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Стадион «Колос»
Уважаемые жители 

и гости района!
Приглашаем всех 

любителей спорта
на районный праздник

«Под рев трибун
 стремимся мы к победе!»,

посвященный 
Дню физкультурника.

Здоровье нации – это высочайший дар, который не-
обходимо сохранить. У нас прекрасная молодежь – актив-
ная, целеустремленная, талантливая. Спорт и физическая 
культура стали неотъемлемой частью нашей жизни. Радует, 
что занятие спортом становится нормой. Он несет людям 
здоровье, силу, красоту, позитив, закаляет характер и учит 
преодолевать трудности. Физкультура и спорт являются 
важными рычагами решения многих социальных проблем 
в  воспитании сильной, талантливой и жизнелюбивой моло-
дежи, повышении ее физической и нравственной культуры, 
в укреплении здоровья людей, организации досуга населе-
ния.

Примите слова благодарности и признательности всем, 
для кого физкультура и спорт стали профессией, за ваш 
вклад в пропаганду здорового образа жизни, за успехи на 
спортивном поприще. Район славится и гордится вашими 
победами на разных уровнях. Радость от ваших достижений 
остается с нами на долгое время и занимает достойное 
место на страницах летописи нашего района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, добра, 
любви и радости в семьях, спортивного долголетия, и но-
вых побед на спортивных аренах!

Люди вашей профессии способствовали процветанию 
нашего района, сохранили и приумножили потенциал от-
расли, передавали молодежи самые лучшие профессио-
нальные знания и традиции. Благодаря таланту и золотым 
рукам строителей очень много сделано в районе за по-
следние годы: увеличен темп жилищного строительства, 
возводятся объекты социально-культурного назначения, 
спортивные сооружения, реконструируются исторические 
здания. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, неиссякаемой энергии, интересных проектов и 
творческих решений!

Уважаемые ветераны и работники 
строительной отрасли.

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем строителя!

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
деятели физкультурного движения и любители спорта! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем физкультурника!

Стартовала традиционная краевая межведомственная 
акция «Помоги пойти учиться», которая проводится 
ежегодно с 15 августа по 1 октября.

ПРигЛашаем всех неравнодушных принять участие 
в  акции и помочь детям подготовиться к школе. Пункт по 
сбору книг, одежды и обуви, канцелярских принадлежно-
стей для школьников будет открыт в с. Каратузском, по ул. 
Колхозной, 95 и ул. Куйбышева, 30, в мБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения»  с 8:00 до 
16:00.

В селах района пункт сбора в сельских администрациях.
В период проведения акции будут работать телефоны 

«горячей линии»:  23-3-70, 22-3-36.

ПомогИ
ПойтИ УчИтьСя

7 августа в Каратузском районе стартовала уборочная 
кампания. Первым к обмолоту зерновых приступило 
крестьянско-фермерское хозяйство «Брамман»: уби-
рать овес на поля хозяйства вышли шесть зерноубо-
рочных комбайнов.  

КаК СООБщиЛ главный специалист отдела  сельского 
хозяйства администрации района В.В.Дмитриев, за один 
день с площади 60 гектаров механизаторы намолотили 180 
тонн овса, первый показатель урожайности – 30 центнеров 
с гектара. На следующий день хозяйство взяло паузу, чтобы 
проверить работу сушильного комплекса, потому что овес 
в  этом сельхозпредприятии сеяли элитный и высших репро-
дукций, поэтому и подработка должна быть качественная и 

с полным соблюдением технологии. Ведь сельхозпредпри-
ятие ивана Карловича Браммана заработало себе за преде-
лами района репутацию поставщика качественных семян 
этой зерновой культуры, а репутация дорогого стоит.

В ближайшее время к уборочной кампании должны под-
ключиться и другие хозяйства района. В прошлом году на 
8  августа зерновые были убраны на площади 200 гектаров, 
показатель урожайности составлял – 24,5 ц/га. В текущем 
году зерновые предстоит убрать на 12 198 гектарах, рапс 
– на 7 376 га. В распоряжении сельхозпредприятий 90 ком-
байнов, которые в настоящее время готовят к работе. 

Ольга мИтИна

По данным отдела сельского хозяйства администрации 
района, в текущем году сельхозпредприятия 
и фермерские хозяйства планировали заготовить 
360 тонн сена, 2 240 тонн сенажа, 400 тонн соломы, 
313 тонн зернофуража. 

В НаСтОящее время заготовительная кампания близит-
ся к завершению, однако уже к 8 августа план заготовки сена 
выполнен на 202,8%, сенажа – на 101%. На одну условную 
голову должно быть заготовлено 29,5 центнера кормовых 
единиц, фактически заготовлено 32,2 центнера.

В южных территориях края, по данным министерства 
сельского хозяйства  на 7 августа, план заготовки сена вы-
полнен на 90%, по региону в целом на 92,7%, сенажа заго-
товлено на юге края – 54,3% от плановых показателей, по 
краю – 56,4%. В среднем у наших южных соседей заготов-
лено по 14,6 центнера кормовых единиц на условную голову.

КормамИ оБеСПечены

С уважением 
К.тюнИн, глава Каратузского района, 
Г. КулаКОва, председатель районного 

Совета депутатов        

Примите к сведению

Деньги или льготы?
Федеральным льготникам остается не так много 

времени, чтобы определиться со способом получения 
набора социальных услуг (нСУ), то есть выбрать льготы 
или их денежный эквивалент. Для этого им необходи-
мо до 1 октября обратиться с соответствующим заяв-
лением в клиентскую службу управления пенсионного 
фонда по месту жительства, ближайший многофунк-
циональный центр или подать электронное заявление 
через личный кабинет гражданина на сайте ПФр и на 
едином портале государственных услуг.

