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Приглашаем спортсменов 
и болельщиков на традиционные 
соревнования по волейболу 
на приз районной газеты 
«Знамя труда».

 
СПОРТИВНЫЕ баталии состоятся 

в физкультурно-спортивном комплек-
се «Сибирь»: 

30 НОЯБРЯ – среди 
                             мужских команд. 

1 ДЕКАБРЯ – среди 
                             женских команд.

Также в спортивном зале среди 
участников и болельщиков пройдет 
личное первенство по дартсу.

Красноярская делегация приняла 
участие в работе XIX Съезда партии 
«Единая Россия», который состоялся 
23 ноября в Москве.

В ДЕЛЕГАЦИЮ регионального отделения 
партии вошли: губернатор Красноярского 
края Александр Усс, председатель Законо-
дательного собрания Дмитрий Свиридов, 
секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» Алексей Додатко, председатель 
красноярского городского Совета депу-
татов,  руководитель региональной обще-
ственной приемной председателя партии 
Д.А. Медведева Наталья Фирюлина, члены 
генерального совета партии, депутаты Госу-
дарственной думы Раиса Кармазина и Вик-
тор Зубарев, руководитель регионального 
исполкома Татьяна Пейпена, депутат Заксо-
брания Вера Оськина, секретарь первичного 
отделения № 1684 п. Преображенский Наза-
ровского районного отделения партии Анна 
Табакова.

В состав делегации, одним из немногих 
на недавно прошедшей региональной XXXV 
конференции партии, был выбран глава Ка-
ратузского района, член регионального по-
литического совета Константин Тюнин. 

Он поделился с корреспондентом «ЗТ» 
своими впечатлениями о прошедшем съез-
де: «Эмоции и чувства трудно выразить 
в словах.  В своей жизни я был на достаточ-
ном количестве мероприятий, многое видел, 
но съезд партии и выступление первых лиц 
государства, когда ты это видишь вживую, 
оставляет неизгладимое впечатление. Там 
присутствовали многие известные люди, 
политики, общественные деятели, я первый 
раз находился на таком массовом меропри-
ятии, которое наполнено колоссально мощ-
ной энергетикой. На Съезде прозвучали, на 
мой взгляд, очень важные и честные слова 
из уст Президента страны Владимира Вла-
димировича Путина и Председателя Партии 
Дмитрия Анатольевича Медведева о том, как 
нам нужно работать для того, чтобы не про-

сто сохранить доверие своих избирателей, 
но и приумножить его, сохраняя статус ве-
дущей политической силы страны: «Главное 
– быть вместе с людьми, досконально знать 
запросы людей, их нужды, проблемы, реаги-
ровать на них, причем делать это незамед-
лительно, помогать, объяснять, защищать. 
Только так, в ежедневном режиме общения 
с людьми мы можем укрепить свою состо-
ятельность – делом, вниманием, заботой 
о гражданах. Все это мы стараемся сделать 
каждый на своих местах».

На Съезде был дан старт подготовке к вы-
борам в Государственную думу в 2021 году, 
объявлено о создании шести рабочих групп 
Генсовета Партии по отраслевым направле-
ниям, создан Правозащитный центр партии. 
Помимо этого, представлен новый формат 
работы общественных приемных «Единой 
России», где любой желающий сможет уз-
нать о реализации партпроектов или всту-
пить в партию.

Надежда АЛЕКСАНДРОВА

Красноярцы на съезде

Турнир на приз «Знаменки»

Телеканал можно смотреть «в циф-
ре» – на канале ОТР, у операторов 
кабельного и спутникового ТВ, 
в интернете.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ, поясняет директор 
телеканала «Енисей» Татьяна Киреева:

–  Телевидение в России стало циф-
ровым. Эра аналогового вещания оста-
ется в прошлом. Федеральные каналы 
отказались от региональных партнеров, 
которым пришлось переходить на само-
программирование. Здесь нам, конеч-
но, несколько проще: «Енисей» давно 
сам определяет свою программную 
политику, наполняя эфир авторскими 
программами собственного производ-
ства. Например, это «Утро на Енисее», 
которое в этом году вышло в финал 
престижной профессиональной премии 
«ТЭФИ-регион», ежедневная программа 
«Интервью» и целый блок еженедельных 
авторских программ о спорте, культуре, 
здоровье, экономике.

Сейчас «Енисей» сохраняет аналого-
вое вещание, также телеканал трансли-
руется во всех кабельных сетях на 21-й 
кнопке. Но «Енисей» – канал краевой, 
и наша задача – быть доступными для 
зрителя в самых отдаленных уголках 
Красноярского края. Поэтому уже скоро 
программы «Енисея» можно будет уви-
деть на канале ОТР, который находится 
на 9-й кнопке. С 29 ноября ОТР стано-
вится нашим партнером, и программы 
«Енисея» вы сможете смотреть в эфире 
ОТР ежедневно с 6:00 до 9:00 и с 17:00 
до 19:00. Безусловно, это будут только 
лучшие программы собственного про-
изводства, свежие выпуски новостей, 
новые программы этого телесезона 
– «Есть мнение», «Экспертная среда» – 
и многое другое.

Редакции наших программ всегда 
на связи. Вы можете позвонить по 
номеру 8 (391) 233-11-66 в редак-
цию утренней программы или по 
номеру 8 (391) 236-01-36 в новости 
и рассказать о том, что происходит 
вокруг вас.

«Енисей» расширяет 
границы вещания

Делегация Красноярского края на съезде

15 и 16 ноября в Ачинске проходил 
командный турнир по настольному 
теннису среди юношей и девушек 
2004 года рождения и младше. 

КАРАТУЗСКИЙ район на зональных 
соревнованиях в рамках школьной спор-
тивной лиги представляли таскинские 
школьники – победители районного 
этапа, – сообщает Владимир Николае-
вич Горохов, учитель физической куль-
туры таскинской школы. В состязаниях 
участвовали команды-представители 
11 районов. Несмотря на высокий уро-
вень подготовки соперников, предста-
вители Каратузского района показали 
отличные результаты, выиграв серебро. 
Финальные игры пройдут в Красноярске 
в марте следующего года, и надеемся, 
что наши юные теннисисты достойно 
выступят и там. 

И снова 
«серебро» – наше
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Нацпроект

Куда пойти работать? 
Этот вопрос встает пе-
ред каждым выпускни-
ком учебного заведения. 
Искать свое место в этой 
жизни нужно всем, есть 
только маленькое «но». 
В большинстве своем 
в квалификационных 
требованиях  
работодатели указы-
вают наличие опыта 
профессиональной 
деятельности. И их 
можно понять. А вот где 
взять опыт вчерашнему 
студенту? 

НА ЭТОТ ВОПРОС готова 
ответить служба занятости. 
В 2019 году начала действо-
вать программа  «Стажиров-
ка выпускников образова-
тельных учреждений в целях 
приобретения ими опыта 
работы». Принять участие 
в ней могут  выпускники об-
разовательных учреждений 
из числа граждан, зареги-
стрированных в центрах за-
нятости населения в целях 
поиска подходящей работы 
или в качестве безработных. 

Стажировка носит ин-
дивидуальный характер 
и предусматривает:  закре-
пление профессиональных 
знаний, умений и навыков 
на практике;  изучение опы-
та работы, способствующе-
го освоению практических 
навыков профессиональ-
ной деятельности;  работу 
с технической, нормативной 
документацией; индивиду-
альные консультации руко-
водителя стажировки.

 То есть эта програм-
ма имеет два плюса. Для 
молодых людей это шанс 
подкрепить полученные те-
оретические знания про-
фессиональными  навыками. 
А для работодателя – при-

смотреться к молодым ка-
драм, и, возможно, получить 
на предприятие хорошего 
сотрудника. 

Как поясняет начальник 
отдела центра занятости 
населения Каратузско-
го района  Г.А. Золотухи-
на,  стажировка выпускни-
ков осуществляется на 
основании договоров, за-
ключенных между центром 
занятости населения и ра-
ботодателем. Организуется 
как производственная де-
ятельность по полученной 
квалификации.  

Инициаторами являются 
работодатель и выпускник 
образовательного учрежде-
ния, зарегистрированный 
в центре занятости в целях 
поиска подходящей работы 
или в качестве безработно-
го.  

Стажировка осуществля-
ется в соответствии с про-
граммой, разработанной ра-
ботодателем. Предприятие  
предоставляет  выпускнику 
рабочее место и наставника, 
заключает срочный трудо-
вой договор, выплачивает 
заработную плату.  

Центр занятости заключа-
ет с работодателем договор 
о предоставлении субсидий 
на возмещение затрат на 
оплату труда стажера и на-
ставника. В нем оговарива-
ются все условия сотрудни-
чества.

–  На мой взгляд, это 
очень удобная форма орга-
низации занятости, – гово-
рит Галина Александровна, 
– молодой специалист име-
ет возможность опробовать 
свои силы в профессии, 
а работодатель получает 
возможность присмотреть-
ся к нему, и, возможно, вы-
строить в дальнейшем уже 
постоянные трудовые отно-
шения.  

По традиции в преддверии ново-
годних праздников многие жи-
тели, организации и учреждения 
Каратузского оформляют свои 
окна, придомовую территорию, 
фасады зданий и прилегающую 
территорию. Каждый раз кара-
тузцы придумывают все новые 
оригинальные способы украсить 
свои жилища и подарить прохо-
жим самую настоящую атмосфе-
ру праздника и волшебства.

НЕ СТАНЕТ исключением и этот 
год. Конкурс «На лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий, учреж-
дений, организаций всех форм соб-
ственности и (или) прилегающих к ним 
территорий» уже объявлен. Он будет 
проходить с 1 по 25 декабря 2019 года. 
О его условиях и номинациях расска-
зывает Оксана Владимировна Федосе-
ева, председатель Каратузского сель-
ского Совета депутатов:

– В этом году конкурс приурочен 
к юбилею Каратузского района, по-
этому призовой фонд для победителей 

очень высок. В конкурсе могут принять 
участие организации Каратуза, инди-
видуальные предприниматели, жители 
села. Допускается участие в несколь-
ких номинациях.

Конкурс проходит по следующим 
номинациям:

«Новогодний серпантин» – све-
товое оформление фасадов зданий 
государственных и муниципальных уч-
реждений, индивидуальных предпри-
нимателей, деревьев, ограждений с 
возможным использованием елочных 
украшений (игрушек, мишуры, лент 
и др.);

«Новогодняя феерия» – новогод-
нее оформление зданий и прилегаю-
щих территорий предприятий и орга-
низаций.

«Новый год в моем окне» – оформ-
ление окон зданий учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности в 
технике «бумагопластика» (моделиро-
вание бумажных художественных ком-
позиций на плоскости) с возможным 
использованием елочных шаров, све-
товых гирлянд.

«Мой новогодний дом» – оформле-
ние усадьбы;

«Новогодняя лестница – 2020» – 
праздничное оформление подъезда 
многоквартирного дома;

«С Новым годом! Мы вам рады!» – 
оформление торгового зала. 

Предлагаем всем желающим при-
нять участие в конкурсе. Заявки можно 
подавать в приёмную администрации 
Каратузского сельсовета по адресу: 
с. Каратузское, ул. Ленина, д.30, или 
на электронную почту karatyzdeputat@
mail.ru. 

Положение о конкурсе размещено 
на официальном сайте Каратузско-
го сельсовета в разделе Документы/
Постановления главы сельсовета. По 
всем вопросам участия в конкурсе об-
ращаться по тел. 21-4-42, 22-6-51.

Победителей конкурса в каждой но-
минации ждут ценные подарки и дипло-
мы. Церемония вручения наград будет 
проходить на главной ёлке села в парке 
«Лидер», о дате и времени проведения 
праздника будет сообщено дополни-
тельно.

Стартует конкурс на лучшее 
новогоднее оформление

Без опыта – на работу?! Легко!

