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РедаКЦии газе-
ты на постоянную 
работу требуется 

корреспондент. 
Квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. Тел.21-3-31.

даже беглого взгляда на эту фотографию для многих каратузцев  будет доста-
точно, чтобы решить, что эта женщина им знакома. Хотя лицо не медийное, как 
говорят про тех, кто мелькает в СМи и на различных мероприятиях в силу зани-
маемого поста, однако, скорее всего, вы действительно встречались с ириной 
анатольевной Гришиной. Ведь она контролер-кассир ООО «Каратузский ТВК». 
К слову, это предприятие жилищно-коммунального хозяйства в 2019 году отме-
чает свой 10-летний юбилей. а наша героиня трудится в отрасли в три с полови-
ной раза дольше – 34 года.
 

В далеком уже 1985 она пришла устра-
иваться в ремонтно-строительный участок. 
И хотя никто ее, по большому счету, не знал, 
так как в каратузский район уроженка Иркут-
ской области приехала вслед за мужем, взя-
ли кассиром с исполнением обязанностей 
инспектора отдела кадров и секретаря. Три 
должности в одном лице, и ни с одной из них 
прежде Ирине сталкиваться не приходилось, 
да и к ее специальности техника-лаборанта 
отношения  они не имели. Но не зря говорят, 
что любой путь начинается с первого шага: 
И.а. Гришина с присущим молодости энтузи-
азмом взялась за новое для себя дело. 

– Просто коллектив был сплоченный, 
дружный, – признается Ирина анатольевна, 
– старшие коллеги постоянно помогали. В.Н. 
Шиллер, Н.П. Тулинская, м.д. Филатов даже 
без просьбы с моей стороны подсказывали, 
поправляли и просто подбадривали, за что 
им огромное спасибо. Первая среди настав-
ников – В.П.  молоканова. 

Благодаря этой помощи И.а. Гришина бы-
стро влилась в коллектив, освоила печатную 
машинку. Несмотря на разноплановую ра-

боту, ни по одному из направлений у руко-
водства нареканий к ней не было. она легко 
переключалась от выдачи заработной платы 
к набору очередного распоряжения по орга-
низации или составлению табелей на работ-
ников. 

В 1994 году РСУ передали коммунхозу, 
кадрами большого объединенного предпри-
ятия стал заниматься отдельный специалист. 
На некоторое время и выдачу зарплаты с при-
емом платежей за коммунальные услуги по-
ручали другому сотруднику, но вскоре вновь 
передали Ирине анатольевне. 

Невзирая на большой объем работы, она 
была нашей героине не в тягость. Вроде, 
с  утра бумаг разных на столе – тьма, но к ве-
черу чист он, в делах – порядок. Начальство 
ценит, коллеги уважают, зарплата после объ-
единения больше стала, что немаловажно. 

Увы, на смену благополучным годам приш-
ли бедственные, предприятие неотвратимо 
покатилось к банкротству. к тому времени 
на руках у Ирины было трое дочерей, которых 
она поднимала одна. Но чтобы оставить люби-
мую работу, у нее даже мысли не возникало. 

– да, тяжело приходилось, – вспоминает 
Ирина анатольевна, – зарплату не получа-
ли. Но так было почти во всех организациях. 
а может, просто я такой человек: понимала, 
что на своем месте, прикипела к этой работе 
и не хотела ее менять.  а дома о плохом тоже 
думать было некогда. Вернешься, и с голо-
вой в хозяйственные хлопоты. дети рядом со 
мной, помогают. 

как считает моя собеседница, предпри-
ятию повезло. его реформировали, и обра-
зовалось общество с ограниченной ответ-
ственностью «каратузский тепловодоканал». 
Тогда к ее обязанностям кассира добавили 
еще контрольные функции учета водопотре-
бления. Теперь И.а. Гришина принимает пла-
ту за услуги, которые оказывает предприятие. 
Платежи за воду почти со всего района,  за 
уголь, ГСм, плата за услуги банно-прачечного 
комбината, гостиницы и прочие по-прежнему 
стекаются в кассу. кроме этого, она проверя-
ет все водосчетчики в каратузе, где бы они ни 
стояли: у частников, в учреждениях, органи-
зациях.

Так что ее рабочий день и сейчас расписан 
по минутам. а дома ждут иные хлопоты.  дочки 
уже выросли, получили образование, работа-
ют. Старшая заведует отделением в управле-
нии социальной защиты населения, средняя 
– медсестра хирургического отделения боль-
ницы, младшая – экономист в  районной цен-
трализованной бухгалтерии. Но не бывает 
вечера, чтобы дочери со своими мужьями и 
детьми не навестили Ирину анатольевну. Так 
сложилось в этой семье. Хотя когда они рос-
ли, ей особо некогда было с ними заниматься, 
«холить и лелеять» – заботы, которых в селе 
через край, не давали.  

– Главное, – рассказывает а.И. Гришина, 
– чтобы рядом находились. если картошку 
копать-садить нужно или другие дела по хо-
зяйству, вместе делали, а в остальное вре-
мя – чтобы  в поле зрения были. Так что вся 
ребятня с улицы у нас в доме собиралась.  
даже в самые трудные времена, хоть очень 
скромно, но отмечали вместе дни рождения. 
То – вчетвером, то – в более широком кругу, 
с друзьями детей. Традиция семейных тор-
жеств сохранилась и поныне, теперь частень-
ко собираемся в нашем доме вместе с новы-
ми родственниками одной большой семьей.

особая радость для Ирины анатольев-
ны – внуки. Их уже четверо. Готова возиться 
с ними бесконечно и боится одних на минуту 
оставить. Признается, что балует иной раз. 
Настоящая бабушка. 

Но это в домашней обстановке. а в кол-
лективе – трудоголик, ответственный специ-
алист, знающий свое дело до мелочей. На 
заслуженный отдых не собирается, потому 
как скучно ей без любимой работы, без кол-
лектива. да и сотрудник она ценный. По пред-
ставлению руководства предприятия в канун 
профессионального праздника награждена 
благодарственным письмом губернатора 
красноярского края. «ЗТ» поздравляет Ирину 
анатольевну с заслуженной наградой, а всех 
работников сферы жилищно-коммунально-
го  хозяйства и бытового обслуживания – с 
праздником!

(Продолжение темы
читайте на стр. 3)

Работа тех, кто трудится в сфере 
ЖкХ и бытового обслуживания, 
всегда находится в центре внима-
ния, к ней предъявляются самые 
высокие требования. каждый день 
коммунальщикам приходится ре-
шать множество задач, от которых 
зависит нормальная жизнь, по-
вседневный комфорт, социальное 
благополучие всех жителей района.

