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Каратузская районная больница при-
глашает население района бесплатно 
проверить состояние своего здоро-
вья  по государственной программе 
диспансеризации.

– Диспансеризация проводится 
с целью выявления каких-либо забо-
леваний на ранней стадии, – сообщает  
временно исполняющая обязанности 
заведующей поликлиникой е.а Журав-
лева. – первый ее этап включает в себя 
медицинский осмотр  несколькими 
специалистами, на втором  проводится 
углубленное обследование в зависи-
мости от результатов первого этапа. 
Диспансеризация проводится в тот год, 
когда гражданину исполняется (или 
исполнилось) 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 
42, 45, 48, 51 и т.д. лет, то есть один раз 
в  три года. 

помните, при выявлении заболева-
ний на ранних стадиях и надлежащем 
лечении большинство из них излечимы, 
поэтому граждане сами должны быть 
заинтересованы в том, чтобы пройти все 
необходимые исследования в больнице. 

Желающие пройти диспансеризацию 
могут обратиться в кабинет профилакти-
ки № 201, 205, или к своему участковому 
врачу, фельдшеру. справки по телефо-
ну: 21-1-32.

с 1 июля 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 23 июня 2016 
года  № 202-ФЗ, согласно которому 
продажа алкогольной продукции 
в  полимерной потребительской таре 
(либо упаковке, полностью изготов-
ленной их полиэтилена, полистиро-
ла, иного полимерного материала) 
объемом более 1,5 литра, запре-
щена. Это касается пива на розлив. 
Проще говоря, теперь любимый мно-
гими пенный напиток будут отпускать 
только в «полторашках». 

– Эти изменения установили в части 
2.2, которой дополнили статью 14.16 
Коап рФ «нарушение правил продажи 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции», – сообщает 
инспектор по исполнению админи-
стративного законодательства Оп№ 2 
Ю.а.  Громова. –  Указанное правона-
рушение влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
или индивидуальных предпринимателей 
– от 100 до 200 тысяч рублей с конфи-
скацией предметов административного 
правонарушения или без таковой, на 
юридических лиц – от 300 до 500 тысяч 
рублей.

Выставление алкогольной продукции, 
реализация которой является неза-
конной, в местах продажи, то есть на 
прилавках и витринах  при отсутствии 
обозначения, что этот товар не пред-
назначен для продажи, также образует 
состав данного административного 
правонарушения. 

ДОрОЖнОе полотно шириной четыре метра и длиной 340 ме-
тров выполнено дорожниками за один день, включая подготови-
тельные работы. Жители Лесной, не дожидаясь окончания  работ, 
благодарили заказчика – администрацию Таскинского сельсовета и 
подрядчика  – Гп КК «Каратузское ДрсУ» за благоустройство. 

помимо улучшения уличной дорожной сети на таскинском на-
правлении, бригада каратузских дорожных строителей трудит-
ся еще на одном объекте: спрямляет аварийно-опасный участок 
трассы Каратузское – Кочергино. на этом крутом (20-21 км трас-
сы) повороте даже любители быстрой езды разумно предпочитают 
снизить скорость, причем не только из-за резкого изменения на-
правления движения – с осени до конца весны дорога там часто по-
крыта льдом.

на строящемся участке уже завершили раскорчевку деревьев, 
порубочные остатки складированы и будут вывезены. под будущее 
тело дороги снят растительный слой. на этот год запланировано вы-
полнить основание дороги глиной, затем отсыпать скальным грун-
том, затем гравийно-песчаной смесью, уплотняя полотно после 
каждого этапа. на следующий год намечено устройство на отрез-
ке асфальтобетона. В сравнении с объемами, к которым привыкло 
каратузское ДрсУ, участок небольшой. но и силы на него брошены 
«скромные»: на объекте работают экскаваторщик андрей россихин, 
бульдозерист Виктор Штерцер, водители КаМазов никита соло-
вьев и анатолий Штейн. руководит работами на участке  мастер по 
содержанию дорог каратузского ДрсУ александр Калинин. с его 

Каратузское ДрсУ завершает выполнение 
работ по улучшению уличной дорожной сети 
на запланированных на этот год 
районных объектах. 
Четвертым населенным пунктом в графике ремонтов, 
после ширыштыка, таят, 
Каратузского, стало таскино.
Здесь новое асфальтобетонное 
покрытие устроено 
по улице лесной.  

слов, спрямление не только будет способствовать снижению аварий-
ности на этом участке, но и уменьшит оледенение дорожного  полотна 
благодаря увеличению скоростного режима движения транспорта.

Ольга митина, фото автора

ОТВечаеТ на вопрос а.а. ермилова элек-
тромонтер апГ цех Курагино филиала «Крас-

Установите антенну повыше

ноярский краевой радиовещательный пере-
дающий центр» с.В. иванов:

В редакцию обратился житель с. Ниж-
него Кужебара А.А. Ермилов с вопросом: 
«Почему его телевизор не ловит сигнал 
цифрового телевидения?». Александр 
Александрович принес письмо от 12 ян-
варя 2016 года, в котором и.о. дирек-
тора филиала «Красноярский краевой 
радиовещательный передающий центр» 
А.В.  Бусовиков отвечает ему: 

«…До конца 2016 года планируется 
построить телевизионную башню в селе 
Каратузское Каратузского района Крас-
ноярского края, которая будет осущест-
влять вещание цифровых телеканалов…
Село Нижний Кужебар войдет в зону уве-
ренного охвата данной телевизионной 
башни…». 

– Вещание цифрового телевидения 
в  с. нижнем Кужебаре ведется от станции, 
установленной в с. Моторском, так как сиг-
налу от каратузской башни мешают возвы-
шенности. если домашняя антенна не ловит 
сигнал цифрового телевидения, то нужно 
приобрести уличную и установить ее на вы-
соте до 10 метров от уровня земли. К тому 
же ваш телевизор должен поддерживать 
стандарт DVB-Т2, если же он выпущен ранее 
2014 года, то, кроме уличной антенны, нуж-
но приобрести специальную приставку для 
приема цифрового сигнала. Такая же ситуа-
ция и в с.Уджей, где для приема «цифры» не-
обходима высокая уличная антенна.

новый асфальт по ул.Лесной с.Таскино.

спрямление опасного участка 
трассы Каратузское-Кочергино
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В администрации района

надежда арОкина, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Спрашивали? – Отвечаем

Актуально

Чтобы не топило

Пасись, коровка, по селу, 
ведь я копейку берегу

Открытая 
власть

Каждую весну в селах района встает вопрос об орга-
низованной пастьбе частного скота. Данную проблему 
жители начинают поднимать уже на сходах граждан, 
которые проходят в нашем районе во всех сельсоветах 
в феврале-марте. 