Радион Пупенко, участник программы, 
стажер ООО «Каратузский ТВК»:

– Я убедился: лучше один 
раз сделать, чем 10 – послу-
шать. Теория, которую пре-
подавали четыре года в кол-
ледже, бесспорно, хорошая 
основа. Но знания и навыки, 
которые мне сейчас пере-
дает наставник Василий 
Коняшкин, гораздо ценнее 
прописных истин. На стажи-
ровке я уже два месяца и мне 
очень нравится. Занимаемся 
обслуживанием котельных 
по всему району. Работа сле-

саря-сантехника включает 
в себя множество аспектов, 
и, когда я выбирал профес-
сию, понимал, что ЖКХ – это 
та отрасль, которая будет 
всегда, следовательно,  и ра-
бочие специальности не пе-
рестанут пользоваться спро-
сом. И теперь уверен: выбор 
сделан правильно. Моя ра-
бота мне нравится. Надеюсь 
остаться в этом замечатель-
ном коллективе уже постоян-
ным сотрудником.  

А.Ю. Пинчук, директор ООО «Каратузский ТВК»:
– Программа «Стажер» 

– тот самый оптимальный 
вариант отобрать новые мо-
лодые кадры. Три месяца 
работы уже позволят точно 
определить,  какой из бывше-
го студента будет работник.   

 Обращаем внимание на 
все: на внешний вид (сотруд-
никам ТВК приходится очень 
много работать с людьми, вы-
глядеть они должны опрятно), 
коммуникативные способ-
ности человека (у нас очень 
дружный коллектив, и уметь 

выстраивать с людьми отно-
шения – одно из условий ста-
бильной работы) и, конечно, 
оцениваем желание учиться 
и профессиональные зна-
ния. Могу сказать, что стажер 
слесарь-сантехник Радион 
Пупенко соответствует тре-
бованиям нашего предприя-
тия. И надеемся, что молодой 
специалист останется рабо-
тать у нас. 

Стажировка – хороший 
вариант для думающих пред-
принимателей.  

Каратузский ЦЗН (379.2)

НАЦПРОЕКТЫ НЕ В ЦИФРАХ, 
А В ДЕЛАХ
25 ноября прошло совещание под председательством 
губернатора Красноярского края Александра Викторо-
вича Усса по вопросу реализации национальных про-
ектов «Демография», «Образование», «Жилье и город-
ская среда» и «Культура». 

НАРЯДУ с министрами, курирующими данные направ-
ления, о результатах работы за год отчитались и главы 
районов. На совещании присутствовал глава Каратузского 
района Константин Алексеевич Тюнин. 

На сегодняшний момент край задействован в 11 на-
циональных проектах, которые включают 50 федеральных 
отраслевых проектов. В работе по их реализации участвуют 
все муниципальные образования региона. В 2019 году на 
выполнение этих задач в крае выделено 20,9 млрд рублей 
(10,7 млрд рублей из федерального и 10,2 млрд рублей из 
краевого бюджетов).

Губернатор, обращаясь к главам, остановился деталь-
но на том, что уже сейчас необходимо задуматься, чтобы  
в 2020 году уйти от режима постоянного цейтнота и войти 
в спокойный рабочий ритм. Подводя итоги обсуждения ре-
ализации нацпроектов социального блока, А.В. Усс акцен-
тировал внимание участников совещания: «Национальные 
проекты – это не цифры, а реальные дела по улучшению 
качества жизни людей. И спрашивать мы будем по делам, 
а не по цифрам».

Также Губернатор подчеркнул, что потенциал всех объ-
ектов, построенных в рамках нацпроектов, должен быть 
использован территориями максимально.

КОМИССИЯ РАБОТАЕТ
19 ноября в актовом зале администрации района 
прошло заседание районной комиссии по снижению 
задолженности в бюджеты всех уровней и взносов во 
внебюджетные фонды. 

Рассматривались вопросы реализации на территории 
края с 1 июля 2020 года пилотного проекта «Прямые вы-
платы»,  доклад по которому представила Ж.В. Марунько, 
директор филиала № 12 Государственного учреждения 
– Красноярского регионального отделения Фонда соци-
ального страхования РФ, а также налоговой отчетности 
и урегулирования задолженности. 

Об итогах работы территориальной комиссии по сниже-
нию задолженности в бюджеты всех уровней и взносов во 
внебюджетные фонды  участникам заседания рассказала 
Ю.Ю. Тонких, начальник отдела экономического развития 
администрации района.

2 декабря – последний день, когда граждане могут 
своевременно оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 
2018 год, указанные в направленных им налоговых уведом-
лениях. Если не сделать этого вовремя, то уже со следую-
щего дня, то есть с 3 декабря 2019 года, налогоплательщик 
становится должником. Задолженность будет расти каждый 
день за счет начисления пеней. 

По возникающим вопросам можно обращаться в тер-
риториальное отделение налоговой инспекции по адресу: 
с. Каратузское, ул. Советская, д. 21, каб. 103 или в отдел 
экономического развития администрации Каратузского 
района по  тому же адресу, каб. 211, тел. 21-8-37.

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ОРГАНИЗОВАНА
Агентство труда и занятости населения Красноярско-
го края каждый год проводит краевой смотр-конкурс 
среди городских округов, муниципальных районов 
и работодателей, действующих на территории края, на 
лучшую организацию работы по охране труда.

Целью проведения смотра-конкурса является привлече-
ние внимания глав районов Красноярского края и работо-
дателей к решению вопросов улучшения состояния условий 
и охраны труда, культуры производства, совершенствова-
ния работы по обеспечению условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены, изучения и распро-
странения передовых форм и методов организации работы 
по охране труда.

На прошлой неделе на Сибирском экономическом 
форуме проведена процедура награждения победителей 
краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по охране труда по итогам 2018 года. На площадках Фору-
ма также были рассмотрены наиболее важные направления 
развития и инновационные практики управления охраной 
труда, рассмотрен передовой опыт в этой области и воз-
можности применения его в практической деятельности 
Красноярского края. 

В номинации «Лучший муниципальный район Краснояр-
ского края по организации работы в области охраны труда» 
Каратузский район занял 3 место.



Его картины яркие и разноц-
ветные, невозможно пройти 
мимо  не заметив. В каждый 
штрих он вкладывает свои 
впечатления. Маленький мир 
особенного ребенка – Димы 
Варламова. 

ДИМА живет в большой и друж-
ной семье.  Его день практически 
расписан, праздно жить не при-
вычен: слишком много событий 
нужно вместить в короткий про-
межуток времени. И он старает-
ся успеть все. Школа, домашняя 
работа, занятия в Каратузской 
ДШИ, пока вольнослушателем, но 
надеется стать полноценным уче-
ником отделения изобразительно-
го искусства.  Вот уже и вечер. Но 
ведь и снега намело – как не  по-

валяться? Значит, нужно отставить 
все дела, пригласить друга-сосе-
да и отправиться в  путешествие 
по улочке, поиграть в снежки, по-
кувыркаться в морозном чуде от 
души, прийти домой белым-белым, 
снять застывшую одежду, взять 
кружку с горячим чаем и усесться 
рядом с бабушкой на диване, по-
смотреть телевизор – обязательно 
про природу.  

 Но иногда он устает. И тогда 
молча уходит в свою комнату. Там 
всегда есть бумага, карандаши, 
краски. И Дима рисует, словно 
выплескивая на листок все, что 
нельзя высказать словами, с чем 
он живет и борется. Нет ответов 
на множество  вопросов, которые 
13-летний подросток задает себе, 
и потому перегорают они в детской 

душе и  выписываются яркими кра-
сками на картинах. Тигры, кошки, 
собаки, фантазийные мотивы. Все, 
что он видит, о чем прочитает в кни-
гах, он  воспринимает по-своему 
и выдает новые сюжеты. 

Первые черно-белые рисун-
ки появились, когда маленькому 
художнику было пять лет.  И тог-
да мама заметила, что замкнутый 
ребенок лечит сам себя рисуя. 
Приобрели карандаши и краски, 
картинки, которые нужно было рас-
крашивать по номерам. И мальчик 
увлекся. 

– Ему уже 13 лет, – рассказыва-
ет мама Ольга Николаевна, – Дима 
все больше раскрывается. Он 
взрослеет. Помощник всем нам. 
С отцом во дворе управляется, 
дрова и  домой, и бабушке прине-
сет. Любимое занятие – с папой на 
рыбалку или в лес.  С трудом, но 
адаптируется в социуме.  А я на-
блюдаю, как оттаивает мой сын, 
даже в рисунках сейчас все цвета 
радуги. И хорошо, что мы не одино-
ки.   Неоценимо участие педагогов, 
они помогают выстроить в школе 
отношения со сверстниками. По-
явились друзья. Общения ничто не 
заменит, и, поняв, что Диму не оби-
дят, я спокойно отпускаю его погу-
лять с соседскими мальчишками.  
Интернет и компьютерные игры 
его не заинтересовали, показались 
скучными, зато он читает и с удо-
вольствием смотрит познаватель-
ные телеканалы. Любит обсудить 
всю информацию, что успевает 
получить за день.   Регулярно ез-
дим в отделение реабилитации де-
тей-инвалидов, с сыном работают 
специалисты. А теперь вот – школа 

искусств, он учится профессио-
нально рисовать у замечательного 
педагога Людмилы Николаевны 
Колягиной. Дима уже подружился 
с одноклассниками и ездит на за-
нятия с удовольствием. Три раза 
в неделю мы добираемся до рай-
центра из Таскино, сюда чаще все-
го на такси, обратно – на автобусе. 
Немного устаем и мы, и Димка, но 
не пропускаем уроки. Это очень 
важно для него, а значит, и для всех 
нас. 

Видеть, как улыбается ребенок 
– высшая награда. И она более 
значима, если это особенный че-
ловечек, умеющий пережить свою 
боль  с огромным терпением и по-
ниманием. Всепрощающие дети.  
Большой труд – научить их не быть 
изгоями, жить на равных со все-
ми. И если родилась искра, суметь  
поддержать ее, помочь разгореть-
ся огоньку.  И пусть Дима рисует…

Елена ФИЛАТОВА
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Мир в его цвете

Каратузская районная 
общественная орга-
низация инвалидов 
отметила в этом году 
тридцать лет. Сегодня 
в ней 7 первичных ор-
ганизаций, в которых 
насчитывается 
124 человека. 

ВОТ ЧТО рассказала 
о деятельности организа-
ции ее председатель На-
талья Николаевна Штука-
турова:

Задача районного 
общества – постоянная 
помощь людям с ограни-
ченными  возможностями 
здоровья, чтобы они по-
верили в себя и поняли, 
что жизнь продолжается. 
Правление в своей рабо-
те учитывает  интересы, 
состояние  здоровья, воз-
можности каждого, чтобы 
жизнь у них стала лучше 
и  доступнее. 

Для решения вопросов 
по защите прав и закон-
ных интересов инвалидов, 
правление обращается 
в различные инстанции, 
выходит  с предложениями 
на заседаниях координа-
ционного совета, участвует 
в сходах граждан и круглых 
столах. Также уделяется 

внимание реализации про-
граммы «Доступная сре-
да». Социально значимые  
учреждения  оборудованы  
кнопками вызовов, труд-
нодоступные места – по-
ручнями.  В поликлинике 
маломобильную группу 
населения принимают вра-
чи  и лаборанты на первом 
этаже. Особое внимание 
тем, кто по состоянию 
здоровья  не имеет воз-
можности  самостоятель-
но посещать медицинское 
учреждение. Ежегодно для 
них на дому организуются 
обследования врачами уз-
ких специальностей. 

В течение пяти лет 
правление не оставляет 
без внимания детей-инва-
лидов, посещая на дому 
и вручая  подарки ко Дню 
защиты детей и Новому 
году.  

Проводятся и чество-
вания юбиляров, которым 
вручаются часы. Это сим-
волизирует, что общество 
в любую минуту готово 
прийти на помощь. 

Ежегодно проходят 
встречи членов общества в 
неформальной обстановке 
для подведения итогов и 
обсуждения проблем ин-
валидов. Кроме того, по 

решению правления лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, ока-
зывается материальная 
помощь. Правление заин-
тересовано в привлечении 
новых членов общества, 
в улучшении безбарьерной 
среды в Каратузском рай-
оне.