КаК РаССКаЗаЛа начальник управления пенсионного 
фонда в Каратузском районе С.и. Бакурова, стоимость на-
бора социальных услуг составляет 1 075,19 рубля в  месяц и 
включает в себя:

- лекарственное обеспечение по рецептам врачей (лекар-
ственные препараты, медицинские изделия, а также специ-
ализированные продукты лечебного питания для детей-ин-
валидов) – 828,14 руб.;

- путевки на санаторно-курортное лечение при наличии 
медицинских показаний, что в денежном эквиваленте со-
ставляет 128,11 руб.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 118,94 руб.

граждане, имеющие право на НСУ, могут полностью или 
частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивален-
та. Поскольку большинство федеральных льготников – это 
инвалиды и маломобильные граждане, то возможность по-
дать заявление через интернет-сервисы, не посещая кли-
ентские службы ПФР или офисы мФЦ (удаленно), является 
самой простой и оптимальной формой для обращения в гос-
органы. Важно учитывать, что заявления о выборе способа 
получения НСУ, принятые до 1 октября текущего года, начнут 
действовать только с 1 января следующего года. Льготники, 
которые не хотят менять уже установленный индивидуаль-
ный порядок получения НСУ, не подают никаких заявлений.

Напомним, что в состав федеральных льготников вклю-
чены ветераны боевых действий, участники Великой Отече-
ственной войны, члены семей погибших (умерших) ветера-
нов боевых действий и инвалидов ВОВ, «чернобыльцы» и 
инвалиды.
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В администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Примите к сведению

Резонанс

СовещанИе 
По тверДым 
Бытовым отхоДам
2 августа в администрации района прошло со-
вещание по организации деятельности по обра-
щению с твердыми бытовыми коммунальными 
отходами на территории минусинской технологи-
ческой зоны Красноярского края. на совещании 
присутствовали глава района, главы сельских по-
селений и региональный оператор, который будет 
осуществлять данный вид деятельности. 

В КРаСНОяРСКОм крае появится 19 региональных 
операторов, которые будут отвечать за вывоз мусора, 
его последующую переработку и захоронение.

В региональном министерстве экологии и рацио-
нального природопользования разработали соответ-
ствующий законопроект «О регулировании отдельных 
отношений в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами на территории Красноярского 
края». Накануне его рассмотрели депутаты Законода-
тельного собрания.

Согласно федеральному закону, регионы переходят 
на новую систему по обращению с твердыми комму-
нальными отходами. Власти субъектов РФ организуют 
работу в этой области, а транспортировку, обработку, 
утилизацию, обезвреживание и захоронение тКО про-
водят региональные операторы.

Делать это они будут в соответствии с региональной 
программой и территориальной схемой обращения 
с  отходами. Согласно схеме, Красноярский край по-
делен на 19 зон, в каждой из которых будет работать 
региональный оператор, выбранный на конкурсной 
основе. Он в свою очередь должен заключать договоры 
с операторами, которые занимаются перевозкой отхо-
дов, владеют полигонами для захоронения и прочим.

отКрытИе 
трУДового лета
6 августа на территории Каратузского района при-
ступили к работе трудовые отряды старшекласс-
ников.

 ПО СЛОЖиВшейСя традиции в период летнего 
отдыха подростки нашего района активно включаются 
в реализацию социально-значимых проектов, получают 
навыки трудоустройства и свою первую заработную 
плату, весело и содержательно проводят свой досуг. 
глава Каратузского района оказывает поддержку в  ре-
ализации молодежной политики на территории района, 
благодаря чему в этом году удалось трудоустроить 108 
ребят из местных школ за счет средств местного бюд-
жета и 39 человек за счет краевого.

ФлорБол
4 августа на территории каратузской школы про-
шли районные соревнования по флорболу, посвя-
щенные Дню физкультурника. 

УчаСтие приняло 6 команд. По итогам соревнова-
ний глава района наградил победителей и участников 
соревнований: 1 место – команда «Форпост – Юни-
ор» (каратузская школа), 2 место – команда «Казыр» 
(с.Нижние Куряты), 3  место – команда «Победа» (сбор-
ная с.Каратузского).

о ПрИеме заявленИй 
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 22 Уставного 
закона Красноярского края от 20 июня 2012 года 
№ 2-410 «о выборах губернатора Красноярского 
края», в  целях реализации порядка подачи заявле-
ния о  включении избирателя, участника референ-
дума в список избирателей, участников референ-
дума по месту нахождения на выборах в  органы 
государственной власти субъекта российской 
Федерации, референдуме субъекта российской 
Федерации, утвержденного постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии российской 
Федерации от 6 июня 2018  года №  161/1316-7, 
территориальная избирательная комиссия Кара-
тузского района Красноярского края осуществляет 
прием заявлений о включении избирателя в список 
избирателей по месту его нахождения на выборах 
губернатора Красноярского края 9 сентября 2018 
года.

ЗаяВЛеНие принимает территориальная избира-
тельная комиссия Каратузского района Красноярского 
края по адресу: село Каратузское, ул. Советская, 21, 
каб.105, с 25 июля 2018 года по 05 сентября 2018 года, 
в рабочие дни: с  16 до 20 часов, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни с 10 до 14 часов.

ПОСРеДСтВОм дея-
тельности Call-центра граж-
данам различной возрастной 
категории и социального ста-
туса предоставлена возмож-
ность бесплатной консуль-
тационной и методической 
поддержки по вопросам 
организации предоставле-
ния жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории 
Красноярского края, в том 
числе об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
многоквартирных домов на 
территории края.

Консультацию граждане 
края могут получить следу-
ющими способами: 

-  по телефону «горячей 
линии» 8-800-333-70-07 
в  рабочие дни с 9:00 до 
20:00 (звонок по Краснояр-
скому краю бесплатный);

- через onlineкон-суль-
тант и в рубрике «Вопрос-
ответ» на сайте gkh24.ru.