БезУсЛОВнО, главы тер-
риторий и местные депутаты 
озадачены решением этой 
проблемы, создают и ут-
верждают «правила  содер-
жания домашних животных», 
ищут пастухов, определяют 
специально отведенные тер-
ритории (пастбища). но как 
показывает практика, дале-
ко не все владельцы круп-
ного рогатого скота готовы 
платить за то, чтобы их ко-
рова была под присмотром. 
им проще выгнать корми-
лицу за ворота дома. Этих 
нерадивых хозяев абсолют-
но не интересует, что их до-
машнее животное пожует 
цветочную клумбу в центре 
села, радующую разноцвет-
ными красками прохожих, 
переломает посаженные ко 
Дню победы елочки и де-
ревья, которые, возможно, 
их же дети и высаживали, и 

то, что их Крс устраивает на 
каждом шагу «запашистые 
сюрпризы» для пешеходов. 
Возьмем, к примеру, празд-
ник детства на стадионе 
«Колос» 1 июня, незапла-
нированное оргкомитетом 
«минное» поле появилось 
в самый канун мероприя-
тия. поверьте, пострадала 
не одна детская туфелька и 
кроссовок. 

Как сегодня организован 
выпас домашних животных 
на территории нашего рай-
она? 

В Лебедевском, Уджей-
ском, черемушкинском и 
Таскинском сельсоветах не 
первый год пастьбой за-
нимаются сами жители, из 
расчета одна голова – один 
день. если по каким-то при-
чинам  владелец не может 
сегодня выйти на смену, то 
нанимает другого работни-

ка. Как говорят главы терри-
торий, проблем у них с этим 
вопросом не возникает. 

Хотя и тяжело найти па-
стуха, ведь независимо от 
погодных условий, настро-
ения и состояния здоровья 
он весь день должен нахо-
диться под открытым не-
бом, да еще и ответствен-
ность за каждую голову 
огромная, но в Каратуз-
ском, нижнекужебарском, 
сагайском и старокопском 
сельсоветах с этой про-
блемой главы справились 
(в старой Копи пастьбу ор-
ганизовали впервые). на 
сегодняшний день практи-
чески все владельцы выго-
няют своих коров в стадо.

а вот в Моторском, ниж-
некурятском, Таятском, 
Верхнекужебарском и Ши-
рыштыкском сельсоветах 
коровы предоставлены сами 
себе. Как говорят главы, нет 
надобности организовывать 
выпаса: люди сами не заин-
тересованы в этом вопросе, 
их и так все устраивает, по-
севных площадей на некото-

рых территориях тоже нет, да 
и благодаря коровкам село 
травой не зарастет. здесь 
жители, вроде как, старают-
ся выгонять своих кормилиц 
за пределы деревни, хотя как 
не заедешь в село «в гости», 
так обязательно встретишь 
рогатых красавиц в тени ка-
кого-нибудь строения, ну и 
последствия их пребывания 
в общественном месте.

Конечно, в каждом из этих 
населенных пунктов есть 
граждане, которые прене-
брегают правилами содер-
жания домашних животных, 
то им пастух не тот, то до-
рого очень. В отношении 
таких владельцев должна 
реагировать администра-
тивная комиссия, созданная 
в каждом поселении. но вот 
работают ли эти самые ко-
миссии? Этот вопрос оста-
ется открытым, потому как 
бродячие коровы до сих пор 
гуляют по улицам населен-
ных пунктов…   

татьяна дудникОва

в редакцию газеты 
«Знамя труда» обратился 
житель с. Каратузского 
л.н. ломов, проживаю-
щий по адресу: ул. Друж-
бы, 1а. 

ЛеВ николаевич обеспо-
коен тем, что на поляне, ко-
торая находится через доро-
гу от его дома, после 9 мая 
появились колышки с  нит-
ками, оказалось, что кто-
то взял здесь участок. Как 
раз на том месте проходит 
траншея до обрыва в р. Ка-
ратузку, с помощью которой 
вода в весенний паводковый 
период через водосточную 
трубу уходит в речку, тем са-
мым защищая его усадьбу 
от подтопления. К слову, эту 
самую трубу Лев николаевич 
каждую осень и весну прочи-
щает своими силами. 

Эта траншея была сдела-
на в соответствии со схемой 
предполагаемого отвода па-
водковых вод от участка, со-
ставленной в 1994 году гео-
дезистом с.В. Лалетиным. 

Л.н. Ломов интересует-
ся, что теперь будет с этой 
траншеей, и куда будет 
уходить вода весной от его 
усадьбы. Возьмет новый хо-
зяин участка и завалит тран-
шею, имеет право на своей 
территории.

редакция обратилась за 
комментариями к главно-
му специалисту отдела зе-
мельных и имущественных 
отношений администрации 
района О.а. назаровой, по-

работы наЧнУтся в авгУсте
в 2017 году в четырех населенных пунктах района 
запланировано отремонтировать 6,5 км автодорог на 
сумму 18 млн. рублей.

В с. ШирыШТыКе работы уже завершены.  В с. Таятах 
асфальтобетонное  покрытие выполнено,  ведется отсыпка 
откосов гравием. 

В с. Каратузском объемы выполнены на 80%,  отремонти-
рованы дороги с асфальтовым покрытием, ведутся работы 
по ремонту дорог с гравийным покрытием.

на краевом уровне состоялся аукцион на выполнение 
работ по укладке асфальтового покрытия автодороги Мо-
торское – Ширыштык. Выполнение работ начнется в августе 
2017 года. Контракт рассчитан на 2 года (2017-2018 годы). 
за этот период планируется положить 6,4 км асфальтового 
покрытия.

воДоПровоД 
бУДет отремонтирован

заВерШиЛся аукцион по определению подрядной ор-
ганизации на капитальный ремонт участков водопроводной 
сети в с. Моторском. победителем признано ООО «антарес» 
из г. Минусинска. Выполнение работ начнется в августе.

ПалатКи свернУты 
До слеДУющего гоДа
23 июля прошло закрытие  второго сезона долговре-
менного проекта нашего района – молодежного пала-
точного лагеря «молодые лидеры». 

на заКрыТии присутствовал глава  района К.а.Тюнин. 
В этом году в работе лагеря приняли участие более 100 юно-
шей и девушек. Более десятка модулей:  хореография, во-
кал, психология, несколько направлений декоративно-при-
кладного искусства, коворкинг, социальное проектирование, 
спорт, актерское мастерство, парикмахерское искусство, 
журналистика, работа с профессиональными спасателями 
и сотрудниками полиции, самооборона, туризм. В каждом 
из этих направлений воспитанники могли попробовать свои 
силы, учились создавать, соревноваться, мыслить, масте-
рить. по итогам двух сезонов был организован отчетный 
праздничный концерт, в котором каждый ребенок показал 
свои способности и был награжден главой района грамотой.

внимание 
К маломобильным

В сООТВеТсТВии с Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419 – Фз «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
Конвенции о  правах инвалидов», с целью оценки состояния 
доступности для инвалидов и маломобильных групп насе-
ления 18  июля в администрации района прошло заседание 
координационного совета по делам инвалидов, на котором 
выступали специалисты управления социальной защиты на-
селения и центра занятости. Обсуждали основные направ-
ления обеспечения доступности объектов, зданий и соору-
жений, а также изменения в законодательстве в вопросах 
трудоустройства инвалидов. Данные вопросы очень актуаль-
ны и в обязательном порядке взяты к исполнению.

остановить 
«леснУю амнистию» 
благодаря онФ удалось остановить «лесную амнистию» 
в национальных парках и заповедниках.