Перед сферой жилищно-ком-
мунального хозяйства неизбеж-
но встают новые вызовы. Чтобы 
жители получали качественные 
коммунальные услуги, предпри-
ятия отрасли реализуют проекты, 
модернизируют инфраструктуру, 
вводят в строй новые объекты.

ежедневный труд специалистов 
делает нашу жизнь удобной, а рай-
он в целом – благоустроенным.

Желаем профессионалам жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания новых 
успехов и достижений на благо всех 
караузцев. Пусть работа приносит 
вам признание и удовлетворение. 
крепкого здоровья, радости и опти-
мизма вам и вашим близким!

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова,
председатель районного
Совета депутатов (87.2)

Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-

коммунального хозяйства, 
сферы бытовых услу

 и торговли!
Поздравляем вас

с профессиональным 
праздником

и благодарим
за  ответственный, 

добросовестный труд!

Ваш труд требует много сил и 
терпения. Вы на передовой чистоты 
и жизнеобеспечения. 

Пусть праздничный день 
поможет отдохнуть от тяжелых 
будней. Работа в органах ЖкХ 
требует крепких нервов и терпения, 
а вам всегда удается держать 
себя в руках и быть всегда на 
высоте. Желать вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
процветания, положительных 
эмоций и ярких перспектив. 
достатка, семейного счастья, 
красивых желаний. Пусть все 
у вас всегда все складывается 
замечательно, а надежны, 
на светлое будущее всегда 
оправдываются!

администрация,
профком

ооо «Каратузский твК» (88.2)

Уважаемые сотрудники 
каратузского ТВК,
ветераны отрасли!
Поздравляем вас

с профессиональным
праздником!

да он и не нужен
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В администрации района

Актуально

Примите к сведению

Служба 02Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

опасные 
«игрушки»

ПРОиСшеСТВия

Цены приемлемы

подай заявку
в управленческий резерв
В Красноярском крае создается губернаторский управленческий 
резерв. В него войдут не менее 100 лучших управленцев, выбран-
ных на конкурсной основе. 
Чтобы попасть в сотню лидеров, конкурсантам нужно пройти не-
сколько этапов – прием заявок и заочный отбор, очное собеседо-
вание, деловые игры, обучение финалистов на тренингах и проект-
ных сессиях. 

В конкурсе могут участвовать как 
молодые люди с небольшим опытом 
управления, так и состоявшиеся ру-
ководители, возраст заявителей – от 
21 года до 50 лет. Состав резерва 
будет формироваться в трёх катего-

риях: перспективный (для молодых 
руководителей), базовый и высший. 
Так, «перспективные» лидеры могут в 
будущем занять должности замести-
телей руководителей краевых пред-
приятий и учреждений,  начальников 
отделов министерств и ведомств. 
Из базовой категории выйдут заме-
стители региональных министров, 
руководители учреждений. а фи-
налисты высшей категории имеют 
шанс пополнить ряды министров, 
руководителей подразделений аппа-

рата правительства, администрации 
губернатора и Законодательного со-
брания края.

В настоящее время сведения о 
себе подают не только государствен-
ные и муниципальные служащие, но и 
представители разных сфер деятель-
ности – бизнеса, образования, здра-
воохранения, строительства и ЖкХ, 
транспорта, спорта, энергетики и ме-
таллургии, банковского дела и других 
отраслей.

Заявки на участие принимаются 
до 20 марта. 
Сделать это можно через сайт 
командакрая.рф, и там же узнать 
дополнительную информацию.
Контакты: +7 (391) 249-35-74 ,
+7 (391) 249-30-97 , 
komandakraya@yandex.ru

иТОГи ГОда ПОдВедены
на очередной сессии, прошедшей 12 марта, глава 
Каратузского района К.а. Тюнин выступил с ежегодным 
отчетом перед депутатами районного Совета. 

ГлаВа района рассказал о результатах работы в 2018 году, 
а также ответил на вопросы парламентариев и приглашенных. 

В своем докладе к.а. Тюнин подробно остановился 
на социально-экономических показателях развития района 
в прошлом году и обозначил отделам и управлениям задачи 
на 2019 год. 

«ениСей» ОСТанеТСя В эфиРе
В 2019 году в России осуществляется постепенный пе-
реход на цифровое телевещание, а аналоговое телеви-
дение будет постепенно отключаться. Во всех регионах 
даты перехода разные. Красноярский край перейдет на 
«цифру» к середине 2019 года. Региональный телеканал 
«енисей» и телеканалы, не входящий в состав мульти-
плексов, продолжат аналоговое вещание. 

оРГаНы социальной защиты населения разъясняют воз-
можные механизмы помощи нуждающимся, которым пред-
стоит приобретать оборудование для приема цифрового ТВ. 

Глава каратузского района дал поручение о создании на 
базе молодежного центра «лидер» волонтерских бригад, ко-
торые будут оказывать помощь местному населению в уста-
новке и подключении цифровых приставок. если жители 
нуждаются в оказании данной помощи, следует обратиться 
в сельсовет. 

СРедСТВа на УСиление
дОбРОВОльныХ дРУЖин
В агентстве по гражданской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности Красноярского края 
состоялось заседание комиссии по распределению 
субсидий на развитие добровольной пожарной охраны.

СУБСИдИИ предусмотрены региональной государствен-
ной программой «Защита от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и обеспечение безопасности 
населения красноярского края» на приобретение противо-
пожарного оборудования, снаряжения и спецодежды, на 
ремонт пожарных автомобилей и помещений, где располага-
ются службы добровольных пожарных. 

На получение субсидий подали заявки девять территорий 
на общую сумму 11 481,5 тыс. руб. По итогам конкурсного от-
бора, были одобрены заявки на сумму 10 961,5 тыс. рублей. 
Средства краевого бюджета получит и каратузский район.

В ЧеСТь ЖенСКОГО
ПРаЗдниКа
накануне 8 марта представительницы прекрасного 
пола, проявляющие себя на государственной службе, 
в общественной деятельности и укреплении института 
семьи, принимали поздравления от главы Каратузского 
района К.а. Тюнина по случаю Международного женско-
го дня. Открывая праздничное мероприятие, Констан-
тин алексеевич отметил, что этот день согрет теплом 
тысячи слов благодарности женщине.