Ежегодно проходит  
межрайонная спартаки-
ада для людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, в которой члены 
общества активно при-
нимают участие. Продол-
жает свою работу «Шах-
матно-шашечный клуб», 
ежеквартально проводятся 
районные турниры среди 
взрослых и детей, имею-
щих и не имеющих ограни-
чений в здоровье.

О святой Руси и сибир-
ском раздолье поют члены 
нашего общества в хоре 
«Расеюшка» под руковод-
ством Т.С. Антинг. Хор по-
пулярен не только в   нашем 
районе, но и в крае, явля-
ется лауреатом 1-степени 
краевого фестиваля среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Вместе мы сможем боль-
ше». Своим талантом раду-
ет и ансамбль уджейской 

первичной организации  
«Мелодия» и вокалисты 
Н.Н. Федосеева, Л.М. Ков-
тун, А.Д. Стародубцев. 

В юбилейный год при 
обществе инвалидов орга-
низован духовой оркестр, 
им руководит М.И. Блин-
цов. Духовой оркестр со-
стоит из взрослых и ребят 
разного возраста,  в том 
числе совсем ещё юных, 
делающих первые шаги 
в музыке. 

Для раскрытия твор-
ческих способностей ин-
валидов и привлечения 
их к активному участию 
в культурной жизни еже-
годно проходит межрай-
онный фестиваль худо-
жественного творчества 
«Распахни свое сердце» 
среди детей. В  этом году 
он состоялся девятый раз, 
в фестивале участвовало 
72 ребенка. Каратузскую 
организацию представлял 
Кирилл Синицин в номи-
нации «Эстрадное испол-
нительство» в возрастной 
категории от 11 до 14 лет, 
его поддерживал духовой 
оркестр. Кирилл завоевал 
звание лауреата II степени. 

Выступление духового 
оркестра стало украшени-
ем фестиваля. Несмотря 

на то, что фестиваль был 
детским, решением жюри 
I место  в номинации «Ин-
струментальное исполни-
тельство»  присвоено духо-
вому оркестру.  

К слову, уже в этом году 
духовой оркестр успел 
выступить на празднике, 
посвященном 9 мая, рай-
онном выпускном вечере, 
юбилее района, а также 
играл на мероприятиях 
«Янов день» в Верхнем Су-
этуке и «Троица» в Таятах. 
Традиционно на фестива-
ле «Распахни свое сердце» 
организуются выставки 
декоративно-прикладного 
искусства. Надо отметить: 
работы членов организа-
ции А.Ю. Горбачева, С.Г. Гу-
риновича, И.И. Шустовой  
занимают призовые места 
и на уровне Красноярского 
края. 

С 2015 года между Ка-
ратузской районной обще-
ственной организацией 
ВОИ, библиотеками рай-
она и уджейским домом 
культуры заключены дву-
сторонние  соглашения 
о сотрудничестве и взаи-
модействии по реализации 
проектов государственных  
грантов. 

В обществе инвалидов  
поддержка и участие

ЧТО НАШИ БЕДЫ! 
Что наши беды! Рядом — инвалид, 
Прикованный к постели ежечасно. 
И тело, и душа его болит 
Неутолимо, трудно и… безгласно. 
А нам о чем тужить, коль руки есть 
И голова цела, и сердцу тесно? 
И жарких сил и замыслов 
                                                       не счесть, 
И жить на свете просто интересно? 
Все жалуемся. Ищем тот жилет, 
В который слезы 
                              выплакать не больно. 
А у соседа солнца в окнах нет: 
Он — слеп. 
И потому стонать — довольно! 
Не любит Жизнь 
                                 страданий напоказ, 
Беспочвенных, 
                  бессмысленных стенаний. 
Трудяге время все сполна воздаст,  
Бездельник — сам себя 
                                               отпел заране. 
Что наши беды! Нам ли говорить 
О том, что нелегко на этом свете? 
Непросто — да, но только так и 
Жить, когда в лицо — 
                      земной упрямый ветер!.. 
Мы — с вами! 
Жизнь всегда прекрасна, 
И каждый чем-то одарен. 
Пусть будет только 
                                        радость властна, 
И свет надежд не побежден. 
В водовороте всех событий, 
На самом тяжком рубеже, 
Надейтесь, веруйте, творите, 
Как заповедано душе.
 

Любовь МАКСИМОВА.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 955
22 ноября 2019 г.

Приезд губернатора на выставку Богдана Турий наверняка запомнит на всю жизнь

Самые главные встречи

Цифры вызвали шок
Александр Усс принял жесткое кадро-

вое решение: снял с должности директора 
государственного предприятия края «Центр 
развития коммунального комплекса» Яро
слава Малашия.

Предыстория дела такова. В платежках 
за октябрь жители поселка Тесь Минусин-
ского района обнаружили цифры за отоп
ление, в отдельных случаях превышающие 
100 тысяч рублей.

Руководство предприятия не пред-
приняло мер по устранению ситуации, 
ставшей причиной резкого роста стои-
мости коммунальной услуги. Не побесе-
довало с жителями, в чьих домах были 
установлены приборы теплоучета – ока-
залось, они не соответствовали требо-
ваниям федерального законодательства, 
что и вызвало появление таких высоких 

сумм. Вместо этого людям просто на-
правили документы с вызвавшими шок 
цифрами.

Сейчас по поручению губернатора 
в Теси ведется информационноразъяс-
нительная работа с населением, проведен 
сход. Селянам рассказали о действиях 
по ликвидации последствий некорректного 
начисления. Так, предприятию поручено 
в платежках за ноябрь произвести пере-
расчет  платы с апреля по октябрь 2019 
года. Также по заявлению граждан «Центр 
развития коммунального комплекса» дол-
жен обеспечить установку новых приборов 
учета, предусмотрев при необходимости 
рассрочку платежей.

Андрей КУРОЧКИН  
Фото Вадима КОФМАНА

Духовный феномен

Новый автобус – такой 
подарок получил творче-
ский коллектив Сибирского 

мужского хора культур-
ноисторического центра 
«Успенский».

Напомню, после того 
как храм Всецарицы на тер-
ритории СвятоУспенского 
монастыря в Красноярске 
открыл свои двери для при-
хожан, губернатор пред-
ложил создать мужской 
хор – наподобие известного 
коллектива при Сретенском 
монастыре. Идея обрела 
воплощение, и всего за год 
коллектив уже провел более 
70 концертов и выступле-
ний. Автобус же позволит 
ему расширить географию 
гастролей.

– Я очень рад, что 
в крае появился такой фе-
номен. Это новое явление 
в культурной жизни края, – 
поздравил артистов с го-
довщиной Александр Усс.

Качество сельской жизни
А график у руководите-

ля региона действительно 
был плотным. На этой неде-
ле он съездил в Ужурский 
район, посетил социальные 
объекты, построенные и от-
ремонтированные на сред-
ства краевого бюджета 
и частного бизнеса.

Как отметил губерна-
тор, улучшение качества 
жизни на селе является од-
ним из приоритетов крае
вой власти. С ним связа-
ны развитие локальной 
экономики в территориях, 
поддержка социально от-
ветственного бизнеса, ко-
торый заботится не толь-
ко о своих коммерческих 
интересах, но и о селянах.

В Ужурском районе та-
ким является АО «Солгон» – 
одно из передовых хозяйств 
края и лидеров уборочных 
кампаний вот уже много 
лет. На условиях частно
государственного парт
нерства «Солгон» вложил-
ся в капитальный ремонт 
участковой больницы – она 
обслуживает более двух 
тысяч человек. Строится 
дом и для молодых специ-
алистов: сейчас к перво-
начальному двух этажному 
16квартирному зданию 
надстраивается третий этаж 
на шесть квартир. Рабо-
ту планируют завершить 
в конце декабря.

– В этом году мы при-
няли решение изменить 

направление государствен-
ной поддержки предпри-
ятий – чтобы деньги шли 
не только на производство, 
компенсацию затрат и по-
вышение рентабельности, 
но и на то, что касается 

жизни людей, – заметил 
Александр Усс. И доба-
вил: – Успешный опыт вза-
имодействия «Солгона» 
и муниципалитета надо 
использовать и в других 
районах.

Конкуренция за кадры
И еще одна важная для ребят встре-

ча – уже в Красноярском техникуме про-
мышленного сервиса. Это учебное заве-
дение является региональной площадкой 
по подготовке высококвалифицирован-
ных кадров по стандартам WorldSkills.

Александр Усс пообщался с ребята-
ми, осмотрел мастерские и лаборато-
рии, где оттачивают практические навы-
ки будущие специалисты приоритетных 
секторов экономики края. И вручил 
благодарственные письма победителям 
и призерам 45го мирового чемпиона-
та по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills и VII Нацио-
нального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)».

– В области профессионального 
образования наш край занимает лиди-
рующие позиции. Мы входим в десятку 
сильнейших регионов России, участвую-
щих в движении WorldSkills. Выпускники 
наших учебных заведений обладают зна-
ниями и опытом работы на современном 
оборудовании, – сказал глава региона. 
И предложил увеличить набор ребят 
в учебное заведение: – У предприятий 
должна быть конкуренция за высококва-
лифицированные кадры.

На память о визите в техникум сту-
денты подарили Александру Уссу герб 
региона и символ краевого центра – ча-
совню Параскевы Пятницы, изготовлен-
ные на 3Dпринтере.

Сюрприз для юной 
художницы

Губернатор Алек-
сандр Усс посетил выстав-
ку картин красноярской 
школьницы Богданы Ту-
рий. Неожиданно, никого 
не предупредив. Ранее его 
пригласил поучаствовать 
в событии папа Богданы: 
написал письмо. Навер-
ное, надеялся, остава-
ясь при этом реалистом. 
А Усс, просматривая по-
чту, увидел приглашение. 
И приехал.

В фойе школы № 69, 
где учится девочка, кра-
совались 30 ее работ: 
портреты, городские 
и морские пейзажи с на-
туры, натюрморты. Уже 
чувствуется кисть начина-
ющего мастера: Богдана 
начала рисовать в 11 лет, 
в 2016 году поступила 
в детскую художествен-
ную школу имени Сури-
кова. Два года училась 

во всероссийском об-
разовательном центре 
«Сириус» по направле-
нию «Живопись». Мечтает 
стать архитектором.  

– Я очень сильно вол-
новалась перед открыти-
ем. Пришло много моих 
друзей, мои родители. 
Каждый из них помогал 
мне в осуществлении 
мечты – показать свои 
картины на персональной 
выставке. Я не ожидала, 
что приедет Александр 
Викторович. Очень при-
ятно было познакомиться 
с ним лично и показать 
ему свои работы, – сказа-
ла Богдана Турий.

– Мы не знали, при-
едет губернатор на от-
крытие выставки или нет, 
поэтому его появление 
стало неожиданностью 
для нас всех, – поделил-
ся впечатлениями отец 

Богданы Сергей Кнута-
рев. – Очень приятно, что 
глава края нашел время 
в своем плотном графике 
и приехал на обычную 
школьную выставку, ко-
торая для нашей семьи 
значит очень многое.

 Глава региона по-
здравил Богдану с пят-
надцатилетием и первой 
выставкой:

– Твои работы очень 
разные. Видно, что ты от-
водишь живописи очень 
много времени, отда-
ешь много сил. Я желаю 
тебе успехов и испол-
нения желаний. Верю, 
в будущем мы еще обя-
зательно встретимся, но 
уже на твоей крупно-
масштабной персональ-
ной выставке, – сказал 
Александр Усс, вручая 
художнице телефон и бу-
кет цветов.