Госдума рФ приняла во втором чтении проект федераль-
ного закона о так называемой «лесной амнистии» с суще-
ственными доработками, инициированными Общероссий-
ским народным фронтом (ОнФ). законопроект «О внесении 
изменений в законодательные акты российской Федерации 
в целях устранения противоречий в сведениях государствен-
ных реестров» призван легализовать участки, находящиеся 
на землях лесного фонда, и облегчить процедуру отнесения 
лесных поселков к категории населенных пунктов. 

активистам народного фронта удалось запретить пере-
дачу участков, расположенных на территории национальных 
парков, в частные руки, и отстоять положение, согласно 
которому при включении лесов в состав населенных пунктов 
им будет придаваться статус «городских», что должно будет  
спасти их от вырубок с последующей застройкой.

Вместе с этим народный фронт добился проведения ком-
пенсационного лесовосстановления на незанятых лесами 
площадях, входящих в состав земель лесного фонда.

интересовавшись, кто вы-
делял участок на том месте. 
Оксана анатольевна пояс-
нила, что новый владелец 
участка обратился в отдел 
земельных и имущественных 
отношений после 1  янва-
ря 2017 года с уже готовым 
кадастровым паспортом, а 
саму схему участка утверж-
дали в администрации Кара-
тузского сельсовета. 

и.о. заместителя главы 
Каратузского сельсовета 
е.и. Виль объяснила, что 
летом этого года будут про-
ведены ремонтные работы 
водопропускной трубы по 
ул. Дружбы в райцентре. 
Отвод паводковых вод в лю-

бом случае будет проходить 
через траншею в сторону 
реки Каратузка. Во избежа-
ние подтопления в весенний 
паводковый период аренда-
тору земельного участка не-
целесообразно закапывать 
существующую траншею, 
данная информация до него 
была доведена.

Остается непонятным, по 
крайней мере для редакции 
и самого Л.н. Ломова, зачем 
на том месте вообще выде-
ляли участок, ведь там всег-
да была свободная поляна, 
к тому же рядом лес и берег 
речки, который может и об-
рушиться со временем. 

К моменту выхода ма-

териала в печать водопро-
пускную трубу по указанной 
улице все-таки заменили, 
сдержали слово, немно-
го углубили траншею (на 
снимке). а вот колышки с 
обозначенными границами 
участка куда-то испарились. 

Остается надеяться, что 
новый владелец участка бу-
дет следить за траншеей и 
не допустит, чтобы соседей 
через дорогу весной затопи-
ло, аргументируя, мол, мне 
хорошо и ладно. 

Подготовила татьяна 
кудашкина,

фото автора.
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в Каратузском районе зарегистрировано семь случаев  заболевания гепатитом а, из них один 
ребенок.

– ОсТрый гепатит A (далее – 
ОГA) – острая вирусная инфекци-
онная болезнь, проявляющаяся 
в  типичных случаях общим недо-
моганием, вялостью, потливостью, 
повышением температуры тела 
(до 37ос, может быть чуть выше), 
повышенной утомляемостью, сни-
жением или отсутствием аппетита, 
тошнотой, рвотой, иногда желтухой 
(темная моча – цвет темного пива 
или темной крови, обесцвеченный 
стул наподобие белой глины, по-

желтение склер и кожных покро-
вов). Дополнительные признаки 
– это заторможенность, апатия, 
головокружение, кровотечение из 
носа, сыпь по телу, – рассказывает 
заместитель главного врача кара-
тузской районной больницы а.В. 
Косинова. –  источником инфекции 
при гепатите является человек. Он 
выделяет вирус с фекалиями, по-
сле чего тот с водой или пищей по-
падает в организм других людей. 
инкубационный (скрытый)  период 

колеблется от 7 до 50 дней, чаще 
составляя 25 +/- 5 дней.

чаще всего гепатитом а забо-
левают дети, которые заражаются 
вирусом через грязные руки, по-
этому эту форму гепатита называ-
ют «болезнью немытых рук». ино-
гда случаются семейные вспышки 
болезни, когда члены семьи пре-
небрегают правилами гигиены, 
редко моют руки или посуду. за-
частую люди пренебрегают со-
блюдением правил личной гиги-
ены в общественных местах – в 
общественном транспорте, в ре-
сторанах быстрого обслуживания, 
в общественных туалетах, также в 
течение рабочего дня приходится 
пожимать десятки рук и др. имен-
но в такие моменты особенно 
важно иметь возможность помыть 
руки с мылом и вытереть их насу-
хо одноразовым полотенцем, так 
как влажные руки переносят боль-
ше бактерий и вирусов, чем сухие. 
самый эффективный способ со-
кратить распространение бакте-
рий – это пользоваться бумажным 
полотенцем.

Помните, 
чистые руки
сохраняют ваше здоровье!

если вы контактировали с боль-
ным гепатитом а и у вас есть сим-
птомы, как небольшая темпера-
тура, боль в правом подреберье, 
потемнела моча, обесцветился 

кал, пожелтели склеры глаз и кож-
ные покровы, необходимо срочно 
обратиться к своему врачу, фель-
дшеру, если это выявили в нера-
бочее время – вызвать скорую по-
мощь.

Подготовила
татьяна кудашкина

если вы вдруг пожелтели

ПУти Заражения вирУсным геПатитом A:

1 Контактно-бытовой путь – через зараженные предметы в 
окружающей людей обстановке. опасность представляет 

больной человек на стадии выделения вируса гепатита A.

2 алиментарный путь — в случае попадания микроорганизма 
через зараженные продукты питания внутрь.

3 один из ведущих путей заражения – водный. Заражение 
гепатитом A происходит чаще всего из-за попадания вируса 

в канализацию, естественные водоемы и другие источники.

4 спорный, но вполне возможный путь передачи, — паренте-
ральный, который встречается реже остальных, но врачи 

регистрировали единичные случаи попадания вируса гепатита 
A в организм через инъекции, капельницы.

Здравоохранение

Примите к сведению

летний зной в Красноярском крае 
сменился на прохладную и дождли-
вую погоду, а это значит, что многие 
жители края выйдут на «тихую охо-
ту». именно так называют грибники 
свое любимое увлечение
начало грибной поры наступает еще 
ранней весной. именно в этот пери-
од в лесу появляются первые грибы, 
однако основной пик грибного сезо-
на приходится на лето, а настоящая 
«жатва» начинается с августа по 
сентябрь. в это время одних только 
съедобных грибов специалисты на-
считывают более 120 видов и разно-
видностей! 

если с ДрУгом
вышел в ПУть
МнОГие грибники предпочитают идти 

в лес в гордом одиночестве. Однако такой 
вариант подойдет только тем, кто хорошо 
знает лес и прекрасно ориентируется на 
местности. Всем остальным, особенно 
новичкам, по грибы следует отправляться 
дружной компанией – это могут быть род-
ственники, друзья, коллеги. В идеале в 
компании должен быть заядлый грибник, 
который покажет лучшие места и помо-
жет отличить съедобный гриб от несъе-
добного.

Лучше всего брать с собой в лес двух-
трех человек. а вот от большой компании 
стоит воздержаться. В таком случае вы бу-
дете искать не грибы, а друг друга между 
кустами. 

главное –
не ЗаблУДиться!
пОЖаЛУй, самое страшное – это за-

блудиться в лесу во время сбора грибов. 
Многих так увлекает этот процесс, что они 
акцентируют свое внимание только на гри-
бах, уходя все дальше вглубь леса.

