер. В этом смысле мы обе-
спечиваем общую работу. Наша 
совместная задача – добиться 

баланса между развитием 
экономики и поддержанием каче-
ства социальной сферы.

Александр Бойченко (фрак-
ция КПРФ) заметил, что при столь 
сложном обсуждении главного 
финансового документа края 
следовало бы заслушать пред-
седателя правительства, который 
рассказал бы, какие в текущем 
году стояли цели и как они испол-
нялись, а также Счетную палату, 
которая дала бы оценку исполне-
ния бюджета этого года.

– Мы живем в кризисное 
время, и на все денег не хватает. 
Но нужно поставить приоритетные 
задачи, будь то социальная или 
экономическая сфера, – выразил 
свое мнение Александр Влади-
мирович.

Егор Васильев ответил колле-
ге, что процедура рассмотрения 
краевого бюджета четко про-
писана в законе о бюджетном 
процессе. На публичных слуша-
ниях, которые проходили в рамках 
VIII Съезда депутатов, как раз 
выступал краевой премьер, там 
же была заслушана оценка до-
кумента Счетной палатой.

Иван Серебряков («Патриоты 
России») высказался в том ключе, 
что с точки зрения социальной на-
правленности вопросов к бюджету 
ни у кого не возникает. Претензии 
есть к качеству и эффективности 
работы правительства.

Сбалансированность 
и стабильность

Председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков ска-
зал, что эмоциональные высту-
пления коллег обоснованы: стра-
на сейчас находится в сложной 
политической ситуации, а край 
вынужден балансировать в связи 
с конъюнктурой цен на экспортную 
продукцию, на которой строится 
основная часть доходов региона.

– Но, несмотря на сложности, 
выполняются социальные обяза-
тельства, и бюджет обеспечи-
вает выход Красноярского края 
на выполнение майских указов 
президента, что является крае-
угольной задачей правительств 
всех регионов. Проиндексирован 
целый ряд социальных расходов, 
а сбалансированность бюджета 
обеспечивает стабильность фи-
нансовой системы края, – под-
черкнул Анатолий Петрович.

Руководитель комитета по ох-
ране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
отметил: в документе учтены по-
правки, увеличивающие финан-
сирование высокотехнологичной 
медицины, выплаты медработ-
никам при переезде в сельскую 
местность, средства на обуче-
ние врачей за рубежом, а также 
предусмот рено строительство 
третьей очереди краевого онко-
логического центра.

Глава комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов отметил, что 
на поддержку сельского хозяйства 
стабильно выделяется до 3 % до-
ходов краевого бюджета.

– Это говорит о том, что 
мы системно подходим к этим 

вопросам и не снижаем динами-
ки, – заверил Сергей Филиппович 
и перечислил конкретные статьи 
расходов, которые призваны 
решить наболевшие проблемы 
сельхозтоваропроизводителей.

Владимир Демидов со-
общил, что в бюджете учтены 
предложения депутатов из воз-
главляемого им комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи. Парламентарий заявил, 
что есть резервы в части работы 
над доходами, в том числе в плане 
взаимодействия с Федерацией. 
Но с приходом врио губернатора 
уже удалось многое сделать. Это 
касается и управления госпред-
приятиями, и решения проблем 
в транспортной сфере.

– Этот бюджет сбалансиро-
ван и исходит из того, сколько 
у края доходов, – заключил Вла-

димир Петрович и предложил 
одобрить документ.

Акценты расставлены

Председатель  комите -
та по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магоме-
дова сказала, что при работе 
над вторым чтением в той или 
иной мере были учтены все пред-
ложения депутатов. Одни из них 
стали поправками, другие вошли 
в проект постановления Законо-
дательного собрания. Людмила 
Васильевна подробно осветила 
все направления дополнительных 
расходов, после чего поблаго-
дарила коллег за проделанную 
работу, заметила, что все про-
фильные комитеты поддержали 
законопроект, и призвала за него 
проголосовать.

Председатель комиссии 
по подготовке к универсиаде 
Павел Ростовцев напомнил, что 
следующий год – заключительный 
с точки зрения подготовки Крас-
ноярска к проведению междуна-
родных студенческих игр. Павел 
Александрович подчеркнул, что 
многие предложения, высказан-
ные депутатами, правительство 
слышит и отражает в своих пла-
нах. В частности, это касается 
акцентов в развитии массово-
го спорта. Сегодня в два раза 
больше денег закладывается 
на обустройство плоскостных со-
оружений в сельской местности, 

на поддержку клубов по месту 
жительства. Кроме того, восста-
новлен уровень финансирования 
ремонта залов в территориях.

