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Проблема с «текучкой» кадров на почте уже давно стала насущной, касающейся каждо-
го жителя Каратузского района. Корреспондент обратилась за комментариями ситуации 
к ольге Владимировне Дубровой, начальнику каратузского почтового отделения, которая 
пояснила, что в настоящее время почтальоны, находящиеся в ведомстве (всего 8 человек) 
и занимающиеся обслуживанием жителей Каратуза, кроме работы в райцентре обрабаты-
вают присоединенные к подразделению поселения: Сагайск, Уджей, Черемушку, Верхний 
Суэтук. Помимо этого приезжают люди из Старой Копи, Нижних Курят, Таят, и хотя во всех 
этих населенных пунктах есть свои почтовые отделения, граждане предпочитают приез-
жать сюда.

 Вопросы с кадрами решает вышестоящее ведомство,  у нее нет таких полномочий. 
В данный момент работает один оператор, поскольку два других специалиста находятся 
на больничном, еще один – в отпуске. есть возможность отозвать работника из отпуска 
(работодатель имеет на это право в связи с производственной необходимостью), но опять 
же, это решается в вышестоящей организации. Что касается грубости, то о.В. Дуброва 
отметила, что и посетители на почте несдержанны на слово: и грубят, и обзываются – в 
том числе и люди пожилого возраста. а когда обстановка накалена до предела, то и чело-
веку, который не грубил, порой случается ответить «на автомате» повышенным тоном, за 
это ольга Владимировна просит прощения и понимания, ведь все мы люди. Кроме этого, 
у граждан почтенного возраста есть возможность не самим ходить на почту, чтобы запла-
тить за свет, вывоз мусора и т.д, а отправлять специалистов социального обслуживания. 
Эти услуги входят в перечень их обязанностей.

Стоит заметить, что если утром, при разговоре с начальником отделения, население об-
служивал один человек и была большая очередь, то после обеда появился помощник, ос-
вободившийся от основных обязанностей и сумевший «разгрузить» основного сотрудника.

в связи с требованиями постановле-
ния Правительства рФ от 13.07.2019 
г. №897 с 1 августа изменились сроки 
передачи показаний приборов учета.

КаК Сообщила Н.Н. Соломенникова, 
инженер-руководитель Каратузского район-
ного отделения Пао «Красноярскэнергос-
быт», с августа 2019 года показания прини-
маются только до 25 числа каждого месяца 
(включительно), в почтовых отделениях – до 
23. если вы не успели передать показания 
до указанной даты, то расчет платы будет 
произведен исходя из среднемесячного 
объема потребления электроэнергии со-
гласно вашим показаниям за последние 
шесть месяцев. В следующем периоде, 
после передачи данных, будет произведен 
перерасчет.

Передать сведения вы можете любым 
удобным способом:

– в личном кабинете на сайте http://krsk-
sbit.ru;

– через приложение Viber (для того чтобы 
найти аккаунт Красноярскэнергосбыта, 
необходимо зайти в приложение Viber на 
смартфоне или персональном компьютере и 
на нижней панели выбрать сервисную кноп-
ку «еще». После этого в перечне предлага-
емых действий найти «паблик аккаунты». 
Войдя в этот раздел, необходимо в строке 
поиска ввести «Красноярскэнергосбыт»);

– по электронной почте energy@
es.krasnoyarsk.ru (пример: 
154000000000*45687);

– SMS-сообщением на номер +7-903-
767-29-39 (пример: 154000000000*45687);

– по номерам телефонов, указанным в 
квитанции;

– на участках Пао «Красноярскэнергос-
быт»;

– в отделениях почтовой связи (прием 
показаний заканчивается за 7дней до по-
следнего рабочего дня месяца). 

Первое зерно уборочной кампании 
2019 года уже засыпано в склады  
и/п кФХ «Брамман И.к.» в минувшую 
пятницу. На поля хозяйства вышли 
восемь зерновых комбайнов. ячмень, 
располагавшийся на 90 гектарах, 
обмолотили при средней урожайно-
сти 28,4 центнера с гектара. Сразу же 
приступили к уборке овса, его пред-
стоит обмолотить на 700 га, пока уро-
жайность порядка 27 ц/га. вслед за 
комбайнами в поля вышли «кировцы» 
на вспашку зяби.

К НаЧалУ страды в хозяйстве было готово 
все: техника, горючее, сушильный комплекс, 
подобран кадровый состав (в нынешнем 
году к опытному составу комбайнеров доба-
вились два новичка). работникам традици-

онно предоставлены все социальные усло-
вия – доставка работников, горячие обеды. 
опытные слесари и механики всегда готовы 
оказать помощь в ремонте, теперь мастер-
ские собраны в одном месте: на бригаде 
хозяйства, – потому все проводится скоро и 
качественно. 

С раннего утра по току снуют «ГаЗики» – 
зерно проходит обработку. Водители и спе-
циалисты сушильного комплекса понимают 
свою ответственность за качество продук-
ции, внимательно отслеживая весь процесс. 
Не простаивают и погрузчики – реализация 
зерна в этом хозяйстве ведется круглого-
дично. Все составляющие этого сельхоз-
предприятия работают в едином режиме, 
профессионально и отлажено. 

– мы не перестаем экспериментировать, 
– говорит глава хозяйства и.К. брамман, 
–  несмотря на определенные сложности, 

ищем новые пути. В ближайшее время на 
поля выйдут посевные агрегаты: принято ре-
шение сеять озимую пшеницу. Семена уже 
закуплены в Курагино, земля готова. В тре-
тьей декаде августа начнем посев, на пробу 
засеем 240 га. 

Кроме того, в крестьянском хозяйстве за-
готовлено более 1 000 тонн сена и пример-
но столько же будет заготовлено соломы. 
Поднята целина на 80 га заросших земель – 
под посев трав для организации культурных 
сенокосов. Строятся сеновалы и пригоны. 
брамманы вводят отрасль мясного животно-
водства.   

Сейчас главное – погода. В поле – овес 
и пшеница. В планах – провести уборочную 
в оптимальные сроки, добиться высокого 
результата.  

Елена ФИлатова, фото автора

Дела почтовые – проблемы сельские
в  редакцию обратилась жительница каратуза с просьбой разъяснить ситу-
ацию, происходящую в сфере обслуживания населения в отделении почты 
россии, находящемся в райцентре. Женщина негодует, что в учреждении при-
ходится стоять в очереди по два часа, чтобы купить коробку для посылок, из 
трех операторов работает один. На вопрос, можно ли как-то ускорить процесс 
обслуживания граждан, начальник грубо ответила: «Приходите с обеда». об-
ратившаяся - пенсионерка, ей больше 80 лет – и ходить на почту по несколько 
раз в день ей тяжело. кроме того, доставка журналов по подписке не вовремя: 
сейчас середина августа, а за июль еще не пришли. Почему в продаже есть, а в 
подписке нет? (здесь нужно заметить, что журнал по адресу женщине достави-
ли в тот же день, но уже после разбирательств и звонка в минусинское отделе-
ние «Почты россии».) 
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В администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Примите к сведению Собинформ

Образование

подготовка к переписи

проверки по плану

С 01 по 31октября 2020 года 
будет проходить всероссий-
ская перепись населения. 
одним из этапов подгото-
вительных работ, обеспе-
чивающих полноту учета 
населения, является акту-
ализация списков адресов 
домов и картографического 
материала. 