спасатели рекомендуют всем, кто со-

бирается на «тихую охоту», брать компас. 
Входя в лес, сразу же посмотрите, с какой 
стороны север. В течение всей прогулки 
нужно периодически сверяться с компа-
сом, чтобы понимать, как вы двигаетесь. 
Кроме компаса, помочь грибникам могут и 
современные технологии. У многих в теле-
фонах настроен навигатор, который тоже 
сможет помочь, если вы заплутаете. 

собираясь в лес, сообщите нескольким 
родным или знакомым о предполагаемом 
маршруте. В случае, если вы заблудитесь, 
это поможет в кратчайшие сроки найти 
вас. небольшой запас провизии тоже бу-
дет не лишним. Обязательно возьмите пи-
тьевую воду и термос с горячим чаем.

если вы потерялись в лесу, то необ-
ходимо оставаться на одном месте и не 
поддаваться панике. Хороший способ ее 
избежать: обнять дерево. Деревья – тоже 
живые, и, хотя они не могут двигаться или 
говорить, они могут успокоить и создать 

чувство защищенности. Лучше всего вы-
брать дерево вблизи поляны, тогда поте-
рявшегося легче будет обнаружить.

грибная оПУшКа
саМый распространенный вопрос сре-

ди новичков – где же все-таки лучше соби-
рать грибы. Бывалые грибники советуют 
не удаляться далеко от опушек. Большая 
часть грибов находится ближе к краю леса 
(300-500 метров).

чаще всего грибы растут на освещен-
ных солнцем пригорках и редко в кустах. 
стоит помнить, что если нашли один гриб, 
то нужно внимательно осмотреть окрест-
ности, так как грибы часто произрастают 
колониями. Больше всего грибов в бере-
зовых рощах и хвойных лесах. например, 
подберезовики растут в основном в бере-
зовых рощах. Они относятся к съедобным 
и считаются ближайшим родственником 
белого гриба. В свою очередь белый гриб 

любит лиственные и хвойные леса. пред-
почитает дружить с елью, сосной, дубом и 
березой. собирают его с середины июня 
по конец сентября, наиболее массовый 
сбор – во второй половине августа. Одни-
ми из самых популярных грибов считают-
ся маслята. их собирают в хвойных лесах. 
свое название этот гриб получил из-за 
скользкой шляпки. Они массово растут 
с середины августа до первой половины 
сентября. еще один популярный гриб – 
груздь. настоящие грузди растут большей 
частью на песчаном грунте, в березовых, 
сосново-березовых лесах. наиболее уро-
жайные месяцы – июль и август.

август – самая прекрасная пора для 
сбора грибов, поэтому смело отправляй-
тесь в лес! собранные грибы можно не 
только пожарить или сварить, но и исполь-
зовать их для соления и маринования. Та-
кие запасы порадуют вас в зимнюю стужу. 
Удачной вам «тихой охоты»!

важно!
 � грибы собирают в первой 

половине дня, чтобы успеть до 
других грибников.

 � Пожилых людей и детей не 
стоит одних отпускать в лес.

 � в крае по-прежнему со-
храняется вероятность при-
сасывания клещей. опасность 
пострадать от них сохранится 
до октября.

 � если вы не уверены, что 
собрали съедобные грибы, то 
лучше дать осмотреть свой 
«улов» знающему человеку.

манит «тихая охота»
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Не мечтать, а действовать
По такому принципу живет Северо-Енисейский район
Этот район умеет удивлять. Даже глава региона 
отмечает: 
– Я не успеваю за вашей динамикой – каждый раз 
вижу, как быстро меняется лицо территории. Дома 
растут, детсады, теперь уже и дворец-ясли. Еще 
недавно открывали бассейн, спорткомплекс, а в районе 
уже проложены новые дороги, благоустройство. 
Свой юбилей – 85-летие – Северо-Енисейский район 
вновь отмечает победами.

Скажете:  чему  удивляться, 
раз  люди живут  на  золоте? Но 
ценный металл природа надежно 
спрятала в недрах суровых тер-
риторий.  И  чтобы  достать  его, 
наладить производство, зарабо-
тать средства в местный бюджет 
и построить комфортные поселки, 
пришлось  совершить  подвиг, 
достойный  первопроходцев,  ко-
торые  пришли  в  XIX  веке  в  не-
изведанные  североенисейские 
земли, рискуя жизнью. Это были 
сильные люди. И сейчас золото-
добыча  привлекает  неординар-
ных  людей,  которым интересны 
сложные задачи. Глава поселка 
Ишмурат Гайнутдинов  не  раз 
подчеркивал, что праздники рай-
она – не просто веха в истории:

–  Это  дань  памяти  нашим 
предкам, благодаря которым на-
чалась добыча  золота  в районе, 
и  почтение  ветеранам.  В  90-е 
годы район стоял на пороге краха. 
Предприятия банкротились,  тех-
ника  сдавалась  на металлолом. 
Профессионалы  стали  уезжать. 
Тогда  была  принята  программа 
по спасению территории. Прежде 
всего стояла задача начать жить 
по единому районному бюджету, 
создать муниципальное  золото-
добывающее предприятие нового 
типа,  чтобы обеспечить жителей 
рабочими местами и стабильным 
доходом.

Проект  оказался  успешным. 
Золотодобыча растет год от года. 
Сегодня территория – один из не-
многих  районов-доноров  с  вы-
соким  налоговым  потенциалом, 
эффективным  производством 
и  гарантией  социальной  обе-
спеченности  –  от  стабильной 
зарплаты до жилья и всей необхо-
димой инфраструктуры. А планы 
впереди еще более грандиозные. 
К 2020 году планируется запуск 
нового ГОК а, в 2021 году муни-
ципальное  предприятие  будет 
добывать  14  тонн  золота  в  год. 
Дражный флот также вносит свою 
лепту. Сохранилась и стабильно 
работает ГРЭ – Северная геолого-
разведочная экспедиция.

Золотые люди

Лидия Шевцова, почетный 
гражданин Северо-Енисейского 
района, депутат районного со-
вета, учитель, уверена, что нет ни-
какого чуда, все создается руками, 
умом человеческим, усилием воли:

– Что такое государство? Это 
мы. Те, кто головой работает, ру-
ками. Это зрелые и юные, молодые 
умы, которые работают во имя себя 
и своей страны. Я поздравляю всех 
металлургов района с 85-летием 
нашей  золотой  провинции. Они 
подарили нам этот праздник. Я же, 
выбрав для жизни Север, букваль-
но на географической карте ткнул а 
пальцем  в  п.  Тея,  поехала  туда 
50 лет назад и нисколько не по-
жалела. Люблю и поселок, и эти 
места, и этих людей.

Галине Борисовой, ветерану 
труда, с детства врезался в серд-
це северный колорит района:

– Мой  дед  меня,  пятилет-
нюю  девочку,  возил  в  поселок 
Вельмо,  где  тогда жили  эвенки. 
У них были чумы. В чумах люльки 
из бересты, а мясо они ели, под-
жаривая  на  костре,  насаживая 
на деревянные палочки.  Ездили 
на оленях в тулупах, подпоясанных 
красными кушаками. Я в этих ме-
стах родилась, выросла, окончила 
8 классов. В ту пору решили с под-
ружкой ехать в Красноярск учиться 
на продавцов. Уехали, сдали до-
кументы,  а  тетя подруги отгово-
рила нас. Мы забрали документы 
и  вернулись  домой. Отец меня 
привел в котельную аппаратчиком 
работать, потом меня пригласили 
в металлургический  отдел ООО 
«Соврудник». Здесь я заработала 
орден Трудовой славы.  Мои дети 
выросли здесь, работают врачами. 
Вот такая у меня простая история.