Кроме того, на сайте 
gkh24.ru в блоке «Жителям 
и организациям» в разделе 
«методические рекомен-
дации» (http://gkh24.ru/
met/) размещены инфор-
мационные материалы 
в  помощь собственнику 
помещения в  многоквар-
тирном доме.

консультации 
по капремонту

в целях повышения правовой грамотности населения, 
а также для улучшения качества жилищно-коммуналь-
ных услуг в Красноярском крае функционирует кон-
сультационно-правовой центр по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства (Call-центр). 

Операторы-консультан-
ты Сall-центра оказывают 
помощь обратившимся 
гражданам в поиске ин-
формации, размещенной 
на указанном сайте, тем 
самым обеспечивая поша-
говое сопровождение. 

Дополнительно отме-
чаем, что в случае возник-
новения форс-мажорных 
обстоятельств при про-
ведении капитального ре-
монта на многоквартирных 
домах (например, подто-
пление жилых помещений 
при выполнении работ 
по капитальному ремонту 
крыши в многоквартир-
ных домах), организовано 
взаимодействие между 
всеми участниками про-
цесса (министерство про-
мышленности, энергетики 
и ЖКХ края; Call-центр; ор-
ганы местного самоуправ-
ления; региональный фонд 
капитального ремонта, 
подрядные организации и 
др.) для оперативного реа-
гирования на звонки граж-
дан по возникающим про-
блемам. 

надежда 
алеКСандрОва

После прочтения 
в «знаменке» материала 
«рубка ухода или дохо-
да?» так стало горько на 
душе и обидно за малую 
родину. Из всего, что 
было в районе,  осталось 
единственное богатство 
– лес, и его варварски 
уничтожают. 

читая ответы специали-
стов лесного хозяйства на 
вопросы корреспондента га-
зеты, думаешь, как же хоро-
шо все изучили и знают лес-
ной кодекс РФ, и документы 
на деяние соответствуют его 
требованиям, комару с его 
носом здесь и делать нече-
го. глядя на снимки, сопро-
вождающие написанное, где 
штабелями крупные дере-
вья, загубленные в расцвете 

лес рубят – щепки летят
лет, ровненькие, гладенькие, 
одно к одному, понимаешь, 
что это очередная порция 
«лапши на уши». К чему 
громкое заявление о чистке 
леса? 

Вызывают неприятные 
ассоциации ответы о том, 
что среди претендентов на 
якобы очистку леса были 
представители из соседних 
районов. Это наводит на 
мысль, что на своих терри-
ториях им не разрешают вы-
рубать лес, а у нас можно.

Запасы березняка, на-
верное, уже заканчиваются, 
добрались до сосны. что 
на очереди? Кедр? Велика 
вероятность, что доберутся 
и до него. У нас все можно: 
уничтожать лес, разрушать 
дороги и мосты. Правда, жи-

телей Среднего Кужебара да 
нас с вами, земляки, завери-
ли, что найдена другая до-
рога. Вот только, какой урон 
это нанесет нашей земле, 
остается тайной. 

Заготовителю что за 
дело? тем, кто думает толь-
ко о себе любимом, какая 
печаль, что останется по-
сле него. Сегодня он здесь, 
завтра на другом деле. Своя 
рубашка с карманом под ку-
пюры всегда ближе к телу.

глядя на подобную все-
дозволенность, все сильнее 
ощущаешь, что у тех, кто 
по долгу службы обязан за-
ботиться о повышении са-
модостаточности района и 
благополучии населения, 
притупилось чувство ответ-
ственности.

если подобные деяния 
будут продолжаться и даль-
ше, то через пару десятков 
лет, и даже раньше, наши 
внуки и правнуки получат 
лунный ландшафт.

Размышляя над про-
читанным, задалась еще 
одним вопросом, он, как 
назойливая муха, не дает 
покоя. Жители деревни об-
ратились в редакцию газеты, 
и незамедлительно после-
довала ее реакция. а какая 
роль в разрешении ситуации 
народного избранника этого 
округа. или избиратели ви-
дят и слышат их только в  пе-
риод предвыборной кампа-
нии?

в.мИхайлОва, 
с.Каратузское

КаК СООБщиЛа пресс-
секретарь управления рос-
сельхознадзора по Крас-
ноярскому краю анастасия 
ануфриенко, в ходе прове-
дения проверок установле-
но, что скотомогильники не 

Специалисты управления россельхознадзора по Крас-
ноярскому краю во взаимодействии с прокуратурой 
Каратузского района провели внеплановые проверки 
скотомогильников, расположенных на территории 
с.  Каратузского и д. верхнего Суэтука, и мест несанкци-
онированного складирования биологических отходов.

соответствовали ветери-
нарно-санитарным прави-
лам, а именно: на воротах 
отсутствовали замки, забор 
поврежден, траншея по пе-
риметру скотомогильников 
отсутствовала. Указанные 

обстоятельства не исключа-
ют свободный доступ людей 
и животных на территорию 
скотомогильников. Данные 
факты явились нарушением 
требований ветеринарно-
санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения 
биологических отходов, ут-
вержденных минсельхоз-
продом России 04.12.1995 
№ 13-7-2/469. Кроме того, 
установлено несанкцио-

нированное складирова-
ние биологических отходов 
в  районе с. моторского.

По результатам проверок 
прокуратурой Каратузско-
го района внесены пред-
ставления начальнику КгКУ 
«Каратузский отдел ветери-
нарии» об устранении выяв-
ленных нарушений.

скотомогильники с нарушениями

Цены подрастут
Подавляющее боль-

шинство крупных рос-
сийских компаний гото-
вятся повысить цены на 
свою продукцию после 
повышения нДС с 18 до 
20 процентов, пишет га-
зета рБК со ссылкой на 
исследование института 
адизеса.