– рабоТа по уточнению адре-
сов уже началась. регистраторы 
обходят дома и сравнивают с ре-
альной местностью данных, ука-
занных в маршрутных листах и на 
картографическом материале, 
– рассказывает уполномоченная 
по всероссийской переписи на-
селения 2020 в Каратузском рай-
оне о.Н. Экимашева. – В нашем 
районе эту работу будут выпол-
нять 10 переписчиков. При обхо-
де населенных пунктов каждый 
регистратор будет иметь удо-
стоверение федеральной служ-
бы государственной статистики 
и маршрутный лист.

 В регистраторский обход не 
вошли населенные пункты, чис-
ленность в которых менее 200 
человек. Нагрузка на одного ста-

тиста составляет от 600 до 700 
объектов. При обходе домов каж-
дого квартала на реальной мест-
ности регистратор проверят нали-
чие каждого дома, обозначенного 
на картографическом материале, 
количество помещений в доме 
и правильность указания числа 
помещений в списке «маршрут-
ный лист регистратора», а также 
наличие аншлагов с названими 
улиц и номерами домов.

По результатам работы ре-
гистраторов, а также выездных 
проверок  адресного хозяйства 
уполномоченного и инструктора 
по селам Каратузского района, 
ведется мониторинг, который от-
ражает уровень подготовки на-
шего района к Всероссийской 
переписи населения. монито-
ринг передается на региональ-
ный уровень. 

Убедительная просьба к 
жителям района, во время ра-
боты регистраторов, в период 
с 15 августа до конца сентя-
бря, отнестись с пониманием 
к выполняемой ими работе, 
обеспечить безопасность об-
хода улиц, иключив беспри-
вязное содержание собак.

9 августа в каратузском районе 
началась приемка школ, детских 
садов и учреждений дополни-
тельного образования. в комис-
сию вошли специалисты отдела 
образования администрации 
района во главе с а.а. Савиным, 
заместителем главы района по 
социальным вопросам, и Т.Г. 
Серегиной, руководителем от-
дела образования; представите-
ли по надзорной деятельности, 
сотрудники отдела полиции №2 
и работники структур, отвечаю-
щих за жизнеобеспечение и без-
опасность школьных и дошколь-
ных организаций. Эта проверка 
проходит ежегодно в преддверии 
нового учебного года, чтобы 
оценить, насколько учреждения 
готовы принять детей, а также вы-
явить недочеты, которые возмож-
но устранить к первому сентября.

В ПерВый день приемки проверяю-
щие посетили школы Уджея, Качульки, 
Нижних Курят и Таят. Уджейская школа 
встретила буйством красочных цветов 
на клумбах, разбитых на пришкольной 
территории. особое внимание комис-
сия уделила наличию охраны, системы 
видеонаблюдения, пожарной сигнали-
зации, а также оснащению столовой, 
чердаков, подвала, состоянию осве-
щения, котельной и водопроводной си-
стем. еще специалистов интересовали 
укомплектованность классов мебелью, 
медицинских кабинетов – необходи-
мым оборудованием, состояние би-
блиотечного фонда, запасы топлива, 
документы и договора с различными 
организациями и т.д.

На собрании с коллективом учебно-
го заведения проверяющие отметили 
их добросовестный труд по подготовке 
к новому учебному году. По результа-
там проверки учреждение полностью 
готово принять школьников 1 сентября 
и получило 131 из 150 возможных бал-
лов. 

В качульской школе из 15 предпи-
саний роспотребнадзора устранили 
10: установили сантехническое обо-

рудование; привели в надлежащий 
вид спортивную площадку; приоб-
рели в группу детского сада необхо-
димые принадлежности, привели в 
соответствие с нормами столовую: 
подготовлены цеха для разного рода 
продуктов, приобрели новые столы и 
стулья и т.д. Некоторые работы еще в 
процессе. Так, вскоре доставят про-
тивопожарную дверь, которую специ-
алисты сразу же установят, так же как 
и информационный стенд для сла-
бовидящих. отопительная система 
и водоснабжение полностью готовы. 
остались некоторые недочеты, кото-
рые руководство обещало устранить 
в ближайшее время. 

В таятской  имеются недоработки 
в противопожарной системе, в нижне-
курятской, несмотря на новое обору-
дование, у комиссии были небольшие 
замечания по противопожарной части 
и водоотведению. 

Во всех школах этого куста сде-
ланы косметические ремонты, до-
кументы соответствуют правилам и 
нормам для школьных и дошкольных 
организаций. Серьезных нарушений 
не обнаружено, однако некоторые 

упущения в части подготовки все же 
имеются. 

Плановые проверки пройдут во 
всех учреждениях образования до 16 
августа. 

амалия алЕксандрова,
фото автора (аП)

СБор УроЖая
НачалСя
Девятого августа в районе стартовала убо-
рочная кампания. Первыми на поля вывело 
свои зерноуборочные комбайны крестьян-
ско-фермерское хозяйство  Ивана карловича 
Браммана. яровой ячмень на площади 120 га 
обмолочен, урожайность в среднем составила 
21,3 ц/га. 

12 аВГУСТа преступили к уборке зерновых 
культур в ао «Каратузское ДрСУ»,  где на убранной 
площади 130 га собрали по 30 ц/га. На 14 августа 
урожай собран на 330 га, или 3,5 %, всего в районе 
в текущем году предстоит убрать зерновые культу-
ры на 9 476 га и технические – на 9 435 га.

Кормозаготовительная кампания в районе про-
должается, по состоянию на 13 августа многолет-
ние  травы скошены на  площади  2 060 га, сена за-
готовлено 1 550  тонн,  или  197 %  к плану, сенажа 
– 3 550 тонн,  или  88 % к плановым объемам.

ПроекТИрУем
развИТИе
7 августа с рабочим визитом каратузский рай-
он посетила заместитель министра экономи-
ческого развития и инвестиционной политики 
красноярского края С.а. Сидельникова. Цель 
визита – обсуждение муниципального ком-
плексного проекта развития села Таскино. 

ГлаВНая задача проекта – улучшение качества 
жизни населения и создание условий для разви-
тия личных подсобных хозяйств граждан. В рам-
ках встречи проект был утвержден для итоговой 
защиты перед губернатором Красноярского края 
а.В. Уссом на III инвестиционном форуме «раз-
витие южных территорий Красноярского края», 
который состоится 23 августа в г. минусинске.

В рамках встречи обсудили планы по запуску 
молокоперерабатывающего мини-цеха, который 
начинает свою деятельность в январе 2020 года.

заявИТеСь
На ремоНТ
в каратузском подходит к завершению ре-
монт дорог. 12 августа глава района к.а. Тюнин 
совместно с главой поселения а.а. Сааром 
и специалистами районной и сельской админи-
страций осмотрели участки дорог и дворовые 
территории, где была произведена укладка 
нового дорожного полотна.

ГлаВа района оценил качество выполняемых 
работ и не выявил нарушений на данном этапе. 
Константин алексеевич поинтересовался у жите-
лей многоквартирных домов, не возникает ли у них 
претензий по проведению ремонтных работ. Также 
глава района отметил благоустройство придомовых 
территорий и выразил глубокую признательность 
жителям за то,  что они неравнодушны к этому во-
просу и участвуют в улучшении внутренних терри-
торий дворов. В завершении поездки глава района 
и глава поселения запланировали встречу по опре-
делению объектов ремонтных работ в райцентре 
на следующий год. Константин алексеевич дал по-
ручение специалистам: уведомить жителей нашего 
района о возможности написания заявлений на 
ремонт улиц на следующий год. 