100 квартир в год

Новый 60-квартирный жилой 
дом  в  поселке Северо-Енисей-
ский вырос за считаные месяцы. 
Кирпичный, с просторными ком-
натами. Хороший дом – что еще 

добавить.  Видно,  что  построен 
с любовью к  землякам,  которые 
здесь будут жить. А еще несколько 
лет  назад  ветхого и  аварийного 
жилья в районе было 65 %. Стояли 
бараки с туалетами на улице. Сей-
час их значительно меньше, а вет-
хого осталось всего 15 %. Рас тут 
целые  улицы  новеньких,  доб-
ротных кирпичных домов. По 100 
в  год  строят  североенисейские 
власти.  А  также дома  культуры, 
бассейны. Отремонтировали по-
ликлинику и все ФАПы. Действует 
дом престарелых. Заасфальтиро-
ваны основные улицы райцентра 
и п. Новая Калами. И все за счет 
бюджета района.

Необычной  архитектурой 
в райцентре выделяется будущий 
ясли-сад. Для детишек строят ни 
много ни мало – дворец. С плава-
тельным бассейном, просторным 
холлом – зимним садом для про-
гулок  в  морозные  зимние  дни. 
Объект  возводится  на  средства 
частного инвестора. Дошкольное 
учреждение рассчитано на 95 де-
тей. Как рассказал представитель 
подрядчика,  на  объекте  практи-
чески  круглосуточно  работают 
60 строителей. На первом этаже 
будут располагаться группа детей 
ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 
на 20 мест и три обычные группы 
на 25 мест. Ввод в эксплуатацию 
детского сада запланирован уже 
к  концу  года. Все решения про-
думаны до мелочей. И  по  цене 
вышло не дороже типового сада. 
Добавим, что проблемы с местами 
в дошкольных учреждениях здесь 
не существует с 2006 года.

– В районе строятся детсады 
и жилье, что говорит о правильном 
подходе. Будут  квартиры,  будут 
приезжать семьи. В целом здесь 
очень привлекательная  социаль-
ная инфраструктура. Это важный 
шаг к тому, чтобы жители терри-
тории работали в родном районе, 
в  родных  поселках,  –  отметил 
Виктор Толоконский.

Губернатор поздравил севе-
роенисейцев с юбилеем террито-
рии, с профессиональным празд-
ником металлургов,  с  успехами 
и достижениями, которые по праву 
заслужил район, и вручил краевые 
награды жителям, внесшим весо-
мый вклад в развитие территории: 

– Спасибо за то, что вы тру-
дитесь, формируете  силу  и  бо-
гатство  края  и  России. Желаю 
вам новых свершений и успехов 
во всех ваших делах.

Заполярье испытывает на прочность
На строительство перинатального центра в Норильске брошены все силы

День города и День 
металлурга Норильск 
встречал с новыми 
проектами и планами 
на будущее. В рабочей 
поездке в Заполярье 
губернатор Виктор 
Толоконский 
поздравил норильчан 
c праздниками, вручил 
государственные 
и краевые награды 
лучшим работникам 
разных отраслей, тем, 
кто живет и трудится 
в городе, чьим трудом 
создается экономическая 
основа нашего края.

– Искренне благодарю всех 
тружеников  за  работу  на  заво-
дах  и фабриках,  которая  в  экс-
тремальных  северных  условиях 
равна подвигу. То, что вы делаете, 

требует не только большой физи-
ческой, но и духовной силы. Мы 
вами гордимся!

На встрече с активом города 
Виктор  Толоконский  обсудил 

вопросы  развития  Норильска, 
модернизацию его транспортной 
и социальной инфраструктуры.

Главным объектом внимания 
губернатора  остается  площадка 

строящегося  перинатального 
центра. Норильск станет третьим 
после Красноярска и Ачинска го-
родом края, где появится подоб-
ное медучреждение. До 2018 года 
по всей стране построят 32 новых 
перинатальных центра. Все нахо-
дятся на особом контроле.

Глава региона следит за пло-
щадкой  в  ежедневном  режиме. 
С момента его прошлого визита 
здание выросло на целый этаж. 
Продолжаются работы по устрой-
ству  железобетонного  каркаса, 
возведению  стен,  перекрытий, 
лестничных маршей. Подписаны 
новые  субподрядные  догово-
ры – по строительству перехода 
к  главному  корпусу Норильской 
межрайонной больницы, котель-
ной и другим объектам комплек-
са.  В  августе  начнется  монтаж 
внутренних сетей и отделка фа-
сада. В сентябре планируется за-

вершить тепловой контур здания 
и  приступить  к  благоустройству 
территории.

Осенью  в  Норильск  начнет 
поступать медицинское оборудо-
вание, торги объявлены. До конца 
навигации основная часть техни-
ки  должна  прийти  в  Норильск. 
В  ближайшие  дни  на  площадку 
перинатального  центра  будут 
дополнительно привлечены еще 
50 строителей, всего их количе-
ство превысит 200 человек.

– График остается напряжен-
ным,  так  как  есть  ряд  рабочих 
моментов, которые всегда возни-
кают на таких сложных объектах. 
Но в общем темп набран, можно 
говорить  о  том,  что  началась 
настоящая работа на площадке, 
чего  сразу  добиться  не  могли. 
Сейчас работы на объекте ведут-
ся в две смены, – сказал Виктор 
Толоконский.
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Новостройки в райцентре в скором времени заменят ветхое жилье

Сильные люди живут на Севере. Они умеют и работать, и отдыхать

Здесь нет очереди в детсады. Решили обеспечить местами  
даже детей от 1,5 до 3 лет. Будущие ясли похожи на дворец
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Идет отладка
Депутаты Законодательного собрания 
рассказывают об итогах парламентского сезона 
и делятся планами на будущее

Благоустройство

Алексей КЛЕШКО,  
вице-спикер 
краевого парламента, 
председатель комитета 
по государственному 
устройству, 
законодательству 
и местному 
самоуправлению:

– Это первый сезон для но-
вого состава Законодательного 
собрания. Комитет обновился 
более чем наполовину, и по-

этому очень важно, чтобы вновь избранные депутаты 
включились в его тематику и проблематику.

Если говорить о том, на чем были сосредоточены 
усилия в 2017 году, то это нормативное обеспечение 
крупнейших проектов, которые инициированы «Единой 
Россией», реализуются при поддержке президента РФ, 
обрели статус государственных и приоритетных программ 
и получили бюджетное финансирование. В их числе про-
грамма повышения комфортности современной городской 
среды. Красноярский край в этом году тратит на нее более 
880 миллионов рублей плюс средства граждан. Две трети 
всех денег идет на ремонт дворов, одна треть – на фор-
мирование городских пространств.