Окидывая взглядом прошедшую неделю губернатора, 
невольно поймал себя на мысли: в мое время (70-е годы 
прошлого века) визит руководителя края в школу был 
вещью абсолютно немыслимой. Да что там – за 10 лет 
учебы нас ни разу не баловали вниманием ни мэр, 
ни глава района. Хотя поводы были. Например, парни 
из параллельного класса стали чемпионами СССР (!) 
в соревнованиях по хоккею с мячом среди дворовых 
команд. И – тишина. Узнал я об этом случайно, 
из газеты. А сейчас думаю: как бы пригодилось им 
тогда теплое слово, какой воспитательный (да просто 
человеческий) эффект оно бы возымело…

Детский сад в селе Солгон – пример качественного 
взаимодействия бизнеса и власти
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Четверг, 21 ноября, 
был отмечен значимым 
событием для всего 
региона – на очередной 
сессии Законодательного 
собрания в первом 
чтении был принят 
краевой бюджет 
на 2020-й и плановый 
период 2021–2022 годов. 
То есть были обозначены 
доходы и расходы, 
которые определят нашу 
жизнь в ближайшем 
будущем, поскольку, 
как в народе говорят, 
«Сколько денег – столько 
песен»…

Бюджет с «добавкой»
Спикер краевого парламента 

Дмитрий Свиридов назвал во-
прос по бюджету основным, при 
этом в повестке значилось около 
50 пунктов.

Во время первого чтения 
бюджета обычно утверждаются 
основные параметры бюджета, 
его концепция и стратегические 
направления. Так было и на этот 
раз, правда, на сессии характе-
ристики доходной и расходной 
части звучали дважды. Отметим, 
что докладчик по основному во-
просу сессии Законодательного 
собрания края – заместитель 
председателя правительства 
края – министр финансов Влади-
мир Бахарь похвалил депутатов:

– Обсуждение бюджета про-
ходило очень активно и конструк-
тивно на комитетах.

Что касается самого бюд-
жета на 2020-й и два последу-
ющих года, он призван решить 
целый комп лекс важных задач. 
Во-первых, соблюдая преем-
ственность, бюджет продолжает 
решать вопросы, которые опреде-
лены в майских указах президента 
и национальных проектах. В то 
же время взят курс на развитие 
муниципальных образований 
региона (в частности, об этом го-
ворил недавно и губернатор края 
Александр Усс). Один из путей – 
это укрепление и совершенство-
вание межбюджетных отношений, 
в частности, с использованием 
межбюджетных трансфертов: суб-
венций, дотаций, субсидий и так 
называемых иных межбюджетных 
трансфертов. В проекте бюджета 
на 2020 год значится, что самую 
большую сумму, 51,2 млрд руб-
лей, муниципальные бюджеты 
получат по субсидиям. Деньги 
будут выделяться значительные, 
осталось лишь вовремя и ра-
ционально распорядиться ими 
на местах. Как ранее отмечалось, 
далеко не везде в муниципальных 
образованиях есть для этого не-
обходимые ресурсы, в том числе 
кадры соответствующей квали-

фикации. Но краевые парламен-
тарии будут контролировать ис-
пользование средств, полученных 
территориями по межбюджетным 
трансфертам.

Много в последнее время 
сказано о том, что необходимо су-
щественно улучшить социальную 
инфраструктуру на всех террито-
риях края, а не только в Краснояр-
ске, – без этого сложно повысить 
качество жизни людей.

В бюджете предусмотрено 
строительство порядка 100 объ-
ектов социальной направлен-
ности, среди них больше все-
го из сферы образования – 
40 (21 школа, остальное детские 
сады). Но вернемся к основным 
параметрам бюджета-2020. Пер-
воначально они были следующи-
ми: доходы – 242,5 млрд рублей, 
из них 217,8 млрд – это краевые 
средства (налоговые и нена-
логовые), расходы – 248,5 млрд 
рублей. Таким образом, бюджет 
следующего года ожидается 
дефицитным, но министр финан-
сов уже несколько раз в разных 
аудиториях назвал ожидаемый 
дефицит техническим. К слову, 
в 2021 и 2022 годах никакого 
«зазора» между доходной и рас-
ходной частью не предусмотрено. 
В четверг на сессии Законода-
тельного собрания края депу-

таты приняли важную поправку. 
Дело в том, что после того как 
в Госдуме на днях рассмотрели 
федеральный бюджет во втором 
чтении, субъектам РФ, в том 
числе Красноярскому краю, рас-
пределены дополнительные сред-
ства. На сессии депутаты под ру-
ководством председателя комите-
та по бюджету и экономической 
политике Владимира Чащина 
проголосовали за поправку, вне-
сенную в связи с этим правитель-
ством края. В итоге в бюджете 
на 2020 год доходная часть уве-
личилась до 248,6 млрд рублей, 
расходная – до 254,5 млрд рублей 
(дефицит остался прежним).

На эти характеристики бюд-
жета теперь и нужно ориентиро-
ваться.

Вопросы, вопросы…

Работа над основным финан-
совым законом края, начатая в ко-
митетах, продолжилась на сессии 
Законодательного собрания. 
Вопросов и мнений было много, 
темы поднимались самые разные. 
В общем, разговор получился 
деловым и заинтересованным.

Вице-спикер Законодатель-
ного собрания края Сергей Зяб-
лов спросил у министра фи-
нансов:

– Вы говорили, что нацио-
нальные проекты – наш при-
оритет. Но софинансирование, 
которое должно предоставить 
федеральное правительство, 
составляет 95 %. Это все-таки 
декларативное обязательство или 
нормативное?

Александр Глисков поднял 
тему, о которой в Красноярске 
говорят не первую неделю, – 
о препарате «Бионорд», он за-
менил на дорогах традиционные 
песчаные смеси. Сегодня об этом 
ежедневно пишут СМИ, создано 
множество возмущенных постов 
в соцсетях и т. д.

– Мы Красноярску даем суб-
сидию на содержание дорожной 
инфраструктуры, а они на эти 
деньги покупают «Бионорд» – 
ядовитый препарат. Можем ли мы 
как-то ограничить возможность 
городской власти закупать этот 
препарат и использовать? – ин-
тересовался депутат. После чего 
призвал прекратить использова-
ние «Бионорда» в краевом центре.

О дорогах говорил и предсе-
датель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи Зак-
собрания Владимир Демидов:

– Мы поддерживаем все объ-
екты, которые будут строиться 
(из сферы здравоохранения, 
образования и т. д.), но нужны 
дороги, чтобы к ним добраться. 
Мы объявили поддержку муни-
ципальным образованиям, но, 
несмотря на увеличение средств 

в Дорожном фонде, их недоста-
точно на обслуживание и ремонт 
региональных автомобильных 
дорог. Субсидии, которые мы 
выделяем 59 муниципальным об-
разованиям, всего 800 миллионов 
рублей. Например, Каратузскому 
району на ремонт и капремонт 
предназначается 11 млн рублей, 
Идринскому – 7 млн рублей, Боль-
шеулуйскому – 4 миллиона. Но та-
кая большая сеть автомобильных 
дорог требует как минимум вдвое 
больше денег.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
выразил беспокойство по пово-
ду финансирования учреждений 
здравоохранения первичного 
звена со стороны Федерации 
и спросил:

– Мы понимаем, сколько 
получим средств на их развитие? 
И когда?

Вопросы по бюджету также 
задавали и другие краевые пар-
ламентарии: Виктор Кардашов, 
Елена Пензина, Егор Бонда-
ренко, Валерий Фарукшин.

В итоге депутаты приняли 
бюджет на три года в первом 
чтении. Впереди подготовка 
главного финансового документа 
ко второму чтению, где ожидают-
ся поправки от комитетов, а уже 
28 ноября пройдут традиционные 
публичные слушания.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

«Сколько денег – 
столько песен»

Работа над основным финансовым 
законом края, начатая в комитетах, 
продолжилась на сессии 
Законодательного собрания

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

– И финансовый финал 2019 года, и все то, 
что учтено в документе на первом этапе, 
фактически гарантирует нам, что край будет 
жить и развиваться стабильно, исполнять 
свои основные гарантии. Думаю, что целый 
ряд предложений, в том числе и обсужден-
ных во время нулевого чтения с губернатором 
и правительством, также будут учтены. Основ-

ные параметры бюджета с учетом поправки в 6 млрд руб лей, 
по сути, являются для нас базовыми, и в этих параметрах бюд-
жета мы, скорее всего, начнем жить в 2020 году.
Отмечу, что основным приоритетом бюджетной политики остается 
майский указ президента, в котором речь идет о национальных 
проектах, над исполнением которых мы, конечно, будем рабо-
тать вместе с Федерацией. При этом одной из наших основных 
задач является то, чтобы те средства, которые предусмотрены 
федеральным бюджетом, активно сюда поступали, реализовыва-
лись здесь при софинансировании средствами нашего краевого 
бюджета.
Мы заинтересованы в том, чтобы эффективность нашей бюджет-
ной политики повышалась. Приоритет мы отдаем совершенство-
ванию межбюджетных отношений. Сегодня большие полномочия 
даны территориям, районам, которые, получая дополнительное 
финансирование, получают и большую ответственность.
Как правило, эти дополнительные средства будут направлены 
на повышение заработных плат, это порядка 6 млрд. Они будут 
направлены на повышение зарплат некоторых категорий бюджет-
ников, на достижение тех показателей по МРОТ, которые сегодня 
прозвучали. Размер минимальной оплаты труда достигает 
по краю в целом и по южным регионам 19 408 рублей и по север-
ным районам – до 31,5 тысячи рублей. Речь также идет об индек-
сации расходов на оплату труда и других расходов бюджетных 
учреждений в следующем году.
Край планирует больше внимания уделять территориям. Большое 
количество объектов будет введено в строй в трехлетний период: 
это детские сады, школы, плоскостные сооружения, объекты 
здравоохранения, спортивные сооружения и т. д. Думаю, что все 
это гарантирует развитие нашей краевой экономики и социальной 
инфраструктуры, создает крепкую базу для успешного развития 
края.
Будет уделяться внимание улучшению инвестиционного климата, 
развитию на местах малого предпринимательства, что для нас 
очень и очень важно.
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С министром о пенсиях, 
«детях войны» и соцподдержке

Продолжение,
начало в номере 47.

В начале ноября 
министр социальной 

политики 
Красноярского края 

Ирина Леонидовна 
Пастухова встретилась 

с главными редакто-
рами государственных 

газет, чтобы ответить 
на их вопросы. 

Вопросы газетчики 
подготовили как об-

щие, затрагивающие 
интересы широкого 
круга жителей края, 

так и частные, но, без-
условно, актуальные. 

Предлагаем вашему 
вниманию ответы крае-

вого министра.

- Хотелось бы, чтобы направления использования краевого материнского семейного 
капитала были расширены для целей обеспечения потребностей ребенка-инвалида, если 
таковой имеется в многодетной семье, а именно:
Включить возможность использования МСК на получение дополнительных  образователь-
ных услуг (а не только общего образования); медицинских (если таковые рекомендова-
ны, но не могут быть предоставлены в государственных организациях здравоохранения 
«здесь и сейчас» в силу отсутствия специалиста или ожидания в силу очередности).
Можно ли разрешить использование средств капитала, не дожидаясь трехлетнего воз-
раста ребенка, для приобретения автомобиля или для использования на приобретение 
жилья без использования заемных средств.

– Согласно законодатель-
ству Красноярского края ис-
пользовать краевой материн-
ский капитал на приобретение 
автомобиля или жилья без ис-
пользования заемных средств 
ранее трехлетнего возраста 
ребенка нельзя. В настоящее 
время по направлению «Полу-
чение образования» средства 
регионального сертификата  
могут быть направлены как на 
оплату  общего, так и дополни-
тельного образования. 

Лица, получившие серти-
фикат, могут распоряжаться 
им в полном объеме, либо по 
частям по следующим направ-
лениям:

- улучшение жилищных ус-
ловий;

- получение образования;
- приобретение транспорт-

ных средств;
- приобретение техниче-

ских средств реабилитации;
- получение денежных вы-

плат;
- ремонт печного отопле-

ния и (или) электропроводки.
Право на дополнительные 

меры поддержки возникает 
со дня рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или 
последующих детей неза-
висимо от периода времени, 
прошедшего с даты рождения 
предыдущего, и может быть 
реализовано не ранее  истече-
ния трех лет со дня рождения 
(усыновления) третьего или 
последующих ребятишек, за 
исключением случаев, когда 
средствами можно распоря-
диться после рождения ребен-
ка, а именно:

- на погашение основного 
долга и уплаты процентов по 
кредитам или займам на при-
обретение (строительство) 
жилого помещения, включая 
ипотечные кредиты, предо-

ставленным гражданам по 
кредитному договору (дого-
вору займа), заключенному 
с организацией, в том числе 
кредитной;

- на приобретение техниче-
ских средств реабилитации;

- на получение денежных 
выплат;

- на строительство объекта 
индивидуального жилищного 
строительства на земельном 
участке;

- на ремонт печного ото-
пления и (или) электропро-
водки.