вНИмаНИе –
ДИСПаНСерИзаЦИя

На прошлой неделе в красноярской меж-
районной клинической больнице состо-

ялось расширенное заседание коллегии 
министерства здравоохранения краснояр-
ского края, в которой принял участие глава 
каратузского района, председатель ассо-

циации глав местного самоуправления «Юг» 
к.а.Тюнин, где он выступил с докладом 

о роли и задачах участников общественного 
договора в проведении диспансеризации.

ПроВеДеНие Всероссийской диспансери-
зации в Красноярском крае и реализация на-

ционального проекта, основная цель которого 
– повышение ожидаемой продолжительности 
жизни населения, стало темой заседания. По 
итогам пяти месяцев 2019 года специалисты 
зарегистрировали незначительное снижение 

смертности на территории края. Высокий уро-
вень смертности регистрируется от болезней 

системы кровообращения и новообразований.
По результатам коллеги было принято реше-

ние: усилить привлечение граждан для про-
хождения профилактических осмотров и дис-

пансеризации взрослого населения, для этого 
организовать взаимодействие с органами 

местного самоуправления, работодателями, 
общественными организациями, со страховы-
ми организациями. медицинским организаци-
ям необходимо обеспечить возможность про-
хождения диспансеризации гражданам в часы 

работы поликлиник.
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Наш дом, наше село

Актуально

социум

7 августа в каратузском районе с коротким рабо-
чим визитом побывал министр экологии и рацио-
нального природопользования красноярского 
края П.е. корчашкин. вместе с главой района 
к.а. Тюниным он встретился с главами сель-
советов, депутатами районного Совета, 
чтобы обсудить одну из злободневных 
тем этого года – реализацию «мусор-
ной реформы».

ЗаСТУПиВ на должность мини-
стра, весной П.е. Корчашкин про-
вел кустовые совещания по этому 
вопросу с главами и специалистами 
территорий, а теперь, при возмож-
ности, проводит рабочие совеща-
ния в отдельных районах. В Кара-
тузский он приехал по приглашению 
заместителя руководителя «Союза 
селян Сибири» В.а. Дроздова, к ко-
торому каратузцы при встречах 
обращались с проблемами, 
касающимися вывоза от-
ходов. 

Прежде чем услышать 
вопросы от собравшихся, 
Павел евгеньевич рас-
сказал, что сделано по 
преодолению моментов, 
тормозящих «мусорную 
реформу». руководитель 
краевого ведомства пояс-
нил ситуацию с лишением 
ооо «аэросити – 2000» 
статуса регионального 
оператора: решение при-
нято судом. До выбора 
нового оператора, в со-
ответствии с законом, эта 
фирма будет исполнять 
обязанности оператора. 
Вскоре конкурс по выбору  
регоператора по мину-
синской технологической 
зоне будет объявлен. 

Первые месяцы реализации ре-
формы выявили отсутствие контей-
неров в большинстве технологи-
ческих зон, в том числе и в нашей, 
и  полигонов хранения отходов. 
Федерация делает упор на необхо-
димость оснащения контейнерами, 
считая, что при их наличии многие 
проблемы реализации закона будут 
сняты. однако сейчас законом не 
определено, кто должен оснастить 
контейнерами население: местная 
власть, оператор или сам домов-
ладелец может его купить или сва-
рить. С нового года  вступят в силу 
нормативно-правовые документы, 
которые предусматривают, что до 
1% от выручки регоператор может 
потратить на контейнерное обору-
дование и предоставить в пользова-
ние, вложив его стоимость в тариф 
для населения. 

министерство экологии и рацио-
нального природопользования уже 
не первый год работает по предо-
ставлению муниципалитетам субси-
дий на приобретение контейнерно-
го оборудования, но закрыта лишь 
малая часть потребности региона. 
министерство планирует подать 
комплексную заявку на федераль-
ный уровень и закрыть вопрос за 
три года.

решения проблемы с полигона-
ми пока нет, так как один только об-
ходится в 200-300 млн. рублей, и на 
строительство его с учетом перево-
да земель и подготовкой проектно-
сметной документации уйдет 5-6 
лет. Ни территориям, ни краю такие 
расходы не потянуть, нужно обра-
щаться за помощью к федерации.

много обращений от населения  
во властные структуры местного 

и краевого уровней приходит по 
поводу утвержденного норматива 
накопления отходов на одного че-
ловека в месяц – 0,09 кубических 
метра или 22 кг. Как пояснил Павел 
евгеньевич, сейчас идет перерасчет 
нормы накопления ТКо, действу-
ющий норматив рассчитан давно и 
требует обновления, как для насе-
ления, так и для предприятий и ор-
ганизаций. есть прецеденты, когда 
региональный оператор,  прогнав 

машину по маршруту сбора, от-
читывается за «воздух», так как 

фактически ничего не собира-
ет. Чтобы этого не происхо-

дило, на местах нужно 
вести свой учет 
в ы в е з е н н о г о 
мусора и орга-
нам местного 
самоуправле-
ния, и обще-
с т в е н н и к а м . 
С нового года 
для каждой ка-
тегории юри-
дических лиц 
будет свой 
норматив, из-
менится он и 
для населения. 

Д е П У Т а Т 
р а й с о в е т а 
л.С. алексеева 
задала мини-
стру вопрос, 
п л а н и р у ю т с я 
ли в будущем 
льготы для 
оплаты вывоза 
ТКо для много-
детных семей в 
сельской мест-

ности, учитывая низкий уровень до-
ходов населения. П.е. Корчашкин 
ответил, что на данный момент за-
кон не предполагает никаких осо-
бых подходов по этой категории 
граждан. По его словам, если будет 
решение субсидировать эту услу-
гу многодетным, одиноким, мало-
обеспеченным, то какую-то часть 
придется платить из бюджета края. 
Сейчас эти вопросом занимаются 
депутаты Законодательного Собра-
ния. Представители министерства 
встречались  с м.Г. Денисовым, 
уполномоченным по правам чело-
века в крае, он намерен выходить на 
федеральный уровень с инициати-
вой по изменению нормы накопле-
ния, особенно для незащищенных 
категорий. 

В отношении порядка утилизации 
батареек и ртутных ламп, которые, 

по сути, также являются отходами 
жизнедеятельности, П.е. Корчаш-
кин пояснил, что изменений нет: это 
отходы определенного класса опас-
ности, их нужно сдавать организа-
ции, имеющей лицензию на утили-
зацию или фирме с разрешенным 
видом деятельности, занимающей-
ся приемкой. Глава района добавил: 
с региональным оператором этот 
вопрос обсуждался, он готов прини-
мать за отдельную плату. 

раздельный сбор мусора, срока-
ми перехода на который также инте-
ресовались каратузцы, должен быть 
введен к 2024 году. К этому сроку 
необходимо построить в крае пун-
кты сортировки и отработать с на-
селением вопрос по переходу на 
разделение. В теории закон пред-
полагает, что такой переход будет 
выгоден жителям – так как выделен-
ную фракцию, например, пластик, 
регоператор сдаст в повторное ис-
пользование и получит доход, а объ-
ем пластика будет вычтен из объема 
сданных ТКо.