Мы провели выездные заседания в Сосновоборске, 
Зеленогорске, Рыбинском районе. В прошлом году был 
принят закон о государственной поддержке местного са-
моуправления в крае, и важно было посмотреть, как идет 
его отладка. Речь идет о грантовой поддержке инициатив 
жителей по благоустройству, в рамках которой реализуется 
172 проекта в поселках и селах.

Что касается планов, то они вытекают из всего 
сказанного. Во-первых, депутаты должны проконтроли-
ровать, чтобы все было сделано качественно и в срок. 
Во-вторых, необходимо понять, как закрепить все это 
в новой государственной краевой программе. Мы уве-
рены, что она в отличие от других будет рассчитана 
не на трехлетку, а на пятилетку – с 2018 по 2022 год. 
У комитета есть и другая задача – во взаимодействии 
с комитетом по безопасности и защите прав граждан 
обеспечить «осовременивание» блока законодательства 
края об административных правонарушениях. Нужно 
усилить ответственность граждан за соблюдение правил 
благоустройства. А вместе с комитетом по природным 
ресурсам и экологии мы планируем заняться темой 
борьбы с несанкционированными свалками, ведь все 
это формирует городское комфортное пространство для 
жизни человека в крае.

Стратегия

Дмитрий СВИРИДОВ,  
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по бюджету 
и экономической политике:

– Фактически сразу после 
выборов мы приступили к фор-
мированию бюджета на 2017 
год. Это, безусловно, живой 
документ, который требует 
постоянного участия и очень 
бдительного подхода, поскольку 
от него зависят благополучие 

и социальное самочувствие всех, кто проживает в Крас-
ноярском крае.

Помимо бюджета комитет отвечает за большой круг 
вопросов: налоги и налогообложение, инвестиции, со-
циально-экономическое развитие, финансовый контроль, 
взаимодействие со Счетной палатой, кадровая политика 
в отношении предприятий с государственным участием 
и масса других. Я сказал бы так: нет вопросов в краевой 
повестке, в которых комитет не принимал бы участия. 
За девять месяцев мы провели более 23 различных меро-
приятий, рассмотрели порядка 160 вопросов.

Депутаты трижды изменяли параметры основного 
финансового документа. Это не означает, что планирова-
ние было не на достаточном уровне, просто бюджет – это 
живая субстанция. Корректировка позволяет реагировать 
и на дополнительные поступления, и на важные события. 
К примеру, произошли страшные пожары – и депутаты 
скорректировали бюджет, нашли 200 миллионов рублей 
для обеспечения погорельцев жильем.

При относительно стабильном состоянии основного 
финансового документа края все вопросы снять невоз-
можно, надо расставлять приоритеты. И власть не должна 
единолично принимать решения – нужно слышать обще-

ственность, экспертов. Должно быть живое и широкое 
взаимодействие в интересах всего края.

Одним из мощных блоков деятельности комитета стала 
работа над стратегией социально-экономического разви-
тия края до 2030 года. Бюджет 2018 года уже будет про-
сматриваться через ее призму. Документ был рассмотрен 
на сессии и одобрен депутатами. При этом правительству 
было адресовано почти сто рекомендаций. Сейчас парла-
ментарии ждут, когда согласованная стратегия вернется 
из Министерства экономического развития Российской 
Федерации. Думаю, Законодательное собрание еще раз 
очень внимательно посмотрит, какие рекомендации были 
учтены, после чего перейдет к завершающему этапу ут-
верждения документа, чтобы он стал не просто деклара-
тивным, а по-настоящему рабочим.

Контроль

Алексей КУЛЕШ,  
вице-спикер краевого 
парламента, председатель 
комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

– В основном работа коми-
тета была связана с актуализа-
цией краевого закона о капи-
тальном ремонте. Если раньше 
для перехода на специальный 
счет жителям дома требовался 

срок не менее чем два года, то теперь – всего шесть меся-
цев. То есть вы проводите собрание, а уже через полгода 
можете пользоваться специальным счетом и проводить 
капитальный ремонт. Если раньше жители новостройки 
сразу после сдачи дома в эксплуатацию начинали платить 
деньги в фонд капитального ремонта, то теперь этот срок 
отодвинут на пять лет, то есть на период всех гарантийных 
обязательств.

Что касается прочих сфер, то их нужно отнести 
в большей степени к вечным вопросам – это тарифы 
на теплоснабжение, проблемы водоснабжения, кана-
лизации. Мы занимаемся ими постоянно и понимаем, 
что на это, может быть, не хватит и всей жизни. Во вза-
имодействии с правительством мы разрабатываем 
концепцию водоснабжения в Красноярском крае. Эта 
сфера требует вложения колоссальных средств. Только 
на ближайшие годы нужно как минимум 100 млрд рублей 
для того, чтобы все функционировало так, как должно 
быть в современном индустриальном обществе, чтобы 
жителям было комфортно.

В отношении планов скажу, что в сентябре на рас-
смотрение комитета поступит концепция теплоснабже-
ния края, мы будем обсуждать вопросы формирования 
тарифов и стоимости тепла. Думаю, к осени уже начнет 
создаваться новая программа расселения из ветхого 
и аварийного жилья. Как раз в сентябре заканчивается 
действие старой программы. Должны быть расселены 
все дома, которые признаны аварийными до 1 января 
2012 года, а все, что признаны впоследствии или еще 
не признаны, должны вой ти в новую программу, кото-
рую мы будем формировать. Это большой пласт работы 
для министерства строительства и ЖКХ и для нашего 
комитета.

Перспективы

Владимир ДЕМИДОВ,  
председатель комитета 
по промышленной 
политике, транспорту 
и связи:

– Комитет провел 30 за-
седаний, на каждом из которых 
депутаты рассмотрели от 15 
до 30 вопросов. Отмечу закон, 
которым мы занимались с на-
чала года, – об установлении 
случаев, при которых не тре-
буется получение разрешения 

на строительство на территории края. Многие регионы 
уже приняли такой документ, а наш край опаздывал. Он 
позволяет облегчить многим организациям получение 
разрешения на строительство.

За минувшие полгода депутаты также ознакомились 
с состоянием транспортного комплекса края. Проводились 
выездные заседания по авиационному, автодорожному, 
водному и железнодорожному транспорту. Мы приняли 
важное постановление по перспективам развития судо-
ходства на Енисее. Практически во всех отраслях одна 
и та же проблема – устаревший парк.

На одном из заседаний парламентарии заслушали 
доклад уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в крае, поскольку малый и средний бизнес входит 
в нашу сферу деятельности. С одной стороны, краевой 
бюджет самый большой в Сибирском федеральном округе. 
С другой стороны, этот бюджет состоит в основном из на-
логов крупных финансово-промышленных групп. Поэтому 
складывается отношение к малому и среднему бизнесу 
как к чему-то второстепенному. На него нужно обращать 
больше внимания, поддерживать и выделять средства. 
Считаю, что в этом заключается одна из основных задач 
нашего комитета.

Конечно, мы не все успели. В начале года обострил-
ся вопрос по «Красноярскнефтепродукту», и депутаты 
хотели скорее рассмотреть его, но произошла смена 
генерального директора. Сейчас парламентарии в ожи-
дании отчета нового руководства. Планируем также 
посетить Норильск, где ведется реконструкция взлетно-
посадочной полосы, рассмотреть концепцию политики 
государственного регулирования рынка алкогольной 
продукции, транспортную стратегию края и стратегию 
развития электроэнергетики.