В настоящее время по на-
правлению «Получение обра-
зования» средства краевого 
материнского (семейного) 
капитала могут быть направ-
лены:

- на оплату услуг, оказыва-
емых государственными и му-
ниципальными образователь-
ными, а также оказываемых 
частными образовательными 
организациями, имеющими 
аккредитацию. 

- на оплату проживания 
в общежитии, предоставляе-
мом образовательным учреж-
дением на период обучения 
ребенка, не имеющего реги-
страции по месту жительства.

Подробную консультацию 
по распоряжению средствами 
можно получить в органе со-

циальной защиты населения 
по месту жительства, в том 
числе в индивидуальном по-
рядке, совместно с органами 
здравоохранения по вопросу 
дополнительных медицинских 
услуг, если они не могут быть 
предоставлены в государ-
ственных организациях здра-
воохранения.

При этом необходимо от-
метить, что детям из малообе-
спеченных семей предусмо-
трена компенсация стоимости 
проезда до места амбулатор-
ного консультирования и об-
следования, стационарного 
и санаторно-курортного лече-
ния, которое по заключению 
медицинских организаций 
не может быть осуществле-
но по месту жительства, либо 
нуждающимся в санаторно-
курортном лечении по за-
ключению медицинских ор-
ганизаций, имеющим путевку  
в санаторий соответствую-
щего профиля независимо от 
форм собственности и обрат-
но. Лицо, сопровождающее 
ребенка, также имеет право на 
указанную компенсацию.

По данному вопросу также 
необходимо обратиться в ор-
ган социальной защиты на-
селения по месту жительства 
для получения консультации 
в индивидуальном порядке.

– Сегодня  происходит 
реорганизация управления 
социальной защиты населе-
ния – оно переходит в кра-
евое подчинение, то есть 
у него меняется учредитель. 
В связи с этим возникает не-
сколько вопросов:

1. Структура УСЗН – устоявшаяся система с нарабо-
танными деловыми отношениями с органами местного 
самоуправления, а главное – с населением. Не разру-
шит ли смена статуса учреждения устоявшиеся связи 
и всю наработанную систему?

– Полагаем, что создание 
территориального отделе-
ния при условии сохранения 
места размещения предо-
ставления мер социальной 
поддержки, основного ка-

дрового состава специали-
стов и руководителя отри-
цательно не отразится на 
работе с населением и с ор-
ганами местного самоуправ-
ления. 

 2. Не приведет ли реорганизация к сокращению 
специалистов по социальной работе и других работ-
ников? Не скажется ли это в итоге на уменьшении 
количества времени, которое соцработники уделяют 
каждому своему клиенту? Ведь управление соцзащиты 
– особенная структура, в которой сотрудники и населе-
ние взаимодействуют не как в обычном учреждении, а, 
в том числе, разговаривают по душам. 

– Реорганизация УСЗН 
и смена собственника иму-
щества муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания с передачей 
их на краевой уровень – па-
раллельный процесс, кото-
рый не может отразиться на 

работе сотрудников. В наи-
меновании учреждения сло-
во «муниципальное» будет 
заменено на слова «краевое 
бюджетное». Требования 
к работе социальных работ-
ников не изменятся.

3. Так как управление социальной защиты населения 
района станет территориальным отделением краево-
го учреждения, не затеряются ли нужды и проблемы 
людей в общей массе на просторах края? Ведь принять 
самостоятельные решения по большинству местных 
вопросов сотрудники не всегда смогут.

– Вопросы социальной 
защиты населения исключе-
ны из компетенции органов 
местного самоуправления 
с 2006 года. Органами госу-
дарственной власти Красно-
ярского края было принято 
решение обеспечить реали-
зацию государственных пол-
номочий в части социальной 
защиты населения через на-
деление органов местного 
самоуправления отдельны-
ми государственными пол-

номочиями по социальной 
защите населения с предо-
ставлением для их реали-
зации финансовых средств 
(субвенций из краевого бюд-
жета местным бюджетам).

С 01.01.2020 территори-
альные отделения продол-
жат предоставление мер 
социальной поддержки при 
условии сохранения места 
размещения, основного ка-
дрового состава специали-
стов и руководителя УСЗН. 

– Есть ли какие-то меры 
поддержки со стороны 
государства ветеранам 
труда, труженикам тыла, 
гражданам категории 
«Дети войны», а также 
организациям, в кото-
рые они входят.  

– Граждане, пере-
жившие Великую Отече-
ственную войну в детском 
возрасте, являются полу-
чателями социальной под-
держки в соответствии 
с имеющимися льготны-
ми категориями либо как 
пенсионеры, не имеющие 
льготного статуса. 

В текущем году, в целях 
признания тяжелого жиз-
ненного пути граждан, чье 
детство совпало с перио-
дом Великой Отечествен-
ной войны, был принят 
закон «О детях войны», со-
гласно которому всем ли-
цам, не достигшим возрас-
та 18 лет по состоянию на 
3 сентября 1945 года, а это 
более 135 тыс. человек, 
будут вручены нагрудные 
знаки «Дети войны» и удо-
стоверения к ним.

На протяжении ряда 
лет осуществляется суб-
сидирование обществен-
ных организаций ветера-
нов в целях оказания ими 
консультационных услуг 
ветеранам и проведения 
социально значимых ме-
роприятий. С 2020 года 
общий объем субсидий 
увеличится на 1,6 млн руб. 
и составит 10,1 млн руб. 
(в 2019 году – 8,5 млн руб.).

Информация для неком-
мерческих организаций 
о формах государственной 
поддержки, условиях и по-
рядке ее получения нахо-
дится на информационном 
портале «Красноярский 
край. Гражданское обще-
ство» gokrk.ru. 

– В крае растет число так на-
зываемых «ненужных» стари-
ков (детям и родственникам 
не нужны, местных домов 
престарелых нет). Как на кра-
евом уровне планируется ре-
шать данный вопрос? 

– В рамках государствен-
ной программы «Старшее 
поколение» национального 
проекта «Демография» Ми-
нистерством планируется 
строительство в 2021-2022 
годах корпуса для граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
на 100 мест в городе Красно-
ярске. В настоящее время за 
счет средств краевого бюд-
жета завершается разработ-
ка плана на строительство 
корпуса. Получена поддержка 
в Совете Федерации по вклю-
чению объекта в федеральную 
адресную инвестиционную 
программу. Строительство 
корпуса планируется за счет 
средств краевого и федераль-
ного бюджетов.

Кроме того, министер-
ством продолжается работа 
по привлечению социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
в сферу оказания социаль-
ных услуг, предоставляющих 
услуги по стационарному 
социальному обслужива-
нию, оказываемые по госу-
дарственным договорам. 
В 2019 году в бюджете края 
предусмотрено 24,8 млн ру-
блей для оказания услуг 101 
получателю, на 2020 плани-
руется увеличить средства 
на 32,4 млн рублей для ока-
зания услуг по стационар-
ному социальному обслужи-
ванию дополнительно 100 
гражданам.

(АП)
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Дом милосердия
Моторская участковая больница отмечает свой золотой юби-
лей. Ровно 50 лет назад на окраине села среди березовой рощи 
открыло свои двери для пациентов новое, отвечающее всем 
требованиям того времени здание, в котором уже полвека лечат, 
утешают, ободряют. 

ВООБЩЕ-ТО медицинское уч-
реждение в Моторском существо-
вало и раньше.  35 лет больница 
находилась на центральной улице, 
в неприспособленном помещении, 
но исправно выполняла свои функ-
ции: лечить болезни и предупреж-
дать их развитие, принимать на 
свет новых жителей Моторска. Так 
что в общей сложности с момен-
та появления в селе больничного 
комплекса прошло 85 лет, и нынче 
у него двойной юбилей. Но именно 
в новом корпусе, открывшемся пол-
века назад, проходило становление 
многих врачей,  впоследствии со-
ставивших золотой фонд  районно-
го здравоохранения.  А уж сколь-
ким больным оказана необходимая 
помощь в этих стенах, и посчитать 
трудно.

Тогда же, в октябре 1969 года, 
Нина Андреевна Бычкова, первый 
главный врач новой больницы, ве-
ликолепный диагност, удивительно 
тактичный и чуткий человек, кото-
рую здесь до сих пор помнят и лю-
бят, выразила надежду, что в новой 
больнице будет хорошо и тем, кто 
лечится, и тем, кто лечит. Потому 
что такого учреждения здравоохра-
нения в районе еще не было: в од-
ном здании размещались стацио-
нар и поликлиника. Инфекционное 
отделение на 15 коек, с  палатами-
боксами, оснащенными  ванными 
и туалетами,  располагалось, как 
и положено,  в отдельном здании во 
дворе.  Здесь же находилась и кли-
ническая лаборатория.

Стационар мог разместить 35 
больных одновременно, но при не-
обходимости госпитализировали 
и по 50 человек.  В больнице име-
лось терапевтическое отделение, 
операционный блок. Здесь как ле-
генду передают новым  поколениям 
медицинских работников  рассказ 
о той  самой  первой  операции, ко-
торую провел в новой больнице на-
чинающий  хирург И.Ф. Федорцов 
с операционной сестрой  Марией 
Христофоровной Поповой.  Как 
собрался под дверями операци-
онной едва ли не весь персонал, 
а предстояла операция  нешуточная 
– у больного язва желудка, и мед-
лить было нельзя, потому что могло 
случиться ее прободение,  и тогда 
исход был бы непредсказуем.  Как 
трепетно ждали  окончания  опера-
ции и облегченно выдохнули, когда  
все прошло удачно, и не было со-
мнений, что больной будет жить.

А еще в участковой больнице 
был роддом,  вели приемы педиатр 
и стоматолог,  имелись гинеколо-
гический и физиотерапевтический 
кабинеты, рентген, свой пищеблок 
и прачечная.  Словом, когда  време-
нами районная больница закрыва-
лась на ремонт,  Моторская участ-
ковая могла заменить ее в полном  
объеме.

Обслуживала больница четыре 
тысячи человек – население приле-
гающих сел и деревень, а тогда еще 
жили Польская заимка, Красная  По-
ляна, Заломная, и Червизюль, при-
писанный к Амыльскому сельсовету, 
тоже входил в зону обслуживания 
вместе с Ширыштыком и Таловкой.

Кузница кадров
Из этого медучреждения вышли 

такие высококлассные специали-

сты, как терапевт Нина Андреевна 
Бычкова, районный педиатр Люд-
мила Викторовна Перова, педиатр 
Римма Ивановна Симбирева, опе-
рационная сестра Вера Николаевна 
Селина. Ну и, разумеется, хирург  
Иван Федорович Федорцов и ане-
стезиолог Николай Петрович Селин 
– все они продолжили потом свою 
деятельность в центральной район-
ной больнице.

 А уж сколько классных медиков 
вырастила больница для себя, пе-
речислить никакого места не хватит. 
Но здесь их помнят  поименно.

За пятьдесят лет своего суще-
ствования учреждение, вместе со 
всей страной, пережило многое. 
В девяностые годы  резко уменьши-
лось окрестное население, исчезли 
целые деревни.  Зато увеличилось 
число жителей преклонного воз-
раста с букетом разных заболева-
ний, которые оказались никому не 
нужны. И на базе Моторской боль-
ницы было развернуто отделение 
сестринского ухода на 28 коек, куда 
этих людей привозили со всего рай-
она, и многие в нем заканчивали 
свой земной путь. 