ДеПУТаТ райсовета Т.Ю. Турчик 
попросила разъяснить, принят или 
не принят в эксплуатацию полигон 
Тбо в Каратузском, на который ооо 
«аэросити» через подрядчика вы-
возит мусор. На основании справки 
администрации района, Павел ев-
геньевич дал ответ, что документы 
на полигон подаваться не будут, так 
как он размещен ближе, чем 500 ме-
тров до водного объекта, а это на-
рушение  действующих санитарных 
норм. К.а. Тюнин еще с  предыду-
щим министром проговаривал пе-
ревод полигона в статус площадки 
временного накопления. П.е. Кор-
чашкин предложил вариант: сейчас 
на федеральном уровне делается 
реестр промежуточных полигонов с 
разрешением эксплуатации до 2023 
года. Включение в него позволит ис-
пользовать площадку легально. 

По СлоВам представительницы 
общественности л.б. Ничковой, от-
ходы на площадке временного скла-
дирования несколько раз поджигали. 

– мало того, что каратузцы 
дышат смрадом, так они еще 
должны платить за вывоз мусо-
ра, который на самом деле сго-
рел здесь, у нас. кто контроли-
рует регионального оператора? 

– спрашивает людмила Викторовна. 
В подобных случаях министр 

предложил звонить в министер-
ство, в диспетчерский отдел, кото-
рый круглосуточно, без выходных 
принимает звонки от населения по 
телефону: 8-39121-2-17-06. По ре-
шению министерства специалист 
экологического надзора из мину-
синска выедет в район и зафиксиру-
ет ситуацию, по ней будут приняты 
меры. 

– оСНовНУЮ массу отходов 
в сельсоветах составляют навоз, 
ботва, зола, есть строительные 
отходы. куда их возить, ведь это 
не Тко? – задал вопрос глава Ниж-
некурятского сельсовета о.П. За-
хваткин. – заниматься этими 
отходами должны сельсоветы, 
– ответил глава ведомства, а на 
возмущение присутствующих 
о том, что средств на это у мест-
ной власти нет, добавил, – никто 
не направил запросов в мини-
стерство о покрытии расходов 
на транспортировку, где было 
бы указано, сколько на террито-
рии сельсовета накапливается 
строительных и прочих отходов, 
местонахождение ближайше-
го полигона и расчет расходов 
на транспортировку.  министр 
предложил главам сельсоветов 
подготовить расчеты и направить 
письма до сентября, когда состо-
ится отчет ведомства в законо-
дательном крае. 

В хоДе встречи ее участники не-
однократно затрагивали тему  несо-
ответствия норматива потребления 
и фактически производимого мусо-
ра. Так как каратузский сельсовет 
в этом году занимается очисткой 
несанкционированной свалки, глава 
сельсовета в курсе объемов мусора, 
туда поступающих.  По словам а.а. 
Саара, в будничные дни два ГаЗика 
отходов собирает ооо «Каратуз-
ский ТВК» и привозит на временную 
площадку, в начале мая 6-8 Кама-
Зов отходов с подворий ежедневно  
подвозили жители, сейчас этот объ-
ем несколько меньше, вторая волна 
активности населения будет после 
уборки урожая на огородах. Глава  
сельсовета готов посчитать объемы 
в целом и по фракциям, если мини-
стерство поможет с методикой. 

Не вСе вопросы удалось обсудить на встрече – не хватило време-
ни. Но к.а. Тюнин пообещал, что она не последняя, ведь «мусорная 
реформа» касается всех и каждого. 

Подготовила ольга мИтИна

Три сельсовета района использовали в этом году возможность привлечь  дополнительные средства 
в свой бюджет  через самообложение, в их числе лебедевский.
Жители деревни ключи собирали средства, чтобы обустроить источник питьевой воды. 
 

Со СлоВ главы сельсовета ирины Николаевны Куче-
вой, строить  в деревне централизованный водопровод 
начинал в 80-х годах прошлого века колхоз имени Дими-
трова. Даже смонтировал водонапорную башню. одна-
ко неоднократные попытки добыть воду не увенчались 
успехом, а потом хозяйство стало испытывать дефицит 
финансовых средств и идею с водоснабжением остави-
ло. Забитые на личных подворьях жителей колонки дают 
только техническую воду, за питьевой местные жители 
приезжают на ключ, бьющий из-под горы. Часто быва-
ют и каратузцы, чтобы набрать из природного источни-
ка целебной, как считают многие, влаги. ее пьют, на ней 
готовят.

Чтобы ограничить доступ к ключу животных и обу-
строить спуск к нему, местные жители собрали четыре 
тысячи рублей. По существующей краевой программе, 
по столько же выделено из районного бюджета и крае-
вого. На эти средства на помосте построено железное 
ограждение, поставлена скамейка. В ближайшее время 
будет  смонтирована лестница, укреплены перила, что-
бы зимой было удобно подниматься.

Сегодня в деревне 56 жителей, и за водой приезжают 
и приходят с каждого двора, поэтому вопрос обустрой-
ства совсем не праздный.

Фото ольги мИтИной (аП)

насущный вопрос

норматив изменится

отходы за июль жительницы каратуза в.П. золототрубовой 
«потянули» на 1 кг 700 г. И в другие месяцы – не больше.
а плату взимают за 22 кг ежемесячно
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Военный ил-76 за один заход способен обрушить на огонь 42 тонны воды

1 миллион 120 тысяч жителей Красноярского края занимаются 
физической культурой, что составляет 41,78 % населения 
нашего региона
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Каждый на своем месте

Спорт – норма жизни
Эта тема стала  одной 

из главных на заседании пре-
зидиума правительства края, 
которое провел александр Усс. 
Как доложил губернатору ми-
нистр спорта региона Сергей 
Алексеев, край активно вклю-
чился в федеральный проект 
с начала года. Основная задача 
программы – к 2024 году во-
влечь в физическую культуру 
и спорт до 55 процентов насе-
ления, то есть каждого второго 
жителя края.

– Уже сегодня по проекту 
«Спорт – норма жизни» адрес-
ную поддержку получают 13 
организаций спортивной под-
готовки, обеспечивающих раз-

витие базовых видов спорта 
по федеральным стандартам. 
Закупить спортивное обору-
дование для создания малых 
спортивных площадок смогут 
17 цент ров тестирования ГтО 
в городах и районах края. 
Семь краевых и четыре муни-
ципальные спортивные школы 
олимпийского резерва получат 
новое спортивное оборудо-
вание и инвентарь. В проекте 
запланировано строительство 
трамплина нS-20 на никола-
евской сопке и обустройство 
футбольных полей с искус-
ственным покрытием в двух 
краевых спортивных учрежде-
ниях, – отметил министр.

В целом в этом году на реа-
лизацию регионального проекта 
будет направлено более 300 
миллионов рублей, из них более 
260 миллионов – за счет средств 
федерального бюджета. а общая 
сумма вложений с 2019 по 2024 
год составляет 1,4 миллиарда.

александр Усс поддержал 
реализацию регионального про-
екта «Спорт – норма жизни» и ре-
комендовал вовлечь в развитие 
массовой физической культуры 
и дворовой спортивной инфра-
структуры бизнес-структуры – 
как крупные, так и небольшие 
на местах.