аВтОРы опросили ру-
ководителей крупных ком-
паний в разных сферах 
экономики и во всех феде-
ральных округах. 80  про-
центов респондентов от-
ветили, что собираются 
повысить цены, переложив 
налоговую нагрузку на по-
требителей. еще 10 про-
центов рассказали, что не 
будут увеличивать цены из-
за боязни потерять клиен-
тов и сами будут выплачи-
вать налог. При этом никто 
из опрошенных не собира-

ется поднимать цены уже 
в  этом году.

Повышение, если оно 
произойдет, случится не 
раньше 1 января, когда 
вступят в силу новые нало-
говые ставки.

14 июня премьер-ми-
нистр Дмитрий медве-
дев объявил о повышении 
НДС с 18 до 20 процен-
тов с 1  января 2019 года. 
Ожидается, что дополни-
тельные доходы бюджета 
пойдут на финансирование 
образования, здравоохра-
нения и строительство ин-
фраструктуры.

24 июля госдума приня-
ла в третьем чтении соот-
ветствующий закон. также 
в нем прописана фиксация 
страховых взносов работо-
дателей на уровне 30 про-
центов.

минтруд россии прорабатывает вопрос о возмож-
ном включении в трудовой кодекс российской Фе-
дерации нормы об увольнении сотрудника в  связи с 
утратой доверия, сообщили сегодня «российской га-
зете» в министерстве. там подтвердили, что в ведом-
ство поступали письма от представителей бизнеса с 
предложением рассмотреть возможность появления 
в трудовом законодательстве такой нормы.

СейчаС такая норма распространяется только на гос-
служащих, ее вводили, в частности, для предотвращения 
коррупционной деятельности. Но на сотрудников ком-
мерческих предприятий, как и организаций с государ-
ственной формой собственности, эти нормы не распро-
странялись.

утратил доверие
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Люди  земли каратузской

Как говорят мудрые люди: 
«тело – это храм духа». а по-
тому, чтобы «храм» каждого 
осознанного человека был 
крепким и здоровым, его не-
обходимо  регулярно под-
держивать и тренировать. 
значение физической куль-
туры и спорта в жизни обще-
ства трудно переоценить. 
Укрепляя здоровье, спорт 
совершенствует не только 
тело, но и дух, воспитывает 
мужество, упорство в дости-
жении цели, закаляет волю. 
Поэтому День физкультур-
ника – значимый праздник 
общегосударственного уров-
ня, который, начиная с конца 
30-х годов прошлого столе-
тия, празднуется ежегодно 
во вторую субботу августа на 
всей территории российской 
Федерации.

УчитеЛем физической куль-
туры в сагайской школе Васи-
лий иванович Петров работает 
на протяжении 34 лет. Он и сам 
когда-то учился в этом образо-
вательном учреждении, но вот 
педагогом стать не собирался, 
отдав предпочтение профессии 
электрика, которую он освоил 
сразу после десятого класса 
в  красноярском училище. По-
сле получения диплома, не раз-
думывая, вернулся в родное 
село, устроился по специально-
сти в колхоз «Заветы ильича», 
а немного погодя был призван 
в  армию, в  строительные во-
йска г. Березняки Пермской об-
ласти, где отслужил два поло-
женных по тому времени года. 

В сагайской школе в те годы 
на протяжении нескольких лет 

с легкой руки

в.И. Петров страхует своего ученика на соревнованиях юных инспекторов дорожного движения

была кадровая проблема с учи-
телем физической культуры, 
это не мешало не только школь-
никам, но и  более взрослым 
местным мальчишкам и девчон-
кам приобщаться к спорту. Они 
собирались по вечерам друж-
но заниматься физкультурой 
в  школьном спортзале, появив-
шемся в их селе вместе с новой 
школой. 

 – на тот момент ей руково-
дила  м. г. васильева, – рас-
сказывает Василий иванович. –  
она поставила мне условие: 
«Будете заниматься здесь, 
если вы пойдете к  нам учи-
телем физкультуры».  я поду-
мал и согласился. Поступил 
на заочное отделение в крас-
ноярский педагогический ин-
ститут и приступил к  работе. 
вот так, с легкой руки марии 
георгиевны, и стал педаго-
гом. 

Безусловно, всегда страш-
но начинать какое-то новое 
дело, но тогда дети были бо-
лее ответственные, классы 
большие, и с этой стороны 
было полегче. Сколько рабо-
таю, мне всегда везло с ди-
ректорами в плане того, что 
они все положительно отно-
сились к физкультуре, спор-
ту, помогали выезжать на 
соревнования, приобретали 
инвентарь. 

тогда у нас не было ни 
телефонов, ни планшетов, 
село маленькое – развлече-
ний мало, вот все и бежали 
в  спортзал, по 20-30 человек 
на тренировки приходили – 
соответственно и результаты 
показывали по лыжам, ба-
скетболу, на соревнования 

разного уровня выезжали. 
а сейчас порой не хватает 
спортсменов на полноцен-
ную команду.

на сегодняшний день в  на-
шей школе два направления 
физического развития – на-
стольный теннис и общая фи-
зическая подготовка (оФП) 
на базе физкультурно-спор-
тивного клуба «альфа», где 
ребята занимаются под-
готовкой к различным со-
ревнованиям.  в 1984 году  
у  меня родился сын, при-
ехали друзья поздравлять и 
как-то между разговорами 
решили, что на базе нашей 
школы нужно проводить со-
ревнования по настольному 
теннису на приз героя рос-
сии н.в.  Шишкина. решили 
– сделали, так и зародилась 
традиция. на протяжении 
34  лет, ежегодно, к нам при-
езжают теннисисты со всего 
Каратузского района, чтобы 
почтить память героя и вы-
явить сильнейшую команду. 