Гарантии

Сергей ЗЯБЛОВ,  
председатель комитета 
по делам села 
и агропромышленной 
политике:

– В этом году мы провели 
выездные заседания в Мину-
синске, в Балахтинском, Бере-
зовском и Абанском районах. 
Темы были достаточно инте-
ресные. Депутаты посмотрели, 
как реализуется программа 
по господдержке малых форм 

хозяйствования, как налажена переработка овощей и кон-
сервной продукции на юге края. На одном из заседаний мы 
собрали активистов – пчеловодов, мараловодов и тех, кто 
занимается дикоросами, и обсудили проблемные вопро-
сы. Они не должны плыть по течению, им надо оказывать 
посильную помощь.

Парламентарии внесли ряд серьезных дополнений 
в части господдержки, которые гарантируют все моменты, 
связанные с выделением федеральных денежных средств. 
Это потребовало оперативной корректировки бюджета 
и госпрограммы, которую мы рассматривали вместе 
с минсельхозом.

Когда на уровне Правительства РФ было объявлено, 
что поддержку получат все формы хозяйствования в субъ-
ектах Федерации с банковской ставкой 5 %, мы не увидели 
особой радости и восторга наших сельчан. Потому что сра-
зу произошел сбой. Лимиты, как оказалось, были ограни-
чены. Кроме того, было введено жесткое правило: каждый 
субъект, который обращается за краткосрочным кредитом, 
должен был представить справку от налоговой инспек-
ции, что у него нет никаких задолженностей. Депутаты 
при корректировке краевого бюджета выделили средства 
на краткосрочные кредиты и гарантировали нашим това-
ропроизводителям, что их затраты будут компенсированы.

Ключевой задачей на будущее является подготовка 
к бюджету 2018 года. Она уже стоит в повестке дня. Мы 
находимся в тесном контакте с отраслевым министер-
ством, но вопросов остается много. Договорились, что 
изменим подходы к господдержке. Необходимо выработать 
приоритеты и найти консенсус со всеми: и с отраслевым 
министерством, и с хозяйственными субъектами, и с от-
раслевой ассоциацией, и с общественностью, и с му-
ниципалитетами, чтобы была понятна система и виден 
результат.
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раЗобраться
во всем
иТаК, это была пятница, конец 

рабочей недели, но оказалось она, 
по моему мнению, достаточно на-
сыщенной. рабочий день Веры 
алексеевны начинается в восемь 
часов утра. Когда я подходила 
к зданию КцсОн на ул. Куйбышева, 
заместитель директора с.В. Ощеп-
кова уже садилась в служебный ав-
томобиль.

– Позвонили из того корпу-
са (отделения центра распо-
ложены в двух корпусах: на ул. 
Колхозной и на ул. Куйбыше-
ва), нужно решить кое-какие 
вопросы, – объяснила мне Вера 
алексеевна, – но так как у нас 
договоренность о встрече, то 
поехала туда мой заместитель. 
Пришлось попросить директора 
не обращать на меня внимания, 
у меня роль стороннего наблю-
дателя. но вера алексеевна 
общительный доброжелатель-
ный человек, поэтому волей-не-
волей отвлекалась на меня, то 
что-то поясняя, то рассказывая 
предысторию событий дня.

а работа тем не менее кипела: 
в кабинет к директору то и дело 
кто-то заходил или звонил. Шофе-
ры несли путевки на подпись, тут 
же получая задания, куда нужно 
сегодня съездить. В здание на ул. 
Куйбышева сотрудники центра за-
ехали зимой, поэтому некоторые 
работы, например укладку плитки 
перед входом, отложили на те-
плое время года. но все додела-
ли, приемка здания и территории 
после ремонта прошла. на столе 
директора лежат чертежи, сметы. 
по профессии Вера алексеевна 
учитель химии и биологии, но по 
роду деятельности научилась раз-
бираться и в чертежах, и в строи-
тельных материалах, и в справках, 
законах, в общем во всем, с чем 

Умение управлять –
«Директор – руководитель предприятия,
учреждения или учебного заведения»
написано в словаре русского языка
С.И. Ожегова.

в.а. шабанова с 2002 года руководит центром 
социального обслуживания, а с недавнего
времени к Цсо присоединили центр
социальной помощи семье и детям
и назвали комплексным.
Под чутким руководством веры алексеевны
работают семь отделений, 165 сотрудников.
из чего же складывается рабочий день
директора такого немаленького учреждения?
Чтобы узнать это,
я решила провести
с в.а. шабановой целый день,
на что та без разговоров
согласилась. 

соприкасается по роду деятель-
ности. 

Все работы проводились под 
чутким контролем директора. Ли-
стая толстую папку с бумагами, 
В.а. Шабанова объясняет, что акт 
приемки уже отправлен по элек-
тронной почте в министерство, 
претензии подрядчику тоже напра-
вили. Тут же звонит и консультиру-
ется со специалистом по составле-
нию смет: что обозначают те или 
иные термины. 

звонок: директора центра к себе 
вызывает руководитель управ-
ления социальной защиты насе-
ления. «на ковер» к начальнику я 
Веру алексеевну сопровождать не 
стала, осталась в кабинете. Мой 
взгляд остановился на полках, где 
расположены толстые папки с бу-
магами. названия у них самые раз-
нообразные: акты проверок, план 
работы, стандарты, день инвали-
да, положение об оплате труда, 
административные регламенты, 
договоры, соглашения, должност-
ные инструкции, медосмотр, день 
пожилых, исходящая информация, 
тарифы, День победы, новые зако-
ны и постановления, входящая ин-
формация, акты материально-бы-
тового обследования, материалы 
из газеты, законы, сборник норма-
тивных документов, конкурсы, от-
веты на обращения, хронометраж 
и так далее. и они не просто пы-
лятся на полках, директор ими по-
стоянно пользуется, пополняя все 
новыми и новыми бумагами. 

Вернувшись от руководителя, 
Вера алексеевна сразу пошла в ка-
бинет отделения социального об-
служивания. Оказывается, в центр 
обратилась женщина с просьбой 
поставить ее на соцобслуживание. 
Директор запланировала съездить 
к ней после обеда.

а пока мы идем в тренажер-
ный зал, где специалисты центра 
О.В. сафронова и Л.п. Кучинская 
проводят мероприятие для детей 
с ограниченными возможностями. 
Они рассказывают им о традициях 
праздника ивана Купалы, как пра-
вильно нужно обливаться в этот 
день.

на семейный 
ПраЗДниК
еще в 9 часов утра другие со-

трудники центра отправились 
в  с. Качульку, где в этот день долж-
но было состояться мероприятие 
ко Дню семьи, любви и верности. 
половина организационных мо-
ментов легло на их плечи. Мы же 
с Верой алексеевной поехали туда 
к 11 часам. перед торжеством ди-
ректор КцсОн уточнила, все ли 
готово: пригласили гостей, купили 
цветы, организовали артистов?