За ЗНаЧИТельНые результаты в трудовой деятельности 
и в честь праздника глава вручил благодарственные письма. 
Среди приглашенных почетным гостем стала единственная 
женщина-ветеран Великой отечественной войны анна дми-
триевна Новикова. Под аплодисменты зала глава поздравил 
анну дмитриевну с женским днем. Также были вручены бла-
годарственные письма районного Совета депутатов, местно-
го отделения партии «единая Россия».

ОЦениТе РабОТУ ВлаСТи
Каждый пользователь сети интернет может оценить 
деятельность муниципальной власти, а также государ-
ственных и муниципальных организаций.

НаЧИНая с 2017 года, жители красноярского края имеют 
возможность оценить эффективность деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления и организаций, 
оказывающих услуги населению, на протяжении всего кален-
дарного года. для этого необходимо принять участие в ин-
тернет-опросе до 31 декабря 2019 года. опрос проводится 
в соответствии с указами Президента РФ и губернатора 
красноярского края. Жители района могут оценить деятель-
ность руководителей органов местного самоуправления и 
организаций в сферах транспортного обслуживания, содер-
жания автомобильных дорог, оказания жилищно- коммуналь-
ных услуг. Принять участие в опросе может каждый житель 
старше 18 лет. Голосование проходит на интернет-ресурсе, 
http://karatuzraion.ru. 

С результатами опроса можно ознакомиться на едином 
краевом портале «красноярский край» http://www.krskstate.
ru/realization/opros.
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По сообщению отделения надзорной деятельности и профилак-
тической работы, с 6 по 13 марта 2019 года на территории Кара-
тузского района пожаров не происходило, чрезвычайных ситуа-
ций не зарегистрировано. 

СоТРУдНИкИ отделения надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по каратузскому району продолжают проводить плановые 
проверки объектов культуры каратузской клубной системы по обеспе-
чению и выполнению требований пожарной безопасности на объектах 
с массовым пребыванием людей. 

За прошедшую неделю обследовано семь учреждений культуры, 
находящихся в моторском, Ширыштыке, Черемушке, Верхнем Суэтуке, 
Среднем кужебаре, Нижней и Верхней Буланке и Старомолино. В ходе 
проверки выявлены нарушения режимного характера.

На пульт ПСЧ-54 сообщений о происшествиях не поступало.

В рамках федерального партийного  проекта «народный кон-
троль» активисты Каратузского местного отделения партии 
«единая Россия» провели мониторинг цен на оборудование для 
цифрового телевидения. 

как РаССкаЗала секретарь отделения м.а.Фатюшина, целью монито-
ринга являлось выявление необоснованных завышений цен на приставки 
для цифрового телевидения. Изучение цен проведено в четырех магази-
нах райцентра, которые реализуют оборудование: «Премьер», «Таллин», 
«Электромир», «Гарант». активисты установили, что цены варьируются от 
947 до 1575 рублей в зависимости от сложности приборов и их функций, и 
не являются завышенными. консультанты магазинов очень вежливо и до-
ходчиво рассказали о том, к телевизору какой марки подойдет то или иное 
оборудование, какие приставки более востребованы. В дальнейшем работа 
по мониторингу цен будет продолжена.

не за горами каникулы. дети и под-
ростки будут пропадать на улице, 
испытывая  современные средства 
передвижения, как сигвеи, гироску-
теры, моноколеса. и этими устрой-
ствами хотят обладать все больше 
детей.  но, к сожалению, такие 
средства передвижения при некор-
ректном использовании могут стать 
причиной дорожно-транспортных 
происшествий.

ПРИоБРеТая своему ребенку выше-
перечисленные устройства, родители 
должны помнить, что согласно правилам 
дорожного движения, лица, использую-
щие роликовые коньки, самокаты, сигвеи, 
гироскутеры, моноколеса, являются 
пешеходами, поэтому они обязаны знать 
и соблюдать относящиеся к ним требова-
ния дорожных правил. кататься на данных 
устройствах необходимо с использовани-
ем защитных средств (шлема налокотники 
и наколенники). максимальная скорость 
гироскутера ограничена – это 10-12 км/ч. 
При выходе за эти пределы может про-
изойти падение и, как следствие - полу-
чение травмы. кроме того необходимо 
выбирать подходящую площадку для 
катания. категорически запрещается ис-
пользовать «игрушки» на дорогах.

Роллеры, хорошо владеющие техникой 
езды, могут передвигаться по тротуа-
рам, соблюдая при этом Пдд. двигаться 
по правой стороне тротуара, объезжая 
пешеходов слева. Всегда уступать дорогу 
пешеходам. 

Родители, помните, безопасность 
детей – в наших руках!



знамя  труда 315 марта 2019 г.с праздником!

незаменимых людей нет – одна из любимых самоуспокоительных фраз на-
чальства. Тем не менее, жизнь доказывает, что есть. Вот если человеку в силу 
производственной необходимости  раз за разом отодвигают время отпуска, то 
как это понимать? По-моему, это именно тот случай.
  

ПРоШУ тех, кто чтит букву закона, не бес-
покоиться: положенный отпуск водителю 
ооо «каратузский тепловодоканал» андрею 
Викторовичу лапе предоставлен. Но факт, 
как говорится, имеет место быть. а все дело 
в том, что а.В. лапа не только водитель, но 
и машинист автокрана. Впервые он сел за 
рычаги этой спецтехники в 1983 году, ког-
да, вернувшись из армии, пришел работать 
в передвижную механизированную колонну 
(Пмк) №20. Потом какое-то время трудил-
ся в лесхозе. а в 1987 году по протекции 
я.Г. кольцова, знающего его по совместной 
работе в Пмк, был приглашен в ремонтно-
строительный участок (РСУ) на автокран. 

РСУ базировалось как раз на территории, 
где ныне находится тепловодоканал. С того 
времени прошло 32 года. организация че-
рез несколько лет  объединилась с коммун-
хозом, потом переименовывалась, обанкро-

тилась, на ее месте создана новая, а такой 
специалист, как андрей Викторович, был ну-
жен прежде, нужен и сейчас. 

Впрочем,  можно утверждать, что он успеш-
но справится с любой техникой, какую да-
дут. Во время ремонтно-строительных работ 
управляет краном, зимой возит уголь. много 
лет водил камаЗ, лет восемь назад пересел 
на маЗ, грузоподъемность которого 40 тонн.  
И выбор на него пал не случайно, ведь андрей 
Викторович не только водитель, он, что назы-
вается, шофер, то есть и баранку крутит, и ре-
монт делает. Не секрет – как человек в технике 
разбирается, как к делу подходит, так машина 
и работает. Так что право пересесть на бело-
русский маЗ а.В.лапа заслужил. однако и он 
ремонта периодически требует: то кардан от-
валится, то коробка полетит, поэтому вместе с 
напарником берет андрей Викторович ключи  
и идет восстанавливать железного коня. Ведь 

котельным предприятия  и населению уголь 
нужен. да и  он без дела сидеть не привык, а 
работать спустя рукава не умеет. Работа, мож-

но сказать, – его главное увлечение, но не в 
ущерб семье.