Самое главное в работе учи-
теля – любовь, не только к свое-
му труду, но и к детям. Василий 
иванович не взращивает из них 
профессиональных спортсме-
нов, не заставляет делать что-то 
через силу, но старается каждо-
му ученику с детского возраста 
дать кусочек здоровья в виде 
физических упражнений, пото-
му как общая подготовка обяза-
тельно положительно скажется 
во взрослой жизни, а занятия 
коньками, лыжами разовьют 
сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы. Да и мало ли 
других плюсов в физкультуре, 
тем более, что в сагайской шко-

ле спортсмены в почете, и по 
окончании каждой учебной чет-
верти на торжественной линей-
ке Василий иванович поощряет 
лучших из них сладкими приза-
ми и грамотами. 

Учеников маловато, и что-
бы хоть как-то конкурировать 
с  другими школами на состя-
заниях, учитель занимается 
с  детьми, возможно, чуть боль-
ше, чем другие, проводя еже-
дневные тренировки со вторни-
ка по пятницу. а чтобы увлечь, 
научить ребенка, педагог дол-
жен сам всегда быть в фор-
ме, продемонстрировать пра-
вильность выполнения любого 
упражнения, поэтому два урока 
на коньках, два – на лыжах, плюс 
футбол погонять наравне со 
школьниками – вот тебе и заряд 
энергии, ведь, работая с деть-
ми, стареть некогда. Педагоги 
молоды душой вместе со свои-
ми подопечными. 

– Для меня спорт – это как 
способ самореализации, – 
говорит В.и. Петров, – когда 
человек в первую очередь 
доказывает себе, что он еще 
что-то может. Плюс ко всему 
– общение с людьми. Пред-
ставляете, со сколькими 
людьми приходится стал-
киваться на соревнованиях, 
приобретаешь много знако-
мых. 

работая в этой профес-
сии, я нисколько не пожалел 
о своем выборе, спасибо 
огромное за это м.г. васи-
льевой, обрел много друзей 
среди коллег. на протяжении 
семи лет руковожу районным 
методическим объедине-
нием учителей физической 
культуры – на мне лежит от-

ветственность планирования 
и ведения соревнований, за-
частую становлюсь главным 
судьей состязаний. Да и сре-
ди детей достаточно много 
знакомых не только в  род-
ном селе, но и за его преде-
лами. 

Пользуясь случаем, нака-
нуне Дня физкультурника я 
хочу поблагодарить тех лю-
дей, которые помогли мне 
стать учителем,  тренером, 
были моими наставниками 
– это в.н. горохов, т.Ф. Ско-
морохова, И.а. Дорофеев, 
в.а.  лащев. 

что касается молодых пе-
дагогов, я, конечно, пожелал 
бы им терпения, потому что 
сейчас дети стали немного 
другие, чем раньше. Поэто-
му терпения, терпения и еще 
раз терпения. Это, наверное, 
самое главное для учителя. 

ну а мальчишкам и девчон-
кам нашего района желаю 
реализовывать себя в спор-
те, а не только в компьютер-
ных играх,  и прославлять Ка-
ратузский район, ведь спорт 
– это движение, а движение 
– это жизнь.

Профессиональный педагог, 
замечательный муж, папа и уже 
не единожды дедушка, Васи-
лий иванович смог найти себя 
в этой жизни и суметь реализо-
ваться, тем более что один из 
сыновей пошел по его стопам. 

а если бы не легкая рука ма-
рии георгиевны?

татьяна дуднИКОва,
фото автора 

и из архива «Зт»
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Давайте над этим 
работать!
Проекты «Енисейской Сибири» – на контроле у президента

Вторая встреча с главой 
государства за полгода – событие 
для подавляющего числа глав 
российских регионов весьма 
редкое. Такое бывает разве 
что во время серьезных ЧС. 
А вот в нашем случае речь идет 
о созидательных процессах. 
Во время февральского визита 
в Красноярск проект «Енисейская 
Сибирь» заинтересовал 
Владимира Путина настолько, 
что он вместо запланированных 
15 минут более часа говорил 
о нем с врио губернатора 
Александром Уссом. После чего 
дал массу поручений федеральным 
чиновникам, с тем чтобы 
вдохнуть жизнь в красноярские 
инициативы. И первый вопрос 
президента уже в ходе нынешней 
встречи был именно об этом: 
«Александр Викторович, то, 
о чем договаривались с вами, 
когда я у вас был, – там что-то 
двигается?»

Зонтичный бренд

С момента озвучивания самой идеи 
прошло всего-то шесть месяцев. А проект, 
по образному сравнению врио губернатора, 
уже приобретает все большую популярность 
в качестве зонтичного бренда.

– Когда я вам докладывал о том, что мы 
готовы его реализовывать как комплексный 
межтерриториальный проект, объем пред-
полагаемых инвестиций составлял порядка 
500 миллиардов рублей. Сегодня заявите-
ли уже говорят о триллионе, – представил 
Владимиру Путину текущий расклад руко-
водитель региона. – Причем появились не-
фтяники, та же «Независимая нефтегазовая 
компания». Думаю, что если в течение трех 
месяцев там подтвердятся прогнозы, то 
это просто новая жизнь для Таймыра и для 
Севера.

Кроме того, до конца года должно быть 
принято решение по строительству в крае 
современного цБК с объемом вложений 
до 2 миллиардов долларов. Активно идет 
работа по организационной схеме сопрово-
ждения «Енисейской Сибири»: соответствую-
щее распоряжение Правительства РФ будет 
подготовлено к 15 августа.

– Проект зазвучит и действительно может 
стать основным драйвером того, что мы на-
зываем восточным вектором.