Мероприятие прошло замеча-
тельно, час пролетел незаметно. 
Жители Качульки и гости села со-
брались в центре культуры, чтобы 
поздравить семью новокрещен-
ных с 35-летием совместной жизни 
и наградой – медаль «за любовь 
и верность» Лидии Даниловне и 
алексею Васильевичу вручила 
руководитель управления обра-
зования администрации района 
Т.В. Кирпичникова. подарки, по-
здравления, воспоминания. В чис-
ле поздравляющих была и В.а. 
Шабанова, и не только как дирек-
тор КцОнс, но и как однокласс-
ница а.В. новокрещенных. Фото 
на память, просмотр видеосюжета 
о многодетной семье. Вера алек-
сеевна не может остаться равно-
душной к семейным съемкам, да 
еще таким позитивным. Ведь она 

мама двоих детей и бабушка двоих 
внуков.

из Качульки возвращаемся 
в  Каратузское. заведующие от-
делениями несут бумаги на под-
пись, ведь лето – пора отпусков. 
с первого июля изменилось число 
социальных работников. Теперь на 
обслуживании у каждой «хожалки» 
по восемь-девять человек. на три 
отделения социального обслужи-
вания на дому 475 получателей со-
циальных услуг. почти во всех селах 
есть специалисты по соцработе. 
В Таскино, сагайское, черемушку, 
Лебедевку и Ключи ездит работник 
из райцентра. четыре дня в неделю 
соцработники ходят по бабушкам, у 
заведующих отделениями есть гра-
фик на каждую из них, где расписа-
но по часам, куда идет, что делает. 
Когда я знакомилась со списком 
социальных работников и получа-
телями услуг, находящимися на их 
обслуживании, то выяснила, что ди-
ректор по фамилии может сказать, 
из какого села работник и у кого в 
отделении работает. У меня возник 
вопрос, почему клиенты одной хо-
жалки разбросаны по всему селу, 
ведь далеко ходить? на что В.а. Ша-
банова пояснила, что они пытались 
сделать так, чтобы соцработник 
обслуживал клиентов, проживаю-
щих в одном микрорайоне. но есть 
бабушки, к которым соцработник 
ходит уже много лет, бывает, и бо-
лее 10, и они не хотят с ним расста-
ваться, менять на другого. а клиент 
всегда прав, его мнение учитывает-
ся в первую очередь. 

с Верой алексеевной и заведу-
ющей отделением, на чьем участке 
проживает будущий клиент, едем к 
женщине, которая пожелала запи-
саться на соцобслуживание. н.н. 
Кокурова долго стучит в ворота 
усадьбы. никто не выходит. Мы уже 
решили уезжать, когда услышали, 
что кто-то подал голос. Женщина 
вышла, объяснила, что наводила 
порядок в огороде и не сразу ус-
лышала, что кто-то стучит. В дом 
гостей она не впустила, пришлось 
надежде николаевне все объ-
яснять и записывать данные кли-
ентки, стоя  у ворот. но работники 
центра повидали многое, поэтому 
ничему не удивляются. после ми-
лой беседы отправляемся в адми-
нистрацию – нужно забрать какие-
то документы – и возвращаемся в 
центр. 

бУмаги,
отЧеты, Планы
раБОТа с бумагами занимает 

много времени, ведь директору 
нужно каждую внимательно изу-
чить, все ли правильно составлено. 
а бумаги несут и несут, из этого и 
того корпусов. заведующая отде-
лением реабилитации О.и. Крюч-
кова принесла папку с документа-
ми по организации спартакиады 
для инвалидов. Это мероприятие 
проходит ежегодно, но тем не ме-
нее нужно продумать все нюансы и 
все предусмотреть.

– мы активно работаем по 
подготовке инвалидов к соревно-
ваниям различного уровня, – рас-
сказывает В.а. Шабанова. – в ос-
новном это дартс, армрестлинг, 
гиревой спорт. специалисты 
центра тоже участвуют в  сорев-
нованиях, в этом году уже дваж-

ды сдавали нормы всероссий-
ского комплекса гто и даже 
участвовали в краевом этапе. 

Вера алексеевна сама разме-
щает информацию о мероприяти-
ях, прошедших в КцОн на офици-
альном сайте учреждения, так как 
сотрудник, занимающийся этим, 
заболел. следом дает задание 
водителю съездить в моторскую 
участковую больницу и привезти 
пожилого человека, который нахо-
дился на лечении в отделении по-
лиативной помощи. 

звонок от главного бухгалтера 
Усзн: нужно отправить в админи-
страцию района отчет о количестве 
получателей социальных услуг за 
2016 год. пока Вера алексеевна 
разговаривала по телефону, приш-
ли рабочие мобильной группы с до-
кладом, что они сделали у клиента 
и какие неполадки им еще пред-
стоит устранить. Дело в том, что в 
комплексном центре есть отделе-
ние срочной социальной помощи, 
где услуги клиентам предоставля-
ют психолог, юрист, специалисты 
по селам и мобильная группа. ее 
организовали в 2011 году для того, 
чтобы помогать получателям услуг 
поправить забор, баню, отремон-
тировать кран, полы, вывезти му-
сор и другое. Буквально вчера ее 
работники выкопали яму в бане се-
мьи, где бабушка опекает внуков. 
а сегодня устраняют последствия 
аварии на водопроводе у пожилой 
женщины. 

и вновь бумаги: на этот раз ди-
ректор подписывает приказ «Об 
ответственности», который нужен 
обязательно, когда специалист 
центра везет куда-нибудь своих 
подопечных, – на выходных психо-
лог а.а. цветкова запланировала 
экскурсию в Хакасию.

В 15:00 традиционная пятничная 
планерка директора с заведующи-
ми отделениями. Вопросов много, 
и все нужно обсудить, наметить 
план реализации нововведений. 
послушала я их и поняла, что мои 
муки творчества пережить легче, 
чем огромный поток документов в 
натуральном и электронном виде, 
с которым работают специалисты 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения. а ди-
ректору нужно быть в курсе всех 
событий, нововведений, законов, 
отчетов, найти подход к каждому 
сотруднику и клиенту.

Вера алексеевна на своем по-
сту 15 лет, уже привыкла распреде-
лять свое время так, чтобы везде 
успеть. и успевает, причем справ-
ляется с этим хорошо. недаром 
ее работу в 2017 году отметили на 
краевом уровне: на мероприятии 
в честь Дня социального работ-
ника в г. Красноярске ей вручи-
ли благодарственное письмо за 
долголетний плодотворный труд 
от министерства социальной поли-
тики Красноярского края, а также 
сертификат за 2 место в конкур-
се среди социальных работников 
в номинации «Лучший директор 
комплексного центра социального 
обслуживания». поздравляем В.а. 
Шабанову с заслуженной наградой 
и желаем успехов в таком нужном и 
беспокойном труде.

татьяна меньшикОва, 
фото автора

«рУКовоДитель должен быть требователен к себе и к со-
трудникам, энергичен и трудолюбив. именно такой пример 
стараюсь подавать своим коллегам. Для меня не имеет зна-
чения, кем работает человек – техничкой или заведующей 
отделением, всегда поддерживаю уважительные, соответ-
ствующие производственной этике отношения. 
стараюсь постоянно повышать свой профессиональный 
уровень: изучаю законодательные и нормативные доку-
менты по вопросам социального обслуживания населения, 
участвую в семинарах, читаю специальную литературу по 
профессиональной деятельности, провожу учебу с социаль-
ными работниками».

Вера ШАБАНОВА

саМая ТрУДная из ВсеХ спОсОБнОсТей