В коллективе к нему прислушиваются, 
хоть он  человек немногословный и, кажется, 
невозмутимый. Но если кто дело стопорит 
или воду в ступе толкет, тому непременно 
достанется от него на орехи. Порой и на-
чальству с высоты своего опыта на ошибки 
укажет, но не критики ради, а пользы для. 
Просто болеет человек за дело, потому как  
прошел вместе с предприятием непростое 
время, и хочется ему, чтобы развивалось 
оно, пользу приносило селу, району. Работа 
и зарплата была у людей. Нет, он не произ-
носит пафосных речей. андрей Викторович 
лапа просто хорошо работает.

2019 год для общества с огра-
ниченной ответственностью 
«Каратузский тепловодо-
канал»  юбилейный вдвойне: 
жилищно-коммунальное 
хозяйство России отмечает 
350-летие, а в мае испол-
нится 10 лет, как создано 
предприятие. Хотя история 
коммунальной сферы района 
началась в 40-х годах про-
шлого века. Первая из со-
хранившихся книг приказов 
датируется 1948 годом. Тогда 
действовала баня, прачечная, 
гостиница, электрохозяй-
ство, предприятие готовило 
деловую древесину и дрова, 
занималось строительством и 
ремонтом помещений. 

СеГодНя основным направле-
нием деятельности каратузского 
ТВк является предоставление 
коммунальных услуг по снабже-
нию водой и теплом, а также во-
доотведению. к центральному 
отоплению  подключено более 
700 жителей  и 90 организаций на 
территории каратузского и Ста-
рокопского сельсоветов. С на-
чала деятельности  ТВк площадь 
отапливаемых помещений увели-

ЖкХ –
живет коллектив 
хорошо

за ним дело не станет

СТРаниЦы иСТОРии
 � январь 1948 год – первая  сохранившаяся книга приказов 

комбината коммунальных предприятий (что нельзя считать 
датой создания предприятия, т.к. в числе первых приказов – 
приказ об увольнении работника).

 � В 60-х годах – ремонтно-строительный участок выделен 
в самостоятельное предприятие.

 � В начале 80-х годов – комбинат коммунальных предпри-
ятий переименован в управление жилищно-коммунального 
хозяйства.

 � январь 1989 года – УЖКХ переименовано в Каратузское 
многоотраслевое производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства.

 � август 1994 года – МГП «Каратузский РСУ» реорганизован 
в подразделение МПП ЖКХ. Кроме оказания коммунальных 
услуг, предприятие занималось заготовкой и переработкой 
деловой древесины, изготовлением столярных изделий.

 � В 1997 году – электросети МПП ЖКХ переданы в РэС, ко-
тельные «ПМК-1» и «ПМК-2» с частью жилого фонда – в аТП.

 � В 1998-2000 годах численность работников МПП ЖКХ в ото-
пительный период более 200 человек.

 � В 2006 году – МПП ЖКХ прекратило работу в связи с бан-
кротством и полной ликвидацией.

 � С 2006 года по 2009 год – жилищно-коммунальные услуги 
оказывало предприятие ООО «Каратузжилкомсервис», которое 
обанкротилось.

 � В 2009 году  создано  ООО «Каратузский тепловодоканал», 
директор – андрей Юрьевич Пинчук. Оказывало банно-прачеч-
ные услуги, санитарной очистки и гостиницы. 

 � С января 2010 года – услуги теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, вспомогательного производства, элек-
трохозяйства.

чилась в 1,5 раза, протяженность 
тепловых сетей выросла на 2,7 км 
и составила 8,3 км. 

Водопроводная сеть увеличи-
лась на 9,3 км, теперь ее протяжен-
ность – 92,1 км. Водой снабжаются 
жители каратузского, Уджейского, 
Черемушинского, Таскинского, 
Верхнекужебарского, Нижнеку-
жебарского, моторского сельсо-
ветов, услугой пользуются более 
7 100 человек и  130 организаций 
района. Водоотведение и вывоз 
жидких бытовых отходов осущест-
вляется на территории каратуз-
ского сельсовета. 

С 2011 года ооо «каратузский 
ТВк» является управляющей ор-
ганизацией, которая обслуживает 
22 многоквартирных дома. дис-
петчерская служба компании ра-
ботает в круглосуточном режиме, 

на ПРедПРияТии действует профсоюзная организация, членами 
которой являются почти 100% работников. 
За ПОСледние ПяТь леТ наГРаЖдены:
– благодарственным письмом министерства жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края – токарь Ю.М. штукатуров, 
мастер вспомогательного производства а.М. филатов, экономист 
н.В. Квятковская, водитель В.П. Чуприянов, диспетчер С.н. беляев, 
машинист котельной С.н. ермилов, бухгалтер а.С. Скоробогатская;
– Почетной грамотой губернатора края – начальник участка тепло-
снабжения В.д. Зуев, начальник участка водоснабжения В.а. лаше-
вич;
- почетным знаком отличия «За заслуги перед Каратузским райо-
ном» – начальник участка водоснабжения В.а. лашевич;
– Почетной грамотой Красноярской краевой организации профсо-
юза жизнеобеспечения – инспектор по кадрам Г.Г. Трупова, сторож 
В.С. Зубарев, машинисты котельной а.В. ликанцев, н.э. Тыц.

За МнОГОлеТний
добросовестный труд в канун
дня работников 
жилищно-коммунального
 хозяйства и бытового
обслуживания награжден 
благодарственным письмом
министерства промышленности, 
энергетики и ЖКХ
Красноярского края

для устранения аварий дежурит 
бригада. 

ежегодно в летний период ТВк 
проводит капитальные ремонты  
котельных,  ремонтно-строитель-
ные работы на всех своих объек-
тах, а также участвует в тендерах 
на ремонт муниципальных инже-
нерных сетей. 

За период 2014-2018 годы на 
капитальные ремонты освоено бо-
лее 31 953 тыс.руб., из них на объ-
екты теплоснабжения – 28 474,6 
тыс.руб.,  водоснабжения – 1 937,4 
тыс.руб., водоотведения – 1 541,1 
тыс.руб. Проведен капремонт во-
допроводных сетей в каратузском 
по улицам минусинской, Филип-
пова, Рубана, Юности, Черкасова, 
Хлебной, димитрова, колхозной, 
Чехова, лесной. отремонтированы 
участки канализационных сетей, 
промежуточных колодцев  на ули-
цах: 60 лет октября, 41-43, Пушки-
на, 29-35, лесная. 