Объемы обязывают

Еще одна инициатива, с которой врио гу-
бернатора обратился к президенту, касалась 
создания в Красноярске крупного холдинга 
по производству драгоценных металлов. По-
чему именно у нас? Дело в том, что Красно-
ярский завод цветных металлов производит 
75 процентов российского золота и более 
85 – платины. В стране есть еще два аналогич-
ных государственных предприятия – в Москве 
и Рязанской области, но объемы уступают 
красноярским в разы. Вот их-то и предложил 
глава края перевести под организационное 
управление Красцветмета:

– Поскольку центр компетенции, безус-
ловно, находится в Красноярске. Во-первых, 
сам завод. Во-вторых – Сибирский федераль-
ный университет с очень мощным институтом 
цветных металлов и материаловедения.

Владимир Путин идею поддержал и по-
ручил проработать ее на правительственном 
уровне.

В интересах края

Вторая половина встречи была посвя-
щена исполнению президентских поручений, 
сделанных в феврале. Одно из них касалось 
строительства метро в Красноярске.

– я опасаюсь, что эта тема может уйти 
в никуда, – поделился тревогами врио губер-
натора. – я отдаю себе отчет, что 65 милли-
ардов рублей – серьезная сумма. И мы могли 

бы к этому вопросу подойти с иных позиций. 
Найти комплексное решение по скоростным 
видам городского транспорта (где-то элект-
ричка, где-то есть новые скоростные трамваи) 
с тем, чтобы это не стало «домашним задани-
ем» одного Красноярского края.

– Эта тема не должна умереть, – пообе-
щал президент. – Подъезжайте, мы поговорим 
с участием правительства, Минфина, с колле-
гами, которые занимаются пространственным 
развитием. Там средства выделяются, конечно, 
на всю страну, но в преломлении к каким-то ре-
гионам. Давайте обязательно к этому вернемся.

И второй вопрос, на котором врио гу-
бернатора остановился особо, касался сноса 
ветхого и аварийного жилья. Для Красноярска, 
который готовится принимать спортсменов 
со всей планеты, он приобретает очень 
важное значение. Недаром его выделили 
в отдельный проект под названием «Город». 
Федерация пообещала предоставить 5 мил-
лиардов рублей.

– Тем не менее по ветхому и аварийному 
жилью на сегодня просто ноль, – прояснил 
обстановку руководитель региона. – Относи-
тельно 5 миллиардов: процесс запущен через 
корректировку бюджета, и сумма уменьшена 
в два раза – несмотря на то что все виды 
работ были подтверждены. Это пошло через 
корректировку, но реально до края сегодня 
тоже не дошло ни копейки.

Владимир Путин выразил готовность лич-
но включиться в процесс:

– У вас тут это есть в бумагах? Давайте 
поработаем над этим.
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Проекты 
«Енисейской 
Сибири»
1. «Южный кластер» 
(ПАО «ГМК «Норильский 
никель»). Предполагается раз-
витие рудника «Заполярный», 
комплексная реконструкция 
Норильской обогатительной 
фабрики с увеличением мощно-
сти производства платиноидов 
до 6 млн тонн к 2024 году.
2. «Развитие инфраструк-
туры и освоение ресурсной 
базы Ангаро-Енисейского 
экономического района» 
(АО «Полюс Красноярск»). 
Включает в себя строитель-
ство моста в районе поселка 
Высокогорский в Енисейском 
районе. Помимо решения со-
циальных задач он позволит 
нарастить объемы промышлен-
ного производства, в том числе 
крупнейшего золотодобытчика 
России – компании «Полюс».
3. «Технологическая долина: 
Красноярск и Саяногорск» 
(Алюминиевая ассоциация). 
Проект нацелен на создание 
новых предприятий высоких 
переделов алюминия в Хакасии 
и Красноярске – в непосред-
ственной близости от произ-
водителя первичного металла. 
Технологическая долина за-
думывается в формате особой 
экономической зоны с предо-
ставлением льгот и преферен-
ций для инвесторов и позволит 
создать до 1 200 рабочих мест, 
развить налогооблагаемую базу.
4. «Международный транс-
портно-логистический 
и производственный хаб» 
(АО «ЭРА Групп»). Планиру-
ется строительство складских 
комплексов и сортировочного 
центра, запуск мультимо-
дальных моделей перевозо к, 
создание предприятий, ориен-
тированных на выпуск про-
дукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Реализация 
проекта позволит обеспечить 
приток инвестиций в экономику 
региона, создать новые рабочие 
места и развивать прилегаю-
щие территории.
5. «Модернизация энерго-
мощностей и оптимизация 
системы теплоснабже-
ния города Красноярска» 
(АО «Сибирска я генериру-
ющая компания»). Главный 
смысл заключается в обновле-
нии действующего производ-
ства, замещении малых котель-
ных. В комплексе принятые 
меры помогут частично решить 
экологические проблемы 
Красноярска, способствовать 
развитию жилищного строитель-
ства, сферы тепло- и электро-
снабжения.
6. «Агропромышленный парк 
«Сибирь» (ПАО «Юнипр о»). 
Создание в Шарыповском 
районе большого тепличного 
хозяйства, предприятий глубо-
кой переработки зерна, пти-
цефабрики и рыбной фермы. 
Проект уже находится в стадии 
реализации.
7. «Строительство железной 
дороги Элегест – Кызы л – 
Курагино и освоение мине-
рально-сырьевой базы Ре-
спублики Тыва» (АО «Тувинс-
кая энергетическая промыш-
ленная корпорация»). Состоит 
из трех блоков: собственно 
магистраль длиной 410 км, 
горно-обогатительный комбинат 
на Элегетском месторожде-
нии угля и портовый угольный 
терминал в Хабаровском крае. 
Проект обещает стать воротами 
для значительной доли россий-
ского торгового трафика в стра-
ны Азиатско-Тихо океанского 
региона.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 
профессор Сибирского государственного 
университета науки и технологий:

– Очередную встречу врио губернатора края 
с президентом страны следует рассматривать 
в контексте новых подходов в реализации на тер-
ритории края крупных проектов. Этот эпизод 
предопределяет и одновременно объясняет 
участившиеся визиты в край высоких московских 
гостей. По сути, налаживается деловое взаимо-
действие с руководством страны, правитель-
ством, что решающим образом может сказаться 
на привлечении в регион серьезных инвестиций, 
на более лояльное отношение к интересам края 
крупных финансово-промышленных групп. Ре-
ально заинтересовавшая президента концепция 
«Енисейской Сибири» позволяет сегодня вер-
нуться к стратегическому программно-целевому 
и комплексному развитию территории Красноя-
рья – аналогично тому, как это было в период двух 
знаменитых красноярских десятилеток 1970–1980 
и 1980–1990 годов. Весьма важно, чтобы мы 
сами, с нашим производственным, материальным 
и кадровым потенциалом, были должным обра-
зом готовы к освоению планируемых инвестиций 
и разработке новых, отражающих стратегические 
интересы края проектов.

Алексей КЛЕШКО, 
первый заместитель председателя 
Законодательного собрания края:

– Очень важно, что каждую встречу на фе-
деральном уровне врио губернатора Александр 
Усс использует для максимального продвижения 
интересов региона. С начала года это уже его 
вторая встреча с президентом. Набор поручений, 
который был дан Владимиром Путиным во вре-
мя визита в Красноярск в феврале, становится 
точкой постоянной сверки: что сделано? Важ-
но, что глава региона стремится использовать 
интерес президента еще шире. Например, это 
касается создания современной комплексной 
транспортной системы для крае вой столицы. Или 
расширения инвестиционного портфеля эконо-
мического мегапроекта «Енисейская Сибирь». 
А также новой идеи о создании на базе Красно-
ярского завода цветных металлов федерального 
клас тера по переработке драгоценных металлов. 
Все перечисленное означает дополнительные 
рабочие места для красноярцев – как в произ-
водственной, так и в интеллектуальной сфере. 
Так серьезно обсуждая перспективы Красноярья, 
врио губернатора участвует в формировании 
новой федеральной повестки с надежной опорой 
на регион.

Александр ЧЕРНЯВСКИЙ, 
политолог:

– На мой взгляд, эта встреча сильно 
выбивается из тех, что глава государства 
проводит с руководителями других реги-
онов. Никакой ритуальности в разговоре 
не было – одна сплошная конкретика. 
Фактически мы видим продолжение 
предметной беседы, начатой в феврале. 
Более того – меня удивил напористый 
тон врио губернатора Александра Усса, 
который не побоялся отстаивать инте-
ресы края. Например, когда речь за-
шла о не выделенных Москвой деньгах 
на снос ветхого жилья. Врио губернатора 
выжимает максимум возможного из сво-
ей работы с федеральным центром. 
Понятно, что встреча с Владимиром 
Путиным – только верхушка айсберга. 
И в этом смысле вполне оправданы те 
высокие места, которые он занимает 
в различных федеральных рейтингах 
эффективности глав регионов. Перед 
краем сейчас стоят очень серьезные 
проблемы. И, судя по стилю заявлений 
Усса, он знает, какие ключи нужно подо-
брать к их решению.
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Прибыль с оттенками 
сомнения
Государство может быть эффективным собственником. 
Для этого нужны не только грамотные управленцы, 
но и беспристрастный аудит, который позволяет 
вовремя выявить и устранить недочеты, сделать 
работу предприятий более прозрачной. На уровне 
региона такие формы проверки, в частности, 
инициируют депутаты Законодательного собрания. 
Парламентский контроль неоднократно показывал 
свою результативность и заставлял руководителей 
госкомпаний менять подходы в хозяйственной 
деятельности. И все это шло на пользу краю.

Конкретные задачи
На совместном заседании 

комитетов по бюджету и эко-
номической политике и по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи народные избранники 
проанализировали положение дел 
в центре транспортной логистики.

Предваряя рабочую встре-
чу, председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов сказал:

– Мы продолжаем практи-
ку заслушивания информации 
о работе предприятий либо со 
стопроцентным, либо с частич-
ным участием государства. Центр 
транспортной логистики – очень 
важное предприятие, оно суще-
ствует уже почти 20 лет, обладало 
разными функциями на разных 
этапах жизни Красноярского 
края и до сих пор остается госу-
дарственным. Эта организация 
выполняет конкретные задачи, 
определенные Уставом Крас-
ноярского края, в основном это 
инфраструктурные проекты.

Также Владимир Демидов до-
бавил, что отчет Счетной палаты 
по финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия за 2017 
год, который народные избран-
ники заслушают после отчета 
генерального директора ЦТЛ, 
позволит лучше понять аспекты 
хозяйственной деятельности.

– Для меня самым главным 
в работе этого предприятия яв-
ляется транспортный блок, – под-
черкнул Владимир Петрович. – 
Край имеет 100 % акций «Пасса-
жирРечТранса», а сегодня у нас 
действительно аховое состояние 
пассажирского флота, и мы через 
это предприятие с помощью раз-
личных лизинговых схем хотим 
в ближайшие 2–3 года получить 

новые пассажирские корабли. 
ЦТЛ принимает непосредственное 
участие и в управлении аэропор-
том: после продажи 51 % акций 
49 % принадлежит краю через 
центр транспортной логистики. 
Немаловажна и тема «Краспри-
города», так как благодаря этому 
предприятию осуществляются все 
пригородные сообщения в парт-
нерстве с РЖД. Одним словом, 
предприятие «Центр транспорт-
ной логистики» не просто суще-
ствует на бумаге, а действительно 
выполняет серьезные задачи.