Петр Иванович Заболоцкий  про-
работал здесь 34 года, из них 26 
– главным врачом. На знаниях, эн-

тузиазме этого удивительного чело-
века  и сейчас держится  лечебное 
учреждение,  а ведь его не раз со-
бирались закрыть, нерентабельно, 
мол, но общими усилиями, с помо-
щью администрации района всякий 
раз больницу удавалось отстоять. 
Так вот Петр Иванович рассказыва-
ет, что именно в девяностые годы 
зародилась у него мысль возвести 
на территории больницы часовенку.  
Откуда можно было бы человека и в 
последний путь проводить – и этим 
приходилось заниматься, ибо зако-
на о похоронном деле еще не было. 

Строили часовню всем миром, 
больные и здоровые (и сами медики 
в стороне не остались), люди раз-
ных конфессий, ведь в округе на-
циональные деревни: две эстонские 
и одна латышская, со своей куль-
турой, религией, обрядами.  Не-
оценимую помощь в приобретении 
материалов для возведения этого  
культового здания оказал руково-
дитель дорожного ремонтно-стро-

ительного управления Николай  Ва-
сильевич Димитров. Так что часовня 
объединяет православных и католи-
ков, верующих и неверующих – это 
тот уголок, за порогом которого 
каждый находит что-то свое.  Здесь 
можно поставить свечки за здравие 
и за упокой, посидеть в тишине, по-
каяться и попросить у Бога помощи.

Свои стандарты
Сегодняшний день Моторской 

участковой больницы – это отделе-
ние сестринского ухода на 8 коек. 
В общем, остались те же функции: 
медицинская помощь и уход за 
людьми тяжелобольными и чаще 
всего  одинокими. Медицинская 
энциклопедия трактует паллиатив-
ную помощь  как  «комплекс меро-
приятий, включающих медицинское 
вмешательство, мероприятий тех-
нологического характера и уход, 
осуществляемый в целях улучше-
ния качества жизни неизлечимых 
больных граждан, облегчения боли, 
других тяжких проявлений заболе-
вания». 

Такое вот специфическое лечеб-
ное учреждение. Однако направле-
ние в Моторскую больницу – вовсе 
не приговор.   Дело в том, что в наше 
время для всех медучреждений дей-
ствуют общие стандарты лечения. 
Положено на данное заболевание 
десять дней, и будьте добры, уложи-
тесь в сроки, дорогие доктора. И со-
всем не важно, что кому-то и пяти  
суток хватит, а другим и двадцати 
мало. В Моторской же больнице, 
поскольку она не совсем обычная, 
действуют другие стандарты ле-
чения, здесь можно при необходи-
мости и месяц пролежать.  Бывает, 
и нередко, что привозят сюда боль-
ного с нарушениями  деятельности 
опорно-двигательного аппарата на 
носилках, а через месяц он отправ-
ляется домой на своих ногах. Не 
случайно Петр Иванович Заболоц-
кий, ставший  после переобучения 
врачом общей практики – семейным 
врачом, многое умеет и старается 
это умение приумножить. А весь 
медицинский персонал ему в этом 
помогает.

По-прежнему в этом же здании 
действует и амбулатория, где ведет 
прием фельдшер Валентина Ива-
новна Болгова, чей трудовой  стаж 
насчитывает уже 26 лет. И помеще-

ние амбулаторного приема, как пра-
вило, не пустует. 

Действует клиническая лабо-
ратория,  имеется своя прачечная, 
пищеблок, в распоряжении медиков 
специализированный автомобиль, 
старенький, но есть теплый гараж 
для него. Словом, это вполне авто-
номное учреждение, способное вы-
полнять все возложенные на него 
функции.  

В больнице чисто и тепло, све-
жий воздух, словно это и не меди-
цинское отделение, а санаторно-ку-
рортный комплекс. Через большие, 
чисто вымытые стекла окон льется 
солнечный свет. И обилие цветов. 
Они везде: в коридорах, в кабинетах 
и даже в столовой.  По словам стар-
шей медицинской сестры  Надежды 
Семеновны Доровских, которая тру-
дится в этой больнице без малого 
40 лет, ухаживает за этой красотой, 
радующей глаз и поднимающей на-
строение, весь персонал. Как и за 
цветочными клумбами во дворе, ко-
торые покрываются весной сначала 
тюльпанами, что высаживал глав-
ный врач (это его любимые цветы), 
а потом их сменяют более поздние. 
Кстати, ежегодно на территории 
больницы высаживаются сажен-
цы молодых деревьев вместо ста-
рых посадок, в последние годы это 
в основном хвойные породы. Жизнь 
продолжается.

Щедрые сердца
Мне могут возразить, что лег-

ко обеспечить помощью и уходом 
8 больных.  На что я отвечу: «Кто-
нибудь пробовал ухаживать даже за 
одним обездвиженным человеком,  
мир которого сузился до больнич-
ной ли, домашней ли койки, и кого 
даже кормить надо с ложечки? 
А еще следить, чтобы  к имеющим-
ся болячкам не добавились новые, 
приносящие дополнительные на-
грузки на и без того измотанный 
болезнью, организм.  И готовить 
повар должен два или даже три на-
бора блюд, так как среди 8 боль-
ных и диабетики попадаются, и ал-
лергики». Я, побывав в отделении, 
поговорив и с медработниками,  
и с пациентами, которые еще на 
своих ногах, могут пройти в комнату 
отдыха и посмотреть телевизор, по-
думала, что надо очень любить свое 
дело, глубоко сопереживать людям, 

оказавшимся на больничной койке 
и которым просто некуда отсюда 
уйти. Для всех них больница – дом, 
и он должен быть уютным и удоб-
ным для проживания. Он такой 
и есть, этот дом – добрый и теплый.

Кроме медицинских процедур 
каждая пятница здесь – помывоч-
ный день,  для чего есть в отделении  
ванная комната. Обязательная сме-
на постельного белья раз в десять 
дней. Физиотерапевтические  про-
цедуры проводят  здесь же. 

Нагрузка на медицинский пер-
сонал немаленькая. Один врач, ис-
полняющий обязанности главного, 
старшая медицинская сестра, фель-
дшер на приеме, процедурная  мед-
сестра. Вместе с главным врачом 
– семь человек.  Плюс шесть млад-
ших медицинских работников – вот 
и весь штат.  И помимо стационара, 
амбулаторного приема никто не от-
менял: прививки детям, патронаж-
ный обход новорожденных, диспан-
серизация взрослого населения, 
доставка больных при необходимо-
сти на прием к узким специалистам 
в райбольницу, доставка лекарств 
из аптеки для всего населения по 
заявкам, ибо своего аптечного кио-
ска в Моторском нет. (Обещают от-
крыть его к концу года, две комнаты 
для этого  уже приготовлены.) И еще 
тысяча повседневных мелочей, без 
которых не может обойтись ни один 
дом, тем более такой специфичный.

Знакомясь с участковой боль-
ницей, ее работниками, у каждого 
из которых за плечами десятки лет 
трудового стажа именно в этом ме-
дучреждении, я спрашивала себя, 
что удерживает этих людей в стенах, 
где столько боли и несбывшихся на-
дежд. И какие надо иметь щедрые 
сердца, чтобы обогреть каждого 
больного, облегчить его страдания  
для достойного завершения земно-
го пути.  Откуда они силы черпают? 
И почему, если уж устраиваются 
сюда на работу, никто больше не 
ищет лучшей доли?

Нет у меня ответа на эти вопро-
сы. Только дай им Бог терпения, 
мужества, неиссякаемой доброты. 
И здоровья.

 С юбилеем тебя, Дом милосер-
дия! И многие лета всем его обита-
телям!

 
Эльвира ЛИТВИНЕНКО
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Рисует мороз замысловатые узоры на окнах. Зябко. Но так и манит 
присесть на лавку у окна и думать, что вот такой же красивой будет 
и  твоя жизнь. Разрисует судьба путь замысловатыми сюжетами, 
сказочными будут дни. Сельский домик, русская печь, бабушкины  
сказки на немецком языке. Всегда в заботах мама и отец. Все про-
сто – один на всех мир и быт, в котором все отлажено, распреде-
лено и продумано.  И все же… Однажды он изменится. И будет все 
– яркая весна с ее капелью, лето знойное, осень. И, главное, там, 
в будущем – счастье. Играет узор отблесками огня – полыхают по-
ленья в печи. А маленькая девочка мечтает.

ВОТ И ЗИМА пожаловала. Замерз-
шие кристальные звезды в черноте 
небосвода, они почти и не светят, 
а женщине, выходящей из ворот сво-
его дома почти на самой окраине 
села, это и не важно. За два десятка 
лет она выучила, кажется, каждый 
камешек на этой дороге. Рано утром, 
еще до света, идет она в сельскую 
школу. Пока зашумят в коридорах  
дети, у повара Анны Даниловны 
Мясниковой  уже почти все готово, 
с удовольствием попотчует она всех 
сагайских сорванцов вкусными и по-
лезными  горячими обедами. Бежит 
время, весны сменяют зимы, не одно 
поколение ребятишек выросло, а она 
по-прежнему каждое утро запирает 
калитку и идет через все свое село на 
работу. Совсем как раньше бежала 
с портфелем в эту же школу. 

ДЕТСВО ДЕРЕВЕНСКОЕ
Сагайск в  семидесятых прошлого 

века был большим и шумным. Утром 
разъезжались по своим делам кол-
хозники, а ребятня, выполнив все по-
ручения, высыпала на улицу: лапта, 
казаки-разбойники, догонялки – не 
перечислишь всех забав.  Аннушка 
в заводилах была, во всех играх – 
первой. Старший брат оберегал от 
бед, и она росла, не боясь никого. 
Разве что строгий взгляд бабушки 
останавливал и усаживал смиренно 
на лавку – уроки рукоделия, умения 
делать своими руками все, что при-
годится настоящей хозяйке, были 
очень поучительны. А еще с бабуш-
кой-немкой разрешалось говорить 
только на ее языке, а спорить и вовсе 
было бесполезно. Пережившая де-
портацию, сохранившая всех своих 
и приемных  детей,  женщина шутить 
не любила. Считала важным научить 
детей выживать в любых условиях. 
И это ей удалось. 

– В семье были очень строгие нра-
вы,  –  вспоминает Анна Даниловна, 
– как бабушка скажет – так и будет. 
Старшие решали все: как жить, кого 
любить, куда идти.  Дети  обязаны 
были подчиняться. Не могу сказать, 
что именно скрепляло прежние поко-
ления. То ли безоговорочное уваже-
ние, то ли  вера, а может, вошедшая 
в привычку необходимость.  У каждо-
го свои обязанности и, несмотря на 
то, что мы были детьми, забот хвата-
ло и нам. Старшая сестра уже была 
взрослой, а у нас с братом Андреем 
определено каждому его занятие 
и в доме, и во дворе. Выполняли все, 
и даже мысли никогда не возникало, 
что можно не сделать что-то. А  когда 
все управили – наперегонки в калит-
ку и –  вперед, в счастливое детство.

Тогда оно у нас было другим. Мы 
все не были богатыми, и хвастаться 
особенно было нечем.  В нашей се-
мье всегда жили экономно. Вот, на-
пример, немецкая кухня – она самая 
скромная. В ней очень мало мяса. Но 
в меню постоянно была рыба: пруд – 
вот он, рядом.  Меня отец и рыбачить 
научил, и сусликов ловить. Он ловкий 
был, этих степных зверьков бегом 
догонял. Шкурки сдавали, за них ко-
пеечки платили, а мясо ели. И в по-
слевоенное время тоже не брезгова-
ли – оно вкусное, если приготовить 
как надо.  

ЮНОСТЬ
Анна Даниловна выросла кра-

сивой да статной. Не балованная, 
скромная. Мастерица на все руки.  На 
всех посиделках да клубных празд-
никах заводила. Шла по селу – загля-
дывались парни, да только она себя 
берегла, знала: там, впереди, у нее 
самая красивая любовь. 

– Я десятый класс в Каратузе за-
канчивала. И мы с подругой зача-
стили в Ключи, там брат практику 
проходил. Подруга – то с братом 
моим встречалась (надо заметить не 
зря – у них  любовь длиною в жизнь 
оказалась), а я за компанию первое 
время ездила. Да в новогодний вечер 
встретила в деревенском клубе судь-
бу свою. Это была она – моя любовь, 
первая и яркая. Настоящая.  Вспоми-
наю теперь эти свидания как самое 
прекрасное время. 