В 2018 году в котельной «об-
менный фонд» для увеличения 
мощности в связи с вводом в экс-
плуатацию нового спорткомплекса 
проведена замена котлоагрегатов. 
Новым направлением деятельно-
сти стало сервисное обслужива-
ние термороботов – автоматиче-
ских угольных котельных. Сейчас 
в районе на социальных объектах 
(школах и детских садах) установ-
лено 10 таких котельных. Практика 
показала, что отопление с помо-
щью термороботов более чем в три 
раза дешевле электрического, что 

позволяет бюджету района эконо-
мить десятки миллионов рублей.

Имеющаяся в настоящее время 
производственная база обеспе-
чивает потребности предприятия, 
есть газосварочный цех, токарный, 
электроцех, склады, гаражные бок-
сы. В 2015 году начато производ-
ство товарного бетона для нужд 
предприятия, организаций района  
и населения, организовано обе-
спечение жителей и учреждений 
углем.  В 2017 году открыты две ав-
тозаправочных станции. 

Но главный ресурс предприятия 
– это коллектив. Сегодня здесь ра-
ботают 102 человека, все – специ-
алисты высокого уровня. многие 
сотрудники работают в отрасли 
более четверти века. Немало и 
молодых кадров, уровень знаний 
у которых очень высок и они не 
уступают тем, кто со стажем. от-
ношения в коллективе строятся 
на принципах ответственности и 
взаимовыручки.  Работники еже-
годно участвуют в турнире по пу-
левой стрельбе, ТВк организует 
соревнования по подледному лову 
с участием команд из соседних 
районов. 

дОСТиЖения 
2011 г. – сертификат социаль-
ной ответственности  Пенси-
онного фонда Красноярского 
края;
2012 г. – 1 место в краевом 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по ох-
ране труда (Краевой комитет 
профсоюзов);
2013 г. – 3 место в краевом 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охра-
не труда;
2016 г. – 2 место в краевом 
смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охра-
не труда;
2017, 2018 г. – благодарствен-
ные письма службы строи-
тельного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского 
края за положительный опыт 
работы при осуществлении 
эксплуатации и содержания 
жилищного фонда.
– неоднократные победы 
в конкурсах по благоустрой-
ству села.

материалы полосы подготовила ольга мИтИна, фото автора
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в Центре внимания

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 918
8 марта 2019 г.

Напутствие 
от первого лица
В Красноярске с двухдневным визитом побывал президент РФ Владимир Путин. 
Разумеется, главной целью было официальное открытие первой в истории России 
зимней универсиады. Но не менее важным стало и продолжение разговора главы 
государства с губернатором Александром Уссом на темы, поднятые на их встречах 
в феврале и июле прошлого года.

Что там с метро?
А теперь  о  деловой  части  визита Владимира Путина. 

Красноярцев  в  первую очередь,  безусловно,  интересует: 
а что там с метро? Спешу сообщить: на встрече президента 
и  губернатора  транспортные возможности и  перспективы 
Красноярска стали едва ли не главной темой.

Но сначала все-таки о другом. Порадовало, что глава госу-
дарства очень высоко оценил подготовку города и спортивных 
сооружений к проведению универсиады. Мы прошли долгий путь 
длиной в семь лет и завершили его достойно. Как подметил Алек-
сандр Усс на встрече с журналистами, «уверенно и красиво вышли 
на основную дистанцию».

– Искренне благодарю всех, кто имел отношение к организации, 
а также своих земляков-красноярцев за их доброжелательность, 
открытость и терпение, – сказал руководитель края.

Соревнования завершатся – стадионы, трассы и арены оста-
нутся. По инициативе президента принято решение создать на базе 
кластера «Сопка» не просто федеральный тренировочный центр, 
а международный. Естественно, Красноярск может использовать 
свои возможности и опыт и для других целей – туризма, развития 
образования. Такого университета, рядом с которым располагаются 
три мощнейших спортивных объекта, в России больше нет.

– Мы обсудили и ряд фундаментальных тем, которыми за-
нимаемся уже год, – продолжил Александр Усс. – Это ускорение 
комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». 
Я не исключаю подключения президента нашей страны к некоторым 
организационным шагам, которые должны быть предприняты 13 
крупными инвесторами. Общий объем инвестиций только у них пре-
вышает один триллион. В целом инвестиционные заявки достигают 
1 триллиона 800 миллиардов. Я уверен, что нет другой территории 
в России, где могут в ближайшие годы произойти прорывные из-
менения к лучшему.

Одна из составляющих этих процессов – развитие авиации, 
в том числе региональной. Первые шаги с помощью президента уже 
сделаны. Это решение «Аэрофлота» создать именно в Красноярске 
один из четырех своих хабов, разместить летный авиаотряд. То есть 
де-факто «Аэрофлот» становится нашей базовой компанией. Что 
повлечет увеличение количества рейсов (от 8 до 12) из Красноярска 
по России, в страны Европы и Юго-Восточной Азии.

И, наконец, о метро.
– Мы очень рассчитываем, что проект будет реализован, – под-

черкнул губернатор. – Основание для этого есть: нам выделили 
один миллиард рублей из федерального бюджета на актуализацию 
проекта. Мы радикально пересмотрели подходы к транспортной 
схеме Красноярска и пришли к выводу, что обычное строительство 
метро в его прежнем устаревшем варианте вряд ли можно считать 
эффективным решением. Вниманию федеральных органов власти 
представлена комплексная схема развития транспортного обслу-
живания красноярцев.

Она состоит в следующем. За 65 миллиардов рублей можно 
построить пять подземных станций и четыре наземные. Модернизи-
ровать трамвайные линии на правом берегу, запустить скоростной 
трамвай с переходом через Октябрьский мост на левый берег, 
сделать стыковки к основной линии метро. Завершает схему проект 
«Городская электричка» при поддержке РЖД.

– Этот подход, на мой взгляд, может служить некой моделью 
для развития транспортной схемы других городов-миллионников, – 
пояснил Александр Усс. – Мы намерены предложить трехвагонные 
составы, беспилотный метрополитен, который в ряде зарубежных 
стран уже используется. Это означает существенное удешевление 
стоимости. Будем надеяться, что в течение года у нас появится 
окончательная ясность по срокам и перспективам реализации этого 
исторического проекта.