Андрей КУРОЧКИН

Ко всем напастям, что обрушились на Красноярье нынешним 
летом (подтопление в Канском районе, лесные пожары 
на севере региона), добавилась еще одна. Под Ачинском 
рванул склад с артиллерийскими боеприпасами. Уверен, 
даже самые закоренелые скептики согласятся – в том, что 
ЧП не превратилось в масштабную катастрофу, заслуга 
всех органов власти. Губернатора Александра Усса, главы 
Ачинска Илая Ахметова, командного и рядового состава 
МВД, МЧС, Министерства обороны. Отмечу, что уровень 
взаимодействия, скорость и своевременность принимаемых 
решений, достигнутых в этом конкретном случае, вполне 
могут стать своего рода учебным пособием, в том числе 
и для руководителей других регионов страны.

Объединяя усилия
Секрет прост – только четкими 

действиями, когда каждый делает 
свою работу на порученном ему 
месте, можно справиться с любой 
бедой. Свидетельство тому – борьба 
с навод нением в иркутской области 
и, конечно, с пожарами в нашем крае. 
Усиление собственной группировки, 
помощь соседних краев и областей, 
поддержка федерального центра дали 
результат.

на прошлой неделе в Красноярск 
перебазировались самолеты ил-76 
минобороны рФ, самолеты Бе-200 
и вертолеты ми-8 мЧС россии. Перед 
отправкой техники в воздух губернатор 
александр Усс провел оперативное 
совещание с заместителем министра 
обороны Дмитрием Булгаковым и пер-
вым заместителем министра по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий александром 
Чуприяном.

– Самолеты будут работать па-
рами. радиус их действия – до од-
ной тысячи километров. В день они 
способны осуществить 20 рейсов. 
если понадобится, проанализируем 
выполненные задачи, скорректируем 

совместно с мЧС объекты и дальней-
шее использование авиации. места 
дислокации группы из 10 вертолетов 
тоже согласованы, – сообщил Дмит
рий Булгаков. 

– Все зависит от того, насколько 
слаженно мы будем использовать 
имеющиеся у нас силы. мы провели 
рекогносцировку, подготовили всю 
инфраструктуру. искренне надеемся, 
что в ближайшее время сможем пере-
ломить ситуацию, – добавил Алек-
сандр Чуприян. 

После совещания губернатор 
Александр Усс отметил: при плани-
ровании действий авиагруппировки 
особое внимание решено уделить 
борьбе с огнем в Эвенкийском муни-
ципальном районе:

– Договорились согласованно ра-
ботать авиацией вблизи поселка Вана-
вара, чтобы нейтрализовать угрозу на-
селенному пункту. Профилактическая 
предупредительная работа авиацией 
будет осуществляться вблизи Куюм-
бинского нефтяного месторождения. 
Кроме того, есть серьезная термоточка 
на некотором удалении от Ванавары, 
которая вызывает большое количество 
дыма.

Первые успехи
Эвенкия действительно доставила боль-

ше всего хлопот. Сложная обстановка с по-
жарами на севере края сохраняется здесь 
с конца июня из-за аномальных погодных ус-
ловий – жары, отсутствия дождей и постоян-
ных сухих гроз. Горит-то в основном в глухой 
тайге, куда по земле не добраться. Поэтому 
вариант только один: тушить с воздуха.

Как идет борьба с огнем на этой неделе, 
лично проверили губернатор александр Усс 
и начальник ГУ мЧС по краю игорь Лисин. 
на самолете ан-26 минобороны россии они 
вылетали в Эвенкию к месту лесных пожаров.

только за один день экипажи 10 само-
летов ил-76 отправили с небес на землю 
1 092 тонны воды. Внесли свою лепту и пять 
вертолетов ми-8 – 290 тонн. Одновременно 
экипажи самолетов Бе-200 осушали емко-
сти над очагами возгорания в Богучанском 
районе. авиация единой государственной 
системы пре дупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций проводила авиаразведку, 
передислокацию и доставку лесных пожарных 
к месту возгораний.

Позже губернатор заметил – пожаро-
опасный сезон в этом году начался очень 
рано из-за малоснежной зимы и ранней 
весны. Первое возгорание в лесу было за-
фиксировано 22 марта – самая ранняя дата 
за последние 10 лет:

– Красноярцы серьезно готовились 
к этому сезону. Укреп лена материальная база 
лесопожарного центра, усилена плотность 
авианаблюдения, проведен целый комплекс 
других мероприятий. Благодаря действиям 
красноярских пожарных и помощи подразде-
лений федеральных структур не был допущен 

переход лесных пожаров на населенные пун-
кты, не пострадал ни один объект экономики. 
57 процентов возгораний в регионе гасили 
в первые сутки. У нас есть все основания 
считать, что в борьбе с огненной стихией 
на территории края наступил радикальный 
перелом.

Первый заместитель министра россий-
ской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий александр 
Чуприян провел параллель с событиями 2010 
года. По его словам, тогда в огне было 19 
субъектов российской Федерации:

– Огонь уничтожил 3 200 жилых домов, 
погибли 62 человека. а нам казалось, в дыму 
была вся россия. Все, что происходит здесь 
(а я отвечаю за три субъекта, в том числе 
и Красноярский край), – это абсолютно не-
сопоставимо ни по объемам, ни по угрозам. 
я уже трижды побывал в воздухе, проводил 
разведку, трижды пролетал над пожарами 
Красноярского края и могу констатировать, 
что усиленная группировка делает свое дело. 
Количество пожаров и их площади умень-
шаются. мы по-прежнему утверждаем, что 
огонь не угрожает ни объектам экономики, 
ни людям.

начальник Главного управления мЧС 
россии по Красноярскому краю игорь Ли-
син добавил: работа по предотвращению 
крупных очагов пожаров продолжается. За-
действованы структуры органов внутренних 
дел, пожарный надзор – для того, чтобы 
призвать к ответственности тех, кто будет 
задержан на месте возникновения таежных 
возгораний.

Слева направо: первый заместитель главы мЧС александр Чуприян, губернатор края 
александр Усс и заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков уверены, что усиление 
собственной группировки, помощь соседних регионов, поддержка федерального центра 
дали результат
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По статистике, 
число разводов 
в Красноярском крае, 
как и в целом по России, 
в 2018 году составило 
65 % от количества 
заключенных браков. 
В основном разводящиеся 
супруги указывают такие 
причины, как алкоголизм, 
неблагоприятные 
жилищные условия, 
несходство характеров, 
материальные проблемы, 
разногласия по поводу 
воспитания детей. 
Но уполномоченный 
по правам ребенка в крае 
Ирина Мирошникова 
видит и другие 
предпосылки.

Цифры и факты
На майской сессии Законода-

тельного собрания Ирина Юльев-
на представила доклад о своей 
работе, в рамках которого рас-
сказала о том, как соблюдались 
права и законные интересы детей 
в 2018 году.