Школа закончена. Анна поступает 
в Абакан, выбрав для себя профес-
сию повара-кондитера. Любимый 
мужчина ушел в армию, а она ста-
рательно училась. После получения 
дипломов лучших учащихся поощри-
ли, отправив работать в Игарку. Тог-
да ехать на комсомольские стройки 
и в северные дали было модно. 

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
– Прибыли с подругами в Игар-

ку. Страшно немного, да только где 
наша не пропадала. Устроились, на 
работу вышли. Готовили вкусно, так 
что обеды мои всегда хвалили.  Вот 
только поглядела я там, как рушатся 
красивые истории любви. И мысль 
гадкая в голове появилась – а нужна 
ли буду своему Николаю, как с армии 
вернется? В общем, через два года 
я вернулась домой в Сагайск, да уже 
не одна – с мужем и сыном. Недолгим 
был брак без любви, совсем скоро 
остались с сыном вдвоем. И как чудо 
– вновь  новогодняя ночь и на пороге 
– Николай. Мимо судьбы не пройти. 
Поженились. Забрал он нас с сыном 
в Ключи. Уже там и  дочь родилась. 

Хорошо мы жили, счастливо. 
Деревня Ключи в 80-х. Отделе-

ние колхоза, школа, клуб, магазин, 
детсад. Дружно жили, шумно. Не 
смотри, что в колхозе заботы оди-
наковые для всех с утра до вечерней 
зари, без выходных. Времени хвата-
ло на все. Вместе, семьями – в клуб, 
в гости. А если праздник – так всей 
улочкой гуляли. Зимой по морозу 
на санях и с песнями поздравлять 
по дворам ездили. А утром вновь на 
работу.  Анна Мясникова была по-
варом в детском саду. Подрастали 
свои дети.  

Эти сельские женщины… Кому 
рассказать, что такое огород в пол-
гектара?  Вручную посадить, пропо-
лоть, убрать. К нему еще на пашне 
столько же картошки посажено.  Дом, 
хозяйство, двор без пары коров в со-
ветской деревне не представить, 
в стайке десяток поросят, куриц без 
счета. Печь топить, готовить, сти-
рать, зачастую вручную: машинки-
автоматы – это уже день сегодняш-
ний.   Дети, им тоже досмотр нужен. 
А ведь еще и на работу идти. Сегодня 
впору удивляться, а в совсем недале-
ком прошлом подобное было сплошь 
и рядом. 

ЦЕНА ХЛЕБУ
А потом пришла перестройка. За-

крылись в деревеньке школа и дет-
сад. Опустели улицы. Не слышно уже 
было детского смеха. Да и взрослым 
стало некуда спешить – колхоза тоже 
больше не было. Мясниковы пере-
брались в Сагайск. 

– Я сейчас вспоминаю эти 90-
ые с дрожью, – делится Анна Дани-
ловна, – как все это было сложно. 
Меня в школу поваром взяли. 120 
учеников. Продуктов нет, посуды 
нет. Сейчас не представить: посуду 
мыли в тазах, вместо кружек – ба-
ночки. А на плите огромная кастрюля 
с супом. Овощи растили в школьном 
огороде, собирали по родителям, 
что могли. А много ли соберешь?  
В школьной столовой даже хлеба на 
столах не было. А детей нужно кор-
мить. Вот и варили супы, старались 
погуще, картошки побольше, чтобы 
всем хватало покушать. Кто-то хле-
бушек из дому приносил, делились.  
А еще в достатке был чай. Сладкий, 
горячий. Выставляли на подносах эти 
баночки – пейте вволю. 

 Конечно, за два десятилетия мно-
гое поменялось. И теперь все у нас 
как положено, по санитарным нор-
мам. И продуктов – полон холодиль-
ник.  Меню разнообразное, супов 
в нем теперь нет совсем. Но и дети 
сейчас иные.  Не знают они цену 
хлеба. Не голодные точно. Грустно 
становится, когда яблоки, чуть надку-
санные, из корзины мусорной выта-
скиваю.  Эх, бабушка бы моя за такое 
наказала очень. 

 Хорошо хоть горячее съедают, не 
обидно повару. Значит,  за столько 
лет не разучилась я готовить вкусно, 
профессионализма не растеряла.  
Это очень важно. Я ведь никогда не 
искала другого. Выбрала однажды 
профессию и остаюсь ей верна всю 
жизнь. Она у меня, знаете, по люб-
ви. И коллектив школьный уже почти 
родня. Только дети разные – под-
растают, уезжают, глядишь: вот уже 
и  своих малышей в школу ведут. 

НИКОГДА НЕ СДАЕТСЯ
Шумная, улыбчивая женщина. Она 

не из тех, кто будет молчать в ответ 
на несправедливость. Не из тех, кто 

умеет ничего не делать. Анну Да-
ниловну сложно не заметить, такие 
яркие личности всегда отличаются 
постоянным движением – даже когда 
нестерпимо больно, она идет вперед. 
Наученная выживать в любых услови-
ях, не сдается никогда. 

– Недолгим было мое счастье. 
Всего-то 15 лет судьба отмерила нам 
с Николаем. Он погиб. Уж не знаю, 
несчастный случай или преступле-
ние, в тот момент  не до разборок мне 
было, а теперь уже время прошло – 
бог судья людям тем. Но  эта потеря 
стала оглушающей. Я не знала, как 
жить без него.  Но кто позволил бы 
остановиться. На меня смотрели гла-
за мамы и моих детей – Саши и Але-
ны, ради них вставала и шла. Были, 
конечно, и те, кто ждал, что спот-
кнусь и упаду, таких я разочаровала. 
Переплакала боль и – дальше. Живу, 
сохраняя в душе любовь и память. 
Иначе нельзя, меня так учили. Сто-
ит только позволить себе сдаться на 
минуту – и потом встать заново будет 
слишком сложно.  

Дети выросли, построили свои 
жизни. Анна Даниловна не одинока. 
Ее Александр Федотович терпеливо 
ждал много лет, пока судьба сведет 
их. Еще в молодости заприметил 
Анну, да подойти робел.  А через 
много лет сложилась пара.  И давно 
выучил он все нюансы ее характера. 
Эмоциональная, за словом в карман 
не лезет, бывает, и срывается. Зато 
красавица, хозяйка – всем на за-
висть.  Как сама говорит, «в маму ха-
рактером». Не было в их роду слабых 
женщин, им приходилось быть опо-
рой семьи, нести ответственность за 
каждого. 

Она всегда занята. Летом  с ра-
боты – и в огород: высадить, пропо-
лоть, полить. А чуть позже начнется 
действо – газовая плита не выключа-
ется – в кастрюльках что-то булькает, 
на столе новые рецепты заготовок 
длинным списком. Все нужно попро-
бовать. Эксперименты в кухне – ее 
излюбленное занятие – стройный 
ряд баночек растет ежедневно. Но 
и друзей не забывает, несколько ми-
нут на разговоры найдет, на скамейке 
посидеть или в гости съездить.  Ей 
везде рады: она щедро делится по-

зитивом и энтузиазмом. 
Расцветает двор – все, что только 

можно, приспособлено под клумбы. 
Цветы радуют глаз  до самых замо-
розков. А как уличные потемнеют от 
холода,  в комнатах расцветают дру-
гие – их тоже хватает. В уюте и тепле 
ее дома комфортно всем.  Пустует он 
редко. Каждый день внуки стайкой 
налетают, дети рядом. Старенькая 
духовка без дела не стоит – всегда 
пироги да торты на столе. 

– А как без этого? Я рада каждо-
му входящему в мой дом, – говорит 
Анна Даниловна. –  Нужно жить од-
ной большой семьей. Ждать каждо-
го из них. Нет ничего страшнее, чем 
остаться одной. Наверное, именно 
этого я и боюсь больше всего. 

Вот еще одна зима. Морозы и ме-
тели. Давно я уже не та девочка, что 
мечтала у окна.  Нет рядом ни бабуш-
ки, ни мамы, только в душе на память 
о них остались ощущения  ласковых 
натруженных рук, что гладят по во-
лосам,  привычка не сидеть без дела 
да молитвы по-немецки: в детстве 
свободно говорили, а теперь разго-
ворная речь  забылась, а вот к богу 
обращаюсь на своем родном языке. 
Внучку учу молитвам, к рукоделию 
приобщаю: я же вязать и спицами 
и крючком умею, шерсть спрясть, 
шить – всему научена, теперь вот 
передаю свои знания, в жизни при-
годятся. Женщина должна уметь все, 
вот пока кино по телевизору смотрю – 
носки свяжутся, а что бездельничать-
то.

Дорожка долгая позади. И оши-
балась я на ней, и падала, но подни-
малась и шла. Что-то осталось там, 
далеко. О чем-то сожалею. Но не ис-
правишь, не вернешь. И значит, нуж-
но принять все как есть и идти даль-
ше. Помолиться богу и шагнуть. 

Зимний рассвет встречает ровная 
цепочка следов… 

Елена ФИЛАТОВА
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Я только одиночества боюсь именинников,
 родившихся в ноябре:

Александра Сергеевича 
Кожевникова,

Анну Ивановну Семыкину,
Николая Федоровича 

Полухина,
Веру Викторовну 

Федорченко,
Анну Петровну Едошанову,

Владимира Александровича 
Васильева,

Марию Александровну 
Светлакову,

Геннадия Герасимовича 
Ещенко,

Михаила Матвеевича 
Краснощекова,

Михаила Александровича 
Золотухина,

Михаила Ивановича Ковтун,
Виктора Георгиевича Гурина,

Валентину Дмитриевну 
Дзырину,

Гильду Эдуардовну 
Кринберг,

Галину Ивановну Куркину,
Анатолия Николаевича 

Селина,
Геннадия Петровича 

Абрезанова,
Надежду Егоровну 

Грибанову,
Валентину Ивановну 

Жицкую,
Эмму Андреевну Мейер.

Районный Совет 
ветеранов (382.2)

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Во всех школах нашей страны 
уже давно сданы сочинения на 
тему: «Как я провел это лето». 
Наверняка каждый ребенок на-
пишет: купался, загорал, играл 
на улице, но чаще всего про-
водил время в соцсетях либо 
был погружен в виртуальный 
мир компьютерных игр. Что же 
еще можно делать в каникулы? 
Ответ прост: школьники, же-
лающие знать историю своего 
родного уголка и стремящиеся 
рассказать о ней другим, гуляли 
по улицам родного села, да не 
просто так, а с пользой. Чем 
занимались в дни отдыха юные 
каратузские краеведы нашему 
корреспонденту поведала Арина 
Тарасенко, староста клуба «Кра-
евед». Она проводила экскурсии 
для  младших учеников школы 
райцентра и рассказала о том, 
что удалось разузнать юным 
следопытам.

– В  КАРАТАЕВСКИЙ день (день 
смерти Г.Г. Каратаева – 13 июня) мы 
решили навестить дом, в котором 
он жил, заодно пройти и по одной из 
первых улиц нашего села – Верхней. 
Сегодня ее название – Карла Маркса. 
Дорога с самого создания была очень 
узкая, и это до сих пор является пре-
градой для покрытия ее асфальтом. 
Ее начало содержит в себе песок, 
в отличие от верхней границы, со-
стоящей из грунта и камней. Почему 
она называлась «Верхняя»? Потому 
что проходит через самую высокую 
точку Каратуза, на которой распола-
гался шадатский форпост, а чуть поз-
же – контора. Очень жаль, что сегодня 
от наблюдательного поста ничего не 
осталось, даже не сохранилось дан-
ных о том, как он выглядел. В кара-
тузской детской библиотеке есть его 
примерное изображение, но выглядел 
ли он именно так, никому не известно. 