Андрей КУРОЧКИН

Всемирный праздник
«Феерическое,  беспо-

добное, фантастическое!»  – 
красочное шоу,  устроенное 
организаторами в «Платинум 
Арене»,  что  называется,  по-
пало в сердца и души каждого 
красноярца. Глядя в телевизор, 
я не верил, что это мы, что это 
наш город, что нас сейчас видят 
в 120 странах планеты! А сам 
момент зажжения огня универ-
сиады? Такого никогда еще 
не было – ни на Олимпиадах, 
ни на чемпионатах мира. И вряд 
ли будет: Енисей – он один, он 
уникален, как и вся Енисейская 
Сибирь.

Президент Владимир Пу-
тин тепло поприветствовал всех 
участников соревнований и от-
крыл XXIX Всемирную зимнюю 
универсиаду такими словами:

– Дорогие друзья! Добро по-
жаловать в Россию!

В Красноярск на берега на-
шей великой сибирской реки 

Енисей пришел всемирный 
праздник студенческого спорта, 
праздник молодости и дружбы, 
упорной и честной борьбы.

Тысячи атлетов из десят-
ков стран мира покажут свое 
мастерство, силу, скорость, 
выносливость и, конечно, волю 
к победе, твердый характер 
и уважение к сопернику. Уверен, 
что каждому из вас эти дни за-
помнятся на всю жизнь, подарят 
только самые радостные, добрые 
впечатления и обязательно вой-
дут в историю мирового спорта 
яркой страницей.

Именно такими стали и лет-
няя универсиада в Казани, Игры 
в Сочи, чемпионат мира по фут-
болу – все крупные спортивные 
форумы, которые принимала 
Россия и провела их не просто 
на достойном, а на высочайшем 
уровне.

Своих гостей мы всегда 
встречаем по-русски радушно, 

с традиционным российским 
гостеприимством, с открытым 
сердцем. И искренне благодарны 
вам – спортсменам, тренерским 
штабам и федерациям – за об-
щую приверженность идеалам 
спорта, за готовность следовать 
его лучшим традициям.

Поздравляю всех с началом 
соревнований и желаю удачи, 
убедительных, красивых, ярких 
побед.

Объявляю XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду открытой!

Ценность медали
На следующий день Вла-

димир Путин посетил Дерев-
ню универсиады, встретился 
с членами сборной России.

– Надеюсь, что Зимняя уни-
версиада – 2019 будет для вас 
успешной, удачной. Надеюсь, 
что вам здесь нравится, – об-
ратился к юношам и девушкам 
президент. – Мы старались соз-
дать хорошие условия, чтобы вы 
смогли отдох нуть и потрениро-
ваться и, естественно, добиться 
максимальных результатов. Эти 
состязания точно побьют рекорд 
по массовости. По количеству 
участников они сопоставимы 
с зимними Олимпийскими игра-

ми. Это целая большая армия: 
58 стран, три тысячи спортсме-
нов – представительство очень 
большое, поэтому любая победа 
на этих студенческих играх будет 
очень престижной.

Просто попрощаться и уйти 
президенту не дали. Его окружи-
ли ребята, причем сов местного 
фото им оказалось мало. Каждый 
считал своим долгом встать ря-
дом с главой государства и сде-
лать персональный снимок.

Что же касается побед, то 
они не заставили долго ждать. 
Стартовый соревновательный 
день завершился триумфом на-
шей лыжной сборной – россияне 

заняли весь пьедестал почета. 
На трибунах за спортсменов 
болели президент РФ Владимир 
Путин, президент FISU Олег Ма-
тыцин и глава региона Александр 
Усс. Медали победителям лично 
вручил глава государства. Золо-
той призер универсиады Иван 
Якимушкин потом признался: 
получить награду из рук Влади-
мира Путина он даже не мечтал:

– У меня такое в первый раз. 
Я не знаю, как это высказать… 
Это настолько классно, когда 
тебя награждает сам прези-
дент! Испытываешь невероятный 
подъем и понимаешь ценность 
этой медали.
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Новое качество жизни
Подготовка к XXIX Всемирной зимней универсиаде 
в Красноярске велась на протяжении нескольких 
лет. Во взаимодействии с исполнительной властью 
к многоплановой работе подключились депутаты 
Законодательного собрания. Важную роль в общем 
деле сыграл комитет по образованию, культуре и спорту 
и профильная комиссия, в составе которой работала 
почти треть депутатов краевого парламента. За это время 
народные избранники провели целый ряд заседаний, 
в том числе выездных, уделяя особое внимание контролю 
за ходом подготовки к студенческим играм.

Норма и контроль
Строительство современ-

ных спортивных объектов, каче-
ственно новое благоустройство 
Красноярска, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, 
решение жилищных вопросов – 
все это было бы невозможно 
без продуманной региональной 
законодательной базы.

Депутаты краевого парла-
мента приняли ряд важнейших 
законопроектов «под знаком 
универсиады». В первую очередь 
к ним следует отнести краевой 
бюджет, в который неоднократно 
вносились изменения в части фи-
нансового обеспечения подготов-
ки к международным соревнова-
ниям. Дополнительные средства 
из федерального и регионального 
бюджетов позволили благоустро-
ить столицу края, реконструиро-
вать центр питания, создать пло-
щадку для транспорта, достроить 
спортивные объекты.

Еще один закон в части пере-
дачи полномочий по изъятию 
земель Красноярску позволил 
в короткие сроки снести аварий-
ное и ветхое жилье и построить 
новую дорогу в створе улицы 
Волочаевской, которая напрямую 
связала между собой спортивные 
объекты и Деревню универсиады.

А новеллы в закон «Об управ-
лении государственной собствен-
ностью Красноярского края» дали 
возможность передать дирекции 
универсиады технику и обору-
дование, необходимые для про-
ведения Всемирных зимних сту-
денческих игр.

Немаловажными стали из-
менения в законе «О физической 
культуре и спорте в Красноярском 
крае». Для того чтобы стимули-
ровать молодых красноярских 
спортсменов на крупнейших меж-
дународных соревнованиях и по-
высить конкурентоспособность 
российского спорта, депутаты 

предусмотрели выплаты еди-
новременного вознаграждения 
спортсменам и тренерам за побе-
ду на Всемирной универсиаде – 
50 тысяч рублей и за призовые 
места – 40 и 30 тысяч соответ-
ственно.