Как выяснилось, количество 
обращений по сравнению с пре-
дыдущим периодом выросло 
на 14,5 процента, всего их посту-
пило 982. В 52 % случаев граж-
данам были даны разъяснения 
законодательства, консультации. 
В 20 % случаев доводы заявите-
лей не нашли своего подтвержде-
ния. В 21 % случаев права граж-
дан действительно нарушались 
и были восстановлены, либо им 
была оказана практическая по-
мощь в решении проблем. В ос-
новном это касается конфликтов 
в образовательных организациях, 
прав детей-сирот, выплаты али-
ментов, помощи семьям в труд-
ной жизненной ситуации.

Ирина Юльевна сказала, что 
категории заявителей в целом 
остались неизменны: чаще всего 
обращаются родители и род-
ственники детей, 148 обращений 
поступило от детей-сирот, при-
емных родителей и опекунов, 
21 обращение – от подростков 
в связи с конфликтами в их семьях 
или по вопросам поступления 
в учреждения среднего профес-
сионального образования.

В течение последних четырех 
лет лидирующая тема (25 % обра-
щений) – нарушение прав детей 
в семьях. Актуальны жилищные 
проблемы. Жалобы по вопросам 
охраны здоровья, назначения 
различных социальных выплат 
и помощи в трудных жизненных 
ситуациях составляют по 4 % 
от общего количества.

Родители сводят 
счеты

Ирина Мирошникова оста-
новилась на такой больной теме, 
как разводы. Количество семей, 
которые распадаются, возрас-
тает.

– Все эти причины объединя-
ет настрой супругов на брак и се-
мейные отношения как на ком-
фортное и безоблачное суще-
ствование. А когда эти ожидания 
не оправдываются, в браке воз-
никает необходимость считаться 
со второй половиной, возникает 
развод. Люди становятся катего-
ричнее и порой не желают тер-
петь даже малейших неудобств 
в брачном союзе. Да и развод 
сегодня не считается чем-то 
предосудительным или ката-
строфическим, – сказала Ирина 
Мирошникова.

Она добавила, что, на ее 
взгляд, ответ на вопрос, как 
предотвратить распад семей, 
содержится не в экономической 
плоскости. Дело в самих роди-
телях: 

– Если для сохранения семьи 
не приложат усилия два человека, 
то ничего не получится. 

На этом фоне почти в два 
раза возросло число споров 
по определению места житель-
ства детей после развода роди-
телей, на четверть увеличилось 
число жалоб на конфликты в се-
мьях, растет число претензий 
к родителям, препятствующим 
общению ребенка с отдельно 
проживающим родителем или его 
родственником.

– Зачастую через детей су-
пруги сводят счеты друг с другом. 
Ребенок становится «расход-
ным материалом», заложником 
взрослой истории. Наша общая 
задача – доводить до родителей 
истину, что права и обязанности 
в воспитании детей принадлежат 
им, нужно выстраивать довери-
тельные отношения с ребенком, – 
заметила Ирина Мирошникова.

Кто стимулирует 
травлю?

Растет число обращений 
по конфликтам в школах и садах 
(с 105 до 120).

– Здесь мы все чаще выступа-
ем посредниками в разрешении 
конфликтов, потому что зачастую 
желания урегулировать их нет ни 
у образовательной организации, 
ни у родителей, – сказала до-
кладчица.

По ее словам, педагоги не-
редко не только закрывают глаза 
на травлю детей, но и стимулиру-
ют этот процесс. Ирина Юльевна 
рассказала жуткие истории, когда 
учительница начальных классов 
одной из гимназий приклеила 
к парте раздражающего ее уче-
ника картинку со свиньей, заве-
дующая детским садом оскорбила 
трехлетнего ребенка за то, что он 
не смог самостоятельно надеть 
рукавицу, а маме мальчика посо-
ветовала отвести его к психиатру.

Помимо этого, в докладе были 
подняты такие темы, как гиперак-
тивность ребенка, применение 
в образовательных учреждениях 
специальных методик, соблю-
дение прав детей-сирот, работа 
с неустойчивыми семьями, про-
филактика правонарушений среди 
несовершеннолетних и другие.

– Так получается, что доклад 
уполномоченного – это разговор 
о проблемах. За пределами вы-
ступления остаются достижения 
в сфере детства в нашем регио-
не: строительство современных 
образовательных учреждений, 
меры по улучшению школьного 
питания, профилактика преступ-
ности, меры социальной под-
держки семей с детьми и многое 
другое. Считаю, что ситуация 
с соблюдением прав детей в на-
шем крае может быть оценена как 
имеющая серьезный потенциал 
для ее улучшения, – подытожила 
Ирина Мирошникова.

Тревога и боль

После доклада депутаты за-
дали ряд вопросов.

Владимир Рейнгардт спро-
сил, может ли уполномоченный 
дать рекомендации, как можно 
было бы решить некоторые острые 
проблемы, например, что не-
обходимо предпринимать, чтобы 
сократилось количество разводов. 
Ирина Мирошникова ответила: 

– Это боль и огромная проб-
лема. Те тенденции, которые про-
исходят в обществе, нуждаются 
в анализе, мы стараемся при-
влечь к этому внимание. Сегодня 
семья находится в глубочайшем 
кризисе. 

Ирина Юльевна объяснила 
это следующими причинами: бо-
лее позднее вступление в брак 
(с 27 лет), большое количество 
разводов, воспитание детей в не-
полных семьях.

– Перевоспитать взрослых 
людей сложно, но политика го-
сударства нацелена на развитие 
института семьи и поднятие пре-
стижа российской семьи, – ска-
зала омбудсмен.

Председатель Законода-
тельного собрания Дмитрий 
Свиридов продолжил тему:

– Если в распавшейся семье, 
предположим, есть первый ребе-

нок, то после развода женщина, 
выйдя еще раз замуж, вряд ли 
захочет в перспективе рожать 
второго и третьего. Наверное, 
это один из факторов провала 
в демографии.

Ирина Юльевна согласилась 
с этим, отметив, что есть регионы, 
где показатель количества раз-
водов выше, чем в Красноярском 
крае.

Вице-спикер Алексей Ку-
леш сказал, что он разделяет 
тревогу и боль за общество.

– Уполномоченный фиксирует 
большое количество случаев не-
профессионального и откровенно 
агрессивного поведения людей, 
которые по долгу службы обяза-
ны оказывать помощь детям. Это 
педагоги, врачи, соцработники 
и иногда чиновники. Хотелось бы 
обсудить эту гуманитарную ката-
строфу, почему у этих людей от-
сутствует эмпатия. Нужно истоки 
явления проанализировать, – за-
явил Алексей Викторович.

Коллегу поддержал Анато-
лий Самков:

– Мы видим, что порой педа-
гог, затурканный, с огромными 
проблемами, в том числе лич-
ными, реагирует на безобразное 
поведение учащихся весьма 
агрессивно. Наблюдаете ли вы 
рост подобных проявлений? Есть 
ли такая статистика? – спросил 
Анатолий Петрович.

Ирина Юльевна ответила ут-
вердительно: статистика ведется, 
есть тенденции к сокращению ко-
личества таких фактов. Профилак-
тическая работа дает результаты. 

– Проблема такая есть, но го-
ворить о том, что она усиливаетс я 
или ослабевает, оснований нет, – 
пояснила Мирошникова.

Виктор Кардашов обеспо-
коился тем, что правонаруше-
ния среди несовершеннолетних 
фиксируются, подростков ставят 
на учет, «но при этом нет никакой 
аналитики – а что же происходит 
с этими людьми». Ирина Мирош-
никова согласилась с тем, что 
этот вопрос требует более при-
стального внимания.