Дома и исторические 
провалы

Большинство домов здесь старые, 
многие из них ушли своими первыми 
этажами под землю, а избы и вовсе 
разрушились. Некоторые помещения 
остались без жильцов и окончательно 
погибли, ведь, как говорится, «Если 
в доме никто не живет, он мертв». 
И  все же, несмотря на то, что прошло 
уже очень много лет с даты построй-
ки, большинство строений держатся 
стойко и все еще прочны. Возможно, 
они простоят еще сотню лет. Хозяева 
домов очень любят свое жилье и за-
ботятся о нем. Это видно по внешне-
му виду, не похожему ни на современ-
ный, ни на старинный. А это значит, 
что односельчане ценят историческое 

прошлое своих домов. Неподалеку 
отсюда находился большой квартал, 
ранее принадлежащий огромной и из-
вестной казачьей семье Чихачевых. 
Также на  улице Карла Маркса жил 
атаман Юшков. Его дом на вид все тот 
же, изменилась только крыша, он все 
еще выглядит как окошечко в историю 
нашей станицы. Как и от всех атаман-
ских домов, от него проходил боль-
шой подземный ход к церкви. Один из 
таких был обнаружен летом 2018 года, 
когда рядом с сооружением провали-
лась дорога. Тогда все жители удиви-
лись неожиданной находке, но дорога 
нужнее, поэтому найденный ход за-
сыпали. На этой улице всегда можно 
найти что-то новое, и думаю, мы с ре-
бятами еще не раз сюда вернемся.

По пути
Каратузский поэт Каратаев Гри-

горий Григорьевич имел неописуемо 
твердое мужество, железную силу 
воли и упорство. Он провел боль-
шую часть своей жизни прикованным 
«железными цепями инвалидности» 
к кровати, но его жажда жить, видеть 
только самое хорошее и помогать 
людям была превыше всего. Во вре-
мя войны он поддерживал своими 
стихотворениями всех, начиная от 
солдат и заканчивая простыми жи-
телями, трудящимися в тылу. Был 
знаком с Героями Советского Союза: 
Трофимовым Евгением Федорови-
чем и Шишкиным Василием Иванови-
чем. Именно своей любовью к людям 
и к  жизни Г.Г. Каратаев остался на-
всегда в сердцах людей. 

Давно знакомый нам маршрут по 
улице Ярова каждый год заставляет 
сердце ныть от боли и в то же время 
петь от гордости за этого мужествен-
ного человека.  

В начале улицы нас встречает цен-
тральная межпоселенческая библи-
отека, ранее носившая имя Григория 
Григорьевича Каратаева. Мы знаем, 
что это здание было построено зо-
лотопромышленником Скобеевым. 
Здесь располагался не просто боль-

шой дом – это был настоящий дворец. 
В нем больше девяти комнат и про-
сто огромное подземное помещение.  
Также недавно мы узнали, что Скобе-
ев был еще и купцом и даже пробовал 
заработать, производя спирт, но это 
его дело так и не разгорелось. Поче-
му? Потому что казаки, жившие в ста-
нице, не уважали тех, кто занимается 
подобным. Рядом было небольшое 
помещение для прислуги. Сейчас, 
к сожалению, его уже нет. Напротив 
поместья – дом псаломщика Руда-
кова, которого очень уважали в селе. 
Рядом стоят два казачьих дома, один 
из них принадлежал Ермолиным. По-
сле идет здание столовой для высо-
копоставленных чиновников, решав-
ших важные вопросы, а по соседству 
– старый масляный комбинат. Сейчас 
он выглядит как старенький, ничем не 
приметный домик. 

В отличие от соседских, улица Яро-
ва очень широкая. Она была рассчита-
на на четыре телеги, а в 1890 году яв-
лялась центральной улицей Каратуза. 
Чем дольше идешь, тем больше она 
сужается, а дома строятся все бли-
же к дороге. Старых домов осталось 
очень мало, большинство приобрета-
ют современный облик. 

О доме поэта
Дойдя почти до речки, можно уви-

деть старый маленький домик, у ко-
торого перестраивается крыша, упал 
синий забор, а на стене возле окна 
красуется посеревшая от времени 
табличка, оповещающая о том, что 
в этом доме проживал поэт Григо-
рий Григорьевич Каратаев. Вот мы 
и пришли. О том, что это жилище зна-
менитого земляка, можно узнать и по 
старой, с обрубленными ветками, вы-
сокой сосне. Однако сейчас все крае-
веды обеспокоены тем, что ее в бли-
жайшее время спилят. Дому и в самом 
деле требуется качественный ремонт, 
но если его переделают, придадут со-
временный облик, будет очень обид-
но. Когда-то мы с краеведами писали 
прошение в администрацию, чтобы 
хозяевам оказали содействие в ре-
ставрации, но при этом не допускали 
серьезных изменений в его внешнем 
и внутреннем виде. Увы, владельцы 
отказались от помощи, сказав, что все 
сделают самостоятельно.

Очень хочется, чтобы дом поэта 
оставался таким же, как сейчас, по-
тому что, если он простоит до вре-
мен наших потомков, как они узнают, 
каким он был изначально? Только по 
фотографиям или рисункам? Но ведь 
увидеть вживую – намного интерес-
нее и ценнее! Что с ним будет? Куда 
исчезнет большой огород, который 
был у Каратаевых, срубят ли могу-
чую сосну возле дома? Неужели его 
обошьют, и не будет видно старых 
бревен,  а  может, его и вовсе пере-
строят? Надеемся, что дом останется 
хотя бы приближенно таким, какой он 
был при Григории Григорьевиче Ка-
ратаеве. 

На пути следопытов
Следующий наш поход состоял-

ся через несколько дней. В этот раз 
мы отправились на улицу Щетинки-
на. Решив, что церковь и районный 
краеведческий музей тоже относятся 
к этой улице, направились туда через 
парк «Лидер». Когда-то давно на этом 
месте был большой котлован, т.е. глу-
бокая яма, а выкопали ее для того, 
чтобы построить сырный завод. Од-
нако сельчане были этим недовольны, 
поскольку рядом расположен памят-
ник воинам, погибшим в Великой Оте-
чественной войне. Поэтому строи-
тельство завода отменили, а котлован 
засыпали. Здесь же есть историче-
ское место – возле церковной ограды 
раньше были могилы богопослуш-
ников. Сейчас остались только две: 
отца Михаила и матушки Анны. Наша 
каратузская церковь раньше звалась 
собором, потому что ее внутреннее 
строение делилось на несколько 
приходов: зал для крещения, отпе-
вания и приходской. Сегодня здесь 
зал с одним входом, однако есть еще 
два. Петро-Павловский собор начали 
строить еще в 1852 году, и в 1854 году 
здесь уже прошли первые службы. 
Самый первый вход в собор был там, 
где сейчас находятся большие синие 
железные двери с красивыми колон-
нами рядом. Они возведены как у са-
мых высокопоставленных господ. Их 
строительством занимались тоболь-
ские каменщики, приходившиеся род-
ственниками Колобовым, в чьем доме 
и жили они во время работы. Церковь 
построена из каратузского  кирпича, 
который делал известный в округе ре-
месленник Яхонтов. У него всегда был 
самый качественный и крепкий строй-
материал, пользовавшийся большим 
спросом. 

Вишневый сад
Мы зашли в каратузский краевед-

ческий музей и спросили, относится 
ли он к улице Щетинкина. Нам ска-
зали, что к Советской. Дети немного 
расстроились, но сделав несколько 
снимков в музее, повеселели и реши-
ли заглянуть на стадион «Колос», где 
раньше находился известный всему 
Каратузскому району Денисов сад, 
славившийся своей красотой и мас-
штабом территории. В нем росли 
вишневые и липовые аллеи, стояли 
красивые скульптуры из мрамора 
(хотя некоторые старожилы утверж-
дают, что они были из гипса). На месте 
дома Денисова – сегодняшнее здание 
хирургии. После того, как у помещика 
дом забрали, здесь основали школу, 
которую в итоге прозвали «красной», 
поскольку здание было построено из 
красного кирпича. 

Рядом с поместьем Денисова, на 
небольшом пустыре, стоял дом зо-
лотопромышленников Мозгалевских 
(Колобовых), который впоследствии 
стал первой сельской больницей. 
Ее открыл Николаевский Николай 
Федорович, первый депутат госу-
дарственной думы от Енисейской гу-
бернии и врач по совместительству. 
Колобовы являлись ему родней по 
супруге, поэтому золотопромышлен-
ница перед смертью завещала дом 
ему. К сожалению, это строение из-за 
аварийного состояния снесли в 2015 
году. Невдалеке расположен памят-
ник каратузским казакам шадатского 
форпоста и большой красный камень, 
который изначально закладывался 
в основу памятника героям Великой 
Отечественной войны. Поскольку 
мы были рядом, почтили память по-
гибших. После возложения цветов 
рассказала ребятам, что идея этого 
обелиска зародилась у властей еще 
в начале 70-х годов. В желтых капсу-

лах, слева на монументе, были зало-
жены пожелания и слова благодар-
ности погибшим от поколения 2000-х 
годов. Высокие голубые ели тоже 
было решено посадить изначально.

Строения минувших лет
Перейдя через центральную ули-

цу, мы наконец попадаем на улицу, 
носящую имя руководителя отряда 
П.Е. Щетинкина, одного из руково-
дителей советского партизанского 
движения в Енисейской губернии 
во время гражданской войны, кото-
рый здесь проходил. Возле здания 
сегодняшнего архива за старым за-
бором есть пустая территория, одна-
ко раньше здесь находилось первое 
здание почты, сложенное из дома, 
привезенного из Колеватовки в 80-е 
годы. Сегодня от этого помещения 
уже ничего не осталось, а новая по-
чта находится как раз напротив это-
го места. Проходя дальше по улице, 
мы видим старый дом с деревянным 
балконом. Такие раньше были поч-
ти на всех жилых строениях. На углу 
улицы, прямо напротив детского сада 
«Колобок», стоит старая усадьба Ко-
лобовых. Эта семья была одной из 
самых богатых в Каратузе, поэтому 
могла себе позволить приобретение 
большего количества недвижимости. 
Прямо рядом с ним, на параллельном 
уголке улицы, – жилое строение, при-
надлежавшее Колеватовой, которая 
своими глазами видела расстрел ба-
тюшки Михаила и матушки Анны Щер-
баковых. Сразу за  детским садом на-
ходится небольшой перестраиваемый 
домик, который раньше принадлежал 
Алексеевым, чей род относится к пер-
вым жителям, прибывшим в Каратуз-
скую станицу. 

«Как вы думаете, почему наше село 
называли станицей?» – спросила у ре-
бят. Оказалось, они не знали, что пер-
вые жители нашего поселка – казаки, 
имевшие собственное управление 
и власть над своими землями и иму-
ществом. 

Дальше на улице нам встречались 
старые двухэтажные сооружения, 
ушедшие первым этажом в землю. 
Когда-то в дореволюционные года 
они принадлежали людям, имевшим 
хороший достаток. 

Нужно заметить, что люди в то 
время расселялись по роду своей де-
ятельности: на одной улице – ремес-
ленники, на другой – крестьяне, на 
третьей – священнослужители и т.д. 
А вот на Щетинкина – в основном бо-
гачи и сосланные. 

Уже подходя ближе к концу улицы, 
школьники узнали, что здесь когда-
то давно располагалось старое каза-
чье кладбище, которое впоследствии 
было уничтожено. Сегодня на этом 
месте – еще один парк и памятник Ве-
ликой Отечественной войне. 

Мы сделали несколько снимков 
и  стали возвращаться в литератур-
ный музей; ребятишки то гомонили 
без остановки, обсуждая по дороге 
все увиденное и услышанное, то за-
молкали, обдумывая печальные стра-
ницы истории родного села. Но впе-
чатлений им хватило надолго. А потом 
пойдем еще куда-нибудь открывать 
неизведанные страницы нашей исто-
рии. 

Арина ТАРАСЕНКО, 
староста клуба «Краевед», 

ученица 11 класса 
каратузской СОШ 

__________________________
Р.S.: Юные краеведы продолжали 

исследовать территорию Каратузско-
го района вплоть до конца октября, но 
это уже другая история. 

Юные следопыты в Каратузе