Также в период подготовки 
к универсиаде депутаты краевого 
парламента провели выездные 
контрольные мероприятия на та-
ких объектах, как «Платинум Арена 
Красноярск», многофункциональ-
ный комплекс «Арена. Север», 
спортивно-тренировочный ком-
плекс «Академия зимних видов 
спорта», Дворец спорта имени 
Ивана Ярыгина, жилой комплекс 

«Перья», новый корпус БСМП, 
дорога в створе улицы Волоча-
евской, транспортная развязка 
в микрорайоне Тихие Зори, новый 
пассажирский терминал в между-
народном аэропорту Красноярск.

Единение людей

По итогам проведения первых 
соревнований, церемонии откры-
тия, размещения и транспортного 
обслуживания гостей депутаты 
Законодательного собрания де-
лают вывод, что подготовка к уни-
версиаде находится на самом 
высоком уровне.

Вице-спикер краевого пар-
ламента, председатель коми-
тета по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству Алексей Кулеш отмечает, 
что красноярцы проявили себя как 
гостеприимные хозяева.

– Мне кажется очень важным 
колоссальное единение людей. 
Вдруг закончились любые споры 
о том, что хорошо или плохо, что 
нужно или не нужно, – все люди 
заряжены энергией, приветствуют 
гостей, – сказал Алексей Викто-
рович. – Также считаю хорошим 
показателем то, что на церемонии 
открытия трибуны поддерживали 
команды, в которых по два-три 
человека, и страны, где в прин-
ципе нет зимы. Они молодцы, 
что приехали и хотят проявить 
спортивный характер. Ну а что 
касается многочисленности ко-
манд России, США и Швеции, то 
вызывает уважение то, насколько 
хорошо они подготовились.

Заместитель председате-
ля комитета по бюджету и эко-
номической политике, пред-
седатель комиссии по под-
готовке к универсиаде Павел 

Ростовцев сравнивает уро-
вень организации соревнований 
с олимпийским.

– Тон любому крупному спор-
тивному мероприятию задает 
церемония открытия. Я слышал 
только восторженные оценки 
от тех, кто ее увидел, – сказал 
депутат. – Думаю, что такой уро-
вень организации мы продемон-
стрируем и на всех мероприятиях 
в оставшиеся дни. Уже то, что 
в лыжных гонках из шести воз-
можных медалей мы взяли все 
шесть, говорит о том, что Россия 
серьезно отнеслась не только 
к организации студенческих игр, 
но и к подготовке спортсменов. 
Все отмечают высокий класс. Это 
уровень Олимпийских игр.

Объекты мирового 
уровня

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов принял участие в цве-
точной церемонии награждения 
победителей в женской гонке 
преследования свободным сти-
лем, по итогам которой сказал:

– Все объекты студенческих 
игр – мирового уровня. Я был во 
многих странах, на чемпионате 
мира по футболу, мне есть с чем 
сравнить. Все зоны, Парк универ-
сиады, организацию соревнова-
ний высоко оценивают и наши 
гости – это сразу бросается 
в глаза. Есть вопросы по погоде, 
но я считаю, что и с этим по-
везло, потому что при плюс трех 
градусах спортсменам выступать 
легче, чем при минус пятнадцати. 
Осталось только соревноваться 
и выигрывать. Отдельная благо-
дарность болельщикам – такая 
горячая поддержка трибун, ко-
нечно же, заряжает и мотивирует 
участников соревнований. Желаю 
россиянам дальнейших побед!

Председатель комитета 
по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедо-
ва считает, что благодаря Всемир-
ной зимней универсиаде Красно-
ярск буквально преобразился.

– Для нас все началось еще 
в 2013 году, – напомнила Люд-
мила Васильевна. – Уже тогда, 
во время проведения заявочной 
кампании, мы предполагали, 
насколько будет высока мера от-

ветственности за все, что будет 
происходить до студенческих 
игр. Нельзя не заметить того, что 
произошло за эти годы, особенно 
за последний. Сейчас наш город 
красив, он приобрел новое со-
временное дыхание, люди стали 
чаще улыбаться. Красноярск про-
сто великолепен! Все, что проде-
лано, – только во имя людей и во 
имя будущего. Вперед, универ-
сиада, так держать! Благодарим 
всех, кто принял участие и сделал 
что-то своими руками для созда-
ния хорошего настроения.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

Депутаты предусмотрели выплаты 
единовременного вознаграждения 
спортсменам и тренерам за победу 
на Всемирной универсиаде – 50 тысяч 
рублей и за призовые места – 
40 и 30 тысяч соответственно

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Универсиада стала катали-
затором масштабных пре-
образований в Краснояр-
ском крае. Активное участие 
в подготовке к универсиаде 
приняли практически все 
комитеты Законодательного 
собрания края. Финансовое 
обеспечение проектов, возве-
дение спортивных объектов, 
дорожная инфраструктура 
и транспортное сообще-
ние, большой круг жилищных 
вопросов, благоустройство 
и безопасность – в поле зре-
ния народных избранников 
находился весь спектр необ-
ходимых решений. Новые 
ледовые дворцы, корпуса 
больниц, дорожные развязки, 
студенческие общежития, 
общественные простран-
ства – эти вложения в соци-
альную инфраструктуру будут 
служить нам десятилетия. 
Очень важно, что в процесс 
подготовки игр включились 
все – власть, бизнес и обще-
ство. Мы объединили усилия 
не только для того, чтобы 
оправдать высокое доверие 
руководства страны и пока-
зать зарубежным гостям тра-
диционное сибирское раду-
шие. Накопленный капитал 
станет основой для реали-
зации новых масштабных 
проектов и повысит качество 
жизни земляков.
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Образование

Воспитание

ЧТо Такое красГаУ сегодня? 
Это семь институтов в его соста-
ве, плюс филиал в ачинске, во-
семь представительств по краю, 
в том числе ближайшие в мину-
синске и Шушенском. Это все 
уровни образования, от среднего 
профессионального и дополни-
тельного профессионального до 
высшего,  включающего ступени 
от бакалавриата до аспиранту-
ры. Это корпоративные классы, 
международная летняя школа, 
стройотряды, инновационные 
лаборатории и насыщенная сту-
денческая жизнь. Это еще и ди-
плом, позволяющий получить су-
щественные меры господдержки 
при трудоустройстве в сельхоз-
предприятие и на работу в сель-
скую местность. 

Причем не важно, диплом это 
о среднем или высшем профес-

КРаСнОяРСКий ГОСУдаРСТВенный
аГРаРный УниВеРСиТеТ

 � институт агроэкологических технологий
 � институт прикладной биотехнологии  и  ветеринарной 

медицины
 � институт землеустройства, кадастров и природоу-

стройства
 � институт пищевых производств
 � институт инженерных систем и энергетики
 � институт экономики и управления аПК
 � Юридический институт

1 ОКТябРя
вузы объявляют
правила приема,
перечень направлений
и вступительных
испытаний программы 
высшего образования
на следующий год.
это позволяет
выпускникам выбрать
необходимые для сдачи 
еГэ предметы.!