Ответственный орган

Илья Зайцев задал вопрос 
о межведомственном взаимо-
действии.

– Появление единого органа, 
который отвечает за семью и опе-
ку, сможет ли решить проблему, 
когда несогласованные действия 
ответственных структур трав-
мируют ребенка на всю жизнь? 
И какие еще проблемы, которые 
вы сейчас видите, этот единый 
орган смог бы решить? – спросил 
Илья Александрович.

Ирина Мирошникова ответи-
ла, что необходимость в создании 
подобного органа есть. Практика 
действия различных структур 
различается даже внутри одного 
муниципального образования. 
Например, это касается продажи 
семьей жилья для улучшения 
жилищных условий. Если там 

прописан ребенок, необходимо 
получать разрешение от органов 
опеки и попечительства.

Владимир Демидов спро-
сил, много ли выявляется случаев 
наличия в школьных столовых 
фальсификата. Как явствовало 
из ответа, таких жалоб не посту-
пало. Однако, по словам доклад-
чицы, эта тема не остается без 
внимания, ее ведет Роспотреб-
надзор, работает и министерство 
образования. Законодательное 
собрание увеличивает расхо-
ды на питание детей в школах. 
Ситуация требует постоянного 
мониторинга.

Парламентарии высказали 
конструктивные предложения. 
Александр Бойченко выступил 
с пожеланием культивировать 
по телевидению положительные 
моменты, связанные с семей-
ными ценностями. Александр 
Глисков поддержал коллегу, 
высказав свои замечания в про-
должение этой темы.

Также в обсуждении приняли 
участие Роман Гольдман, Петр 
Медведев, Денис Притуляк, 
Иван Серебряков. Павел Семи-
зоров предложил рекомендовать 
правительству края при составле-
нии государственных программ 
обязательно давать оценку благо-
состояния граждан.

Союзники 
омбудсмена

Заместитель председате-
ля комитета по охране здо-
ровья и социальной политике 
Вера Оськина в своем выступле-
нии сказала, что нужно подумать 
над целевой программой, о том, 
как объединить общие усилия.

Председатель комитета 
по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедо-
ва отметила, что в проект поста-
новления, который будет принят 
по итогам доклада, предлагается 
внести следующие предложения. 
Первое – правительству рассмо-
треть возможность предоставле-
ния помещения уполномоченным 
на первом этаже здания, где раз-
мещаются они и их аппарат. Это 
необходимо для приема мало-
мобильных граждан. Второе – 
рекомендовать уполномоченному 
по правам ребенка в крае под-
готовить и представить в Законо-
дательное собрание предложения 
по изменению структуры и чис-
ленности аппарата. Это в том 
числе связано со вступлением 
в силу федерального закона.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социаль-
ной политике Юрий Даниль-
ченко отметил, что аппаратом 
уполномоченного была проведена 
огромная работа. Что касается 
создания единого органа, от-
ветственного за семью, то он 
должен быть, это даст возмож-
ность навести порядок, оказывать 
помощь детям. Все поступившие 
предложения будут направлены 
в комитет, они лягут в основу по-
становления Законодательного 
собрания.

Подвел итог обсуждения 
спикер краевого парламента Дми-
трий Свиридов. Он поблагодарил 
Ирину Мирошникову за обстоя-
тельный доклад, добавив: 

– Мы ваши союзники.

На протяжении ряда лет депутаты 
Законодательного собрания края ставят 
вопрос перед правительством о создании 
единого органа, который бы отвечал 
за семью и опеку

Как преодолеть 
семейный кризис

Уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова
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ПОЗдрАВляем

именинников,
родившихся в августе:

Сергея Борисовича Наделяева,
владимира вальдемаровича

красильникова,
анатолия егоровича велитченко,
анатолия Николаевича калинина,

анатолия анатольевича Филатова,
андрея Даниловича Швабенланда,

евдокию Григорьевну Никитину,
Николая васильевича Пушкина,

августину александровну
Таратутину,

Софью владимировну винокурову,
любовь леонтьевну Беляеву,

Галину михайловну ермолаеву,
анатолия Семеновича Голышева,

анатолия владимировича андреева,
Николая александровича Тисецкого,
Бориса александровича алексеева,

Ивана максимовича Савкина,
Галину Петровну рокотянскую,

Нину алексеевну Трубинову,
Николая кузьмича Бира,
анну евгеньевну чуеву,

Николая владимировича Глущенко,
лейду Югановну леер,

Геннадия Дмитриевича крупина,
анатолия андреевича Грачева,

Нину Дмитриевну анфалову,
алефтину Петровну Гурову,
валентину александровну

черемных,
Нину андреевну золототрубову,

александра Гейнриховича
вернера,

евдокию Ивановну Швецову,
Семена Николаевича Дорофеева.

районный
совет ветеранов (250.2)

в выпуске «знамя труда» за 31 мая 
в статье о последнем звонке среди 
награжденных грантами главы района 
есть выпускница, удостоенная этой 
награды в номинации «за высокие 
достижения в развитии литературного 
творчества, краеведения и патри-
отизм». Это янна луконина, теперь 
уже выпускница верхнекужебарской 
школы. янна очень любит свой род-
ной уголок и хранит память о про-
шлом своей семьи. любовью к своим 
корням и уважением к старшему 
поколению проникнуты страницы ее 
сочинения о родословной прабабушки 
Галины Ивановны лукониной.  

– я посвятила свою работу человеку, ко-
торого глубоко чту, уважаю и люблю. Это моя 
прабабушка по папиной линии – луконина 
(в девичестве Нестерова) Галина ивановна, 
– рассказывает янна. – ей пошел уже 81-й 
год, она прожила нелегкую жизнь, хлебну-
ла лиха военной поры. и во взрослой жизни 
судьба ее не баловала. Но ее доброта, от-
зывчивость, любовь к людям, стремление 
помочь, необычайное трудолюбие и жизне-
любие – вот что в ней удивляет и восхищает. 

ИСТокИ роДоСловНой
мои прапрадедушка и прапрабабушка 

по отцовской линии – Нестеров иван Петро-
вич 1911 года рождения и Нестерова Вера 
Петровна 1913 года – уроженцы Верхнего 
Кужебара. а вообще, предки по той и другой 
линии – из первых поселенцев нашего села. 

В то время главными занятиями населе-
ния были хлебопашество, охота на пушного 
зверя, рыбная ловля и торговля (доставка 
продовольствия и утвари на золотые прии-
ски). До начала первой мировой войны наше 
приисковое село считалось зажиточным. За-
тем одна война, а потом еще и гражданская 
окончательно подорвали хозяйства сельчан. 
Народ оголодал, обносился и оборвался. Не 
знаю как, но родители моей прабабушки су-
мели попасть на Верхнеамыльские прииски. 
Поселки Верхний амыл и Нижний амыл вхо-
дили в организованное в 1927 году «Союззо-
лото» и в Нижнеамыльский сельский Совет.