– Конечно, хотелось бы боль-
шего, и есть договоренность, что 
мы будем продолжать над этим 
работать, – резюмировал Павел 
Александрович.

Поддержать бюджет также 
рекомендовали депутаты Нико-
лай Креминский, Вера Оськина 
и Владислав Зырянов.

Путем поэтапного голосова-
ния большинством голосов за-
конопроект был принят во втором 
чтении. Также депутаты обсудили 
и одобрили постановление За-
конодательного собрания в связи 
с принятием бюджета, содержа-
щее конкретные рекомендации 
в адрес исполнительной власти 
региона.

На реализацию четырехстороннего 
соглашения по Норильску дополнительно 
выделено 150 млн рублей

Некоторые поправки перераспределяют 
часть средств внутри бюджета. 
Около 190 млн рублей предполагается 
перенаправить на льготные 
тарифы ЖКХ для населения

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель 
Законодательного 
собрания края:

– В ходе конструктив-
ной дискуссии, в резуль-
тате которой мы все-таки 
достигли успеха, прозву-
чало немало претензий 
и критики касаемо тех или 
иных направлений работы 
власти. Мы не говорим, что 
у нас все радужно, гладко 
и пушисто, – конечно, нет! 
Проблемы есть, и они нам 
известны. Но мы при-
няли основной финансо-
вый документ, по кото-
рому край будет жить 
в 2018 году и планировать 
2019–2020 годы. Основные 
направления гарантируют 
выполнение всех социаль-
ных обязательств.
Особо хочу отметить, что 
с 1 января следующего 
года на 4 % индексируется 
заработная плата прак-
тически всех работников 
бюджетной сферы края. 
Мы, по сути, досрочно 
выполняем майские 
указы президента Рос-
сии. В крае вом бюджете 
порядка 10 млрд рублей 
дополнительно заложено 
как раз на повышение 
доходов бюджетников.
Теперь о депутатских 
поправках, подготовленных 
ко второму чтению бюд-
жета. Это те средства – 
1,3 млрд рублей, которые 
были предусмотрены при 
принятии документа в пер-
вом чтении. Всего депу-
таты внесли 19 поправок 
в самых разных сферах. 
Для Норильска, напри-
мер, это модернизация 
инфраструктуры, кото-
рая касается обеспече-
ния жизнедеятельности. 
Сельскохозяйственная 
отрасль края получила 
дополнительно около 
100 млн рублей, напри-
мер, на постройку элева-
торов и сохранение зерна, 
развитие животноводства 
и птицеводства, покупку 
комбайнов и многое дру-
гое. Словом, сумма боль-
шая, направлений много.
Конечно, в будущем потре-
буются дополнительные 
средства и на другие цели. 
Например, на подготовку 
к универсиаде, как это 
прозвучало в ходе сове-
щания, которое прово-
дил врио губернатора. Мы 
готовы к тому, что с начала 
2018 года будем работать 
над корректировками крае-
вого бюджета. Но основа, 
за которую проголосовали 
депутаты (в ходе конструк-
тивной дискуссии все-таки 
достигли успеха), – это то, 
что позволит краю спо-
койно жить, планировать 
свою деятельность и раз-
вивать те отрасли, на кото-
рых основывается социа-
льная стабильность.
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образование

новогодняя карусель
«ярМАрКА идей» является от-

крытой площадкой для предъяв-
ления творческих и общественных 
инициатив педагогического со-
общества в области декоративно-
прикладного и изобразительного 
искусства. 

Первый этап назывался «Весен-
няя мозаика» и проxодил  с 1 мар-
та по 30 апреля 2017 года. Здесь 
впервые проводился заочный кон-
курс мастер-классов «Есть идея!» 
с целью поддержки талантливых 
педагогов, презентующих автор-

ские разработки и идеи в области 
декоративно-прикладного твор-
чества. На конкурс было пред-
ставлено 15 слайд-презентаций 
с технологиями изготовления 
новогодних сувениров. 

1 декабря в центре «Радуга» состоялся третий этап краевой 
культуротворческой площадки «ярмарка идей» «новогодняя 
карусель». организатор мероприятия – краевой дом работни-
ков просвещения при поддержке министерства образования 
Красноярского края.