КРаСГаУ занимает восьмую позицию рейтинга
среди 54 аграрных ВУЗов страны, он работает

с университетами европы, азии, америки,
обучает студентов из восьми стран мира.

 � филиал в г. ачинске; 
 � учебный центр подготовки и повышения квалифика-

ции аПК республики Тыва (г. Кызыл);
 � 8 представительств: г. Канск, г. Минусинск, г. За-

озерный, п.шушенское, п. Тура, с. шира, г. Кызыл, г. 
Улан-батор (Монголия); 

 � 3 учебных хозяйства: ООО «Учхоз «Миндерлинское», 
опытное поле УнПК «борский» и УООХ «Колтояк»;

 � 6 общежитий;
 � 7 столовых и буфетов;
 � библиотека; конно-спортивный комплекс.

11 192 
обучающихся 

17 % – доктора наук, профессоры; 

60,5 % – кандидаты наук, доценты

СТРУКТУРа УниВеРСиТеТа
Куда пойти учиться?  Кто из старшеклассников и их родителей не задается таким вопросом? 
Представители красноярского государственного аграрного университета 1 марта встрети-
лись с учащимися 10 и 11 классов школ Каратузского района и филиала сельхозколледжа, 
чтобы рассказать о главном сельскохозяйственном университете края, учебе в нем и пре-
имуществах, которые предоставляются специалистам аграрного направления при посту-
плении на работу. 

сиональном образовании. Устро-
ившись на работу по окончании 
образовательного учреждения, 
молодой специалист заключает 
с министерством сельского хо-
зяйства и торговли соглашение 
на три года, и ему выплачиваются 
подъемные – 500 тысяч рублей. 
По прошествии трех лет – еще 
столько же. для тех, кто переехал 
в сельскую местность, не важно 
откуда, и устроился работать на 
предприятие агропромышлен-
ного комплекса, при заключении 
соглашения также оказывается 
поддержка в размере 500 тысяч 
рублей. 

Чтобы заинтересовать нуж-
ного молодого специалиста, ру-
ководство сельхозпредприятия 
может увеличить ему зарплату 
до 60 тысяч рублей – государ-
ство вернет работодателю 70% 

от затрат на оплату труда. если 
работник со средним специаль-
ным образованием захочет  полу-
чить высшее, тогда министерство 
сельского хозяйства и торговли 
возвратит ему всю стоимость за-
очного обучения, а при повыше-
нии квалификации – половину. 

к слову,  во время учебы в вузе 
можно получить поддержку от 
администрации каратузского 
района. если студент заключит 
соглашение о целевой подготов-
ке и трудоустройстве после полу-
чения диплома на предприятии 
или в учреждении района, то при 
успешном обучении ему будет 
ежемесячно выплачиваться сти-
пендия 2 000 рублей.

Жилье для молодых специ-
алистов в сельской местности 

и членов их семей также мож-
но получить по госпрограммам, 
90 процентов от  его стоимости 
оплачивает правительство крас-
ноярского края. 

о том, что работники хозяйств 
района уже пользуются воз-
можностями в рамках краевых 
программ, рассказала присут-
ствующим е.В. Брамман, пред-
ставляющая семейное сельхоз-
предприятие. а главный агроном 
ГП кк «каратузское дРСУ» и вы-
пускница сельхозинститута, став-
шего ныне агроуниверситетом, 

Г.В. дурновцева подчеркнула, что 
уровень образования в данном 
вузе был и остается высоким, он 
позволит его выпускникам осво-
ить любую технику или техноло-
гию и стать лучшими в профес-
сии. Нужно только захотеть быть 
полезным своей малой родине и 
поступить в красГаУ.

Выбор, конечно, за молоде-
жью. В любом случае, встреча, 
организованная администрацией 
района, полезна ее участникам.

ольга ГалКИна (аП)

!

«родной земли многоголосье...»
В последний день зимы в каратузской детской библиотеке 
прошла 18 районная конференция, объединившая в своих 
рядах 54  юных краеведа и 25 наставников и руководите-
лей. В течение года краеведы готовили исследовательские 
работы, чтобы представить их на масштабном мероприятии  
и  коллегиально решить, где сильные стороны, а что  необ-
ходимо доработать. 

ЮНые исследователи пред-
ставили работы, волнующие 
всех, и  руководителям секций 
было очень трудно выбрать луч-
ших. Наставники отметили, что 
все исследования достойны вни-
мания, а работы победителей 
рекомендовали представить на 
зональной конференции.

В секции «Родословие» от-
мечены работы янины лукони-
ной «Станицы родословия моей 
прабабушки лукониной Галины 
Ивановны», александры Степа-
новой «мой прадедушка мосин».

В номинации «Земляки» ев-
гений бойков представил рас-
ширенный материал «Гордимся 
именем твоим»,  анна Жидяева 
– работу «Золотая маска Вани ко-
рытова».

В «летописи родного края» 

лучшими признаны произведения 
Светланы Светлаковой «Исто-
рия о героях былых времен», ари-
ны Тарасенко «Редкая находка 
в селе каратузском», Максима 
Кудинова и Виктории дектере-
вой «Вечности солдаты – архео-
логическая страница из истории 
краеведческого музея села Верх-
ний кужебар», Полины Кравцо-
вой «качульская школа. Страницы 
истории», екатерины Чихачевой 
«культовые сооружения района». 

В секции «Великая Отече-
ственная война» победили рабо-
ты  дениса Маскаева «Участник 
Великой отечественной войны из 
Нижнего кужебара», игоря ново-
селова «Боевой путь деда»,  Свет-
ланы Светлаковой «дети блокады 
в каратузском районе»,  Марии 
берестовой «Чтобы помнили».

Среди выспупающих по теме 
«национальный колорит Ка-
ратузского района» отмечены: 
никита Карпенко – «Эписто-
лярное наследие алексея кар-

ловича каськ», елена шартон 
– «Немцы-переселенцы села 
Сагайского».

В секции «Вопросы культуры, 
литературы» не было равных Ма-

рии Рассохиной «Не уносите ра-
дости земной…» (письма м.И. Пав-
ленко),  арине Тарасенко «летние 
исследовательские походы по сле-
дам писателей района». 

в аграрном учиться – в  жизни пригодится