ТрУД На ПрИИСкаХ
роДилаСь моя прабабушка в Верхнем 

амыле (бывший Староникольский) в семье 
Нестерова ивана Петровича и Веры Петров-
ны. В свидетельстве о рождении, выдан-
ном 20 марта 1938 года в Нижнеамыльском 
сельсовете артемовского района, записана 
дата рождения – 1 марта 1938 года. В семье 
она была вторым ребенком, до нее родился 
брат Николай в 1934 году, дочь Валентина 
в 1941 году, а в 1947 году, уже после войны, 
родился михаил. Жили отдельно в неболь-
шом казенном домике (избушке). Верхнеа-
мыльский прииск был небольшим поселком, 
где постоянно проживало 200-300 человек. 
В нем действовали начальная школа-че-
тырехлетка, приисковая контора, магазин, 
конюшня, кузница, где закаливался и зата-
чивался старательский инструмент: кайлы, 
кирки, обушки, лопаты. Приисковая контора 
значилась хозяйственным и административ-
ным центром, сюда же доставлялась и почта. 

мать прабабушки Вера Петровна – до-
мохозяйка с тремя детьми. Детского сада не 
было, старики и старухи тоже не жили в этом 
участке, в основном только рабочий люд, 
и все – на работе.

иван Петрович, отец прабабушки, зимами 
«ломил» в шахте, летом работал на гидрав-
лике. До войны залежи богатые были – до-
бывали круглый год. Зимой – золотоносные 
пески в шахтах (или «ортах»). Кайлом их 

копали в горах, крепи ставили. Проходчик 
ломом и кайлом долбил, выполнял дневную 
норму; катальщик катал тачки с породой «на 
гора», возчики на лошадях отвозили вниз 
«к буртам», где летом гидромонитор промы-
вал пески в шлюзах. один раз в месяц про-
изводилась «съемка» золота, и под охраной 
его увозили, сдавали в артемовское рудное 
управление. работа физически тяжелая, все, 
как говорят на руси, через «пуп», но получа-
ли хорошо – по 100-120 руб., семье на жизнь 
хватало.

 

коГДа ПрИШла войНа
ПреДВоеННое лето 1940 года на 

амыльских приисках было чудесным, пора 
обильных даров природы. отсюда в госу-
дарственную казну тек поток золота. Для 
приискателей было доступно изобилие 
всех товаров и продуктов. Казалось, все 
хорошо, все при деле, живут  в довольстве. 
Но все чаще объявлялась  учебная тревога 
для пограничников с военными маневра-
ми и стрельбами. Пришло лето 1941 года, 
и 22 июня началась Великая отечественная 
война. отца Галины ивановны забрали на 
фронт в первый же набор. Ушел он с другими 
мобилизованными на прииск Сергиевский, 
что назывался Нижним амылом и был адми-
нистративным центром, Нижнеамыльским 
сельсоветом артемовского района.

На нескольких больших плотах они убыли 
в Верхний Кужебар. Забегая вперед, скажу, 
что большинство из них домой не вернулось. 
Судьба призыва первой волны была трагич-
на: из старателей прииска была образована 
воинская часть. амыльцы почти полным со-
ставом полегли под г. Старой руссой, куда 
была переброшена их часть, при штурме 
укрепленного фашистами рубежа. отцу «по-
счастливилось»  – он был ранен, но остался 
жив.

Вспоминает Галина ивановна: «После 
ухода отца на фронт маме с тремя деть-
ми на приисках, где труд в основном был 
для мужчин, стало очень тяжело. зимой 

1941 года сестра матери, анисья Пе-
тровна, приехала из верхнего кужебара 
за нами, и увезла всех по зимнику в село. 
Поселились у бабушки елены, матери 
мужа Ивана Петровича, которая жила 
с дочерью Феклой. Жили  очень трудно. 
в одном доме (дома тогда строились не-
большие: кухня да горница) размеща-
лись все, хотя и тесно было. ребятишки 
в основном спали на полатях. моей маме 
и брату Николаю приходилось ездить за 
дровами зимой на санях, впрягая корову. 
лошадей не было, так как их всех забра-
ли на фронт.

С раннего детства мать брала меня 
с собой на работу, в колхоз. Пололи пше-
ницу, садили махорку: ее  потом отправ-
ляли на фронт. кстати сказать, о нашей 
Победе мы узнали, работая в поле. При-
ехал какой-то паренек на лошади и крик-
нул, что война кончилась. Победа!!! Жен-
щины кто плакал, кто обнимались. все 
очень были рады. в школу, как и многие 
в селе, я пошла переростком и окончила 
6 классов в 16 лет».

ТрУДовые веХИ
моей ПраБаБУШкИ
ПоСле окончания школы Галина нянь-

кой попала в семью учителей на Нижний 
амыл, где была школа-семилетка. В тече-
ние учебного года жила в учительской се-
мье, а после его окончания все лето жила 
у тетки, александры Петровны. работала 
в гидравлическом разрезе на гидравли-
ке (гидромонитор) подсобным рабочим 
(«бегала под галькой», т.е. таскала камни, 
отгребала выгребку). После окончания 
промывочного сезона, а он заканчивался 
7 ноября, вернулась в Верхний Кужебар 
и недолго успела поработать почтальо-
ном. Вышла замуж в 1956 году за луконина 
александра ивановича и уехала с мужем 
на Верхний амыл. После войны золотодо-
быча на приисках постепенно приходила в 

упадок. Прекратилась шахтная добыча по-
роды, гидравлика тоже работала не в пол-
ную силу. После трех лет мытарства (за-
работков совсем не стало, зимой авансом 
выберут, потом до половины лета рассчиты-
ваются) переехали в поселок Тея (хакасия). 
а прииски в 1960 году закрылись: и Верхний 
амыл, и Нижний амыл, и бургон. В Тею при-
ехали уже с маленьким сыном Юрой. Первое 
время, когда устроилась техничкой в обще-
житии, приходилось его брать с собой, пото-
му что муж работал в лесосеке вальщиком, 
а  место в детсаде не давали. Жили в ком-
нате на две семьи, в тесноте да не в обиде. 
В три года Юру устроили в детсад, а праба-
бушка Галина поступила на работу на бетон-
ный завод. В Тее долго не пожилось, через 
десять лет переехали в г. Кызыл. Устроилась 
на в кызыльский ДоК, делали плинтусы, гна-
ли половую рейку и т.д.

Прожили там 10 лет, и после смерти мужа 
жила с сыном и невесткой.  В 1981 году пе-
реехала в свое родное село – Верхний Ку-
жебар. На родине пошла работать в ДоК по 
предыдущей специальности – станочницей. 
В цехе работали две бригады, а бригадир 
была одна – Куклина Валентина Федоровна.

За всю свою трудовую деятельность Гали-
на ивановна получила множество заслужен-
ных наград, как правительственных, так и от 
местного руководства: медали – «За долго-
летний добросовестный труд», «Ветеран 
труда», «За трудовую доблесть», «К 100-ле-
тию со дня рождения ленина». Награждена 
знаками «Ударник коммунистического тру-
да», «Ударник десятой пятилетки» 1973 г., 
«Победитель социалистического соревнова-
ния» 1975 и 1976 годов. За трудовые заслуги 
в 1978 году ездила на ВДНх в г. москву. На 
заслуженный отдых вышла в 1993 году. Сей-
час она живет в родном селе Верхнем Ку-
жебаре, в собственном доме, садит огород 
и занимается своим небольшим хозяйством 
– держит курочек. Всегда веселая, общи-
тельная и никогда не унывает, чем нам при-
мер подает. 

янна луконИна,
верхний кужебар

история
моих предков