Жюри определило «Топ – 5» ма-
стер-классов, авторы которых ста-
ли победителями конкурса.

Второй этап культуротворче-
ской площадки «ярмарка идей» 
«летняя фантазия» состоялся 
с 1 июня  по 30 июля  в рамках фе-
стиваля «Тепсей». 

Третий этап ярмарки идей «Но-
вогодняя карусель» стартовал 

1 ноября. Первого 
декабря меро-

приятие в с.  Ка-
р а т у з с к о м 
о б ъ е д и н и л о 
т в о р ч е с т в о 
педагогов че-
тырех окру-
гов: г.  Ми-
н у с и н с к а , 
М и н у с и н -

ского, Кура-
гинского и 

К а р а т у з с к о г о 
районов. Участниками ста-

ли 45 педагогов.
открыл мероприятие замести-

тель главы нашего района по со-
циальным вопросам А.А. Савин. 
Затем методист краевого дома 
работников просвещения в юж-
ном территориальном округе 
Ю.В.  иванова рассказала о том, 
как возникла идея проведения яр-
марки, и предложила посетить вы-
ставку новогодних сувенирных из-
делий, организованную в соседнем 
зале. Деды Морозы, Снегурочки, 
поздравительные открытки, елки и 
елочные игрушки, теплые варежки 

и изысканная праздничная бижуте-
рия – все это разнообразие можно 
было увидеть на выставке.

Семинар «Творчество нас объ-
единяет» открыла дискуссия по 
теме «Дополнительные образо-
вательные программы, реализуе-
мые в сетевой форме взаимодей-
ствия». Провела ее Н.С. Макарова, 
педагог дополнительного обра-
зования, методист дома детского 
творчества г. Минусинска. она же 
познакомила собравшихся на ме-
роприятие педагогов с презента-
циями мастер-классов заочного 
конкурса «Есть идея!».

Завершающим этапом «Ново-
годней карусели» стали мастер-

классы преподавателей мину-
синского колледжа культуры и 
искусства. Н.и. Сафронова по-
знакомила с лепкой из холодного 
фарфора – под ее чутким руко-
водством педагоги сделали брошь 
«Анютины глазки», а с Н.и. Чапури-
ной сшили игрушку-собачку в со-
временной технике росписи ткани 
перманентными маркерами. Гости 
мероприятия не только научились 
новым техникам, но и ушли домой 
с новогодними сувенирами, кото-
рые создали самостоятельно.

татьяна мЕньшИКова, 
фото автора

СоВСЕМ немного по баллам от-
стал от лидера снимок Анатолия 
Градобоева из Таскино, где дети 
читают газету «Знамя труда» вме-
сте со своей собакой. Эта фото-
графия размещена в последнем 
ноябрьском номере газеты. 

Самым читающим четверо-
ногим признан пес с фото олега 
Терехина из Нижних Курят. Жаль, 
морды этого «читателя» не видно, 
тогда запечатленный момент мог 
бы побороться за право украшать 
календарь «ЗТ».

Нельзя было не умилиться, гля-
дя на «стойкого оловянного сол-
датика», держащего газету,  что 
на фотографии от Вани Узунова 
(Каратуз), не отвести глаз от фото 
Снежанны Сараниной из Чере-
мушки: какие грустные глаза у ее 
симпатичной собаки. Этот снимок 
был напечатан в предыдущем но-

Конкурс “ЗТ”

дама с собачкой и «знамя труда»
(Окончание. Начало  на стр.1) мере газеты. Грозный вид домаш-

него питомца любови Шмаль из 
райцентра не располагает к рез-
ким движениям, но если чуть-чуть 
повнимательней посмотреть на 
него, то понимаешь, что он – до-
брейшее существо и зовет вас по-
играть.  А для Светланы Бычковой 
самой большой проблемой было, 
наверное, уговорить своих друзей 
посидеть пару секунд. На фото ок-
саны Гандич (Каратуз) собака одна, 
но такая разная, что не узнать. Ее 
взгляд подкупает своей готовно-
стью угодить хозяйке. 

Как, впрочем, и все остальные 
питомцы готовы были сделать все, 
чтобы их владельцы победили. 
Хотя лидер назван,  у остальных 
участников нет серьезных причин 
для расстройства, ведь ваши соба-
ки вас любят, и будут оберегать вас 
не только в свой год, но и дальше. 

ольга мИтИна
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новогодние сувениры на выставке

Фото с сувенирами, выполненными на мастер-классах