Пассивный доход

Информацию о деятельности 
предприятия за 2017 год пред-
ставили его директор Андрей 
Августинович и министр транс-
порта Константин Димитров. 
Из их докладов следовало, что 

основной деятельностью орга-
низации является содействие 
в создании современной инфра-
структуры разных видов пере-
возок. ЦТЛ участвует в уставных 
капиталах ОАО «Краспригород» 
(49 %), ОАО «ПассажирРечТранс» 
(100 %), ЗАО «Эра-Групп» (49 %).

С этими обществами связаны 
и перспективы развития пред-
приятия. В частности, речь идет 
о завершении реконструкции 
перрона в аэропорту Красноярск, 
создании центра технического 
обслуживания судов на базе 
ангарного комплекса, реконструк-
ции магистральной рулежной 
дорожки, ремонте взлетно-по-
садочной полосы и приобретении 
воздушных судов. В сфере же-
лезнодорожного транспорта пла-
нируется управление и контроль 
за пригородными перевозками, 
а в водном – разработка проекта 
речного пассажирского судна 
и приобретение его в лизинг.

Говоря о финансовых показа-
телях, докладчики отметили, что 
прибыль предприятия в 2017 году 
образовалась в размере почти 
90 млн рублей, а общая сумма 
налогов, уплаченных в краевой 
бюджет, составила 47 млн.

Затем слово было предостав-
лено аудитору Счетной палаты 
Дмитрию Воропаеву. Он пред-
ставил отчет по итогам проверки 
эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности центра 
транспортной логистики, которую 
проводил контрольный орган.

Среди выводов прозвучало 
следующее. Уставом предпри-
ятия предусмотрено 22 вида 
деятельности, но в 2017 году фак-
тически реализовывались только 
три – предоставление имущества 
в аренду, строительство зданий 
и сооружений, осуществление 
инвестиционной деятельности. 

С момента своего создания ор-
ганизация стала играть роль 
разнопланового исполнителя 
различных мероприятий в зави-
симости от задач, поставленных 
отраслевыми органами власти. 
Предприятие внесено в перечень 
социально значимых, но эта зна-
чимость может быть поставлена 
под сомнение. Разработка за-
даний и показателей социальной 
направленности в деятельности 
ЦТЛ не осуществлялась.

Объем выручки в 2017 году 
сложился в размере 184,4 млн 
рублей, что на 5,8 % выше уровня 
2016 года и на 4,6 % превышает 
план. Но основным источником 
средств предприятия является 
пассивный доход, не зависящий 
от ежедневной деятельности 
(арендные платежи и проценты 
за пользование денежными сред-
ствами). Проверка установила не-

достатки и нарушения, связанные 
с установлением стратегического 
целеполагания, оплатой труда, 
рисками несвоевременного завер-
шения работ, управлением имуще-
ством, закупочной деятельностью. 
Кроме того, выявлены недостатки 
контроля и коррупционные риски.

После выступления аудитора 
Константин Димитров и Андрей 
Августинович дали ответы на ряд 
прозвучавших замечаний и за-
верили, что детальный план по их 
учету будет представлен не только 
в адрес Счетной палаты, но и депу-
татам Законодательного собрания.

Тяжелое наследие

Затем началось обсуждение. 
Первым задал вопрос председа-
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов. Он поин-
тересовался, каким способом 
планируется решение проблем 
в части реконструкции перрона 
старого терминала красноярского 
аэропорта и ремонта взлетно-по-
садочной полосы.

– Это все очень большие 
вложения, – подчеркнул парла-
ментарий.

Андрей Августинович отве-
тил, что плоскостные сооружения 
сданы в аренду аэропорту Крас-
ноярск на 49 лет, который и будет 
отвечать за их текущий ремонт. 
Что касается реконструкции пер-
рона, то этот проект поделен 
на несколько этапов. Первый 
из них уже реализован. Второй 
подразу мевает реконструкцию 
перрона от нового терминала 
до ангара. Правительством по-
ставлена задача по привлечению 
внебюджетных источников для 
его реализации, и предприятие 
будет двигаться в этом направ-
лении. Проект по реконструкции 
магистральной рулежной дорожки 
планируется осуществить за счет 
федеральных денег, так же как 
и ремонт взлетно-посадочной 
полосы, который необходимо 
сделать до 2024 года, иначе ВПП 
выйдет из строя.

Владислав Зырянов затро-
нул сразу несколько тем. В частно-
сти, его волновала эффективность 
управления. Кто из агентства 
по управлению госимуществом 
или министерства транспорта вза-
имодействует с предприятием? 
Ответ последовал такой: пред-
ставители ведомств постоянно 
находятся в рабочем контакте 
с организацией, без них не про-
водится ни одна сделка.

Тем не менее представленная 
информация не убедила депутата:

– По моему мнению, когда 
создавался ЦТЛ, цель была благая. 
Но сейчас мы получили посредни-
ка, который ничего не производит, 
является балансодержателем 
государственных денег и уходит 
от конкурсных процедур, аукци-
онов и так далее. Люди ничего 
не делают, сдают в аренду госиму-
щество и получают баснословные 
деньги. Это тяжелое наследие, 
с которым надо что-то делать.

Недостатки 
прозрачности

Вера Оськина спросила, 
почему из заявленных 22 видов 
деятельности ЦТЛ осуществлял 
только три. Константин Дими-
тров заявил, что как для госу-
дарственных, так и для частных 
предприятий это нормальная 
практика, поскольку изменение 

устава требует согласования 
с налоговым органом. Чтобы 
избежать бюрократических про-
цедур, организации стараются 
максимально расширить пере-
чень видов деятельности. Завтра 
перед ЦТЛ могут быть поставлены 
новые задачи, и их необходимо 
будет решать.

Виктор Кардашов заметил, 
что в отчете Счетной палаты зна-
чилось «дипломатическое» пред-
ложение правительству – рассмо-
треть перспективы дальнейшей 
деятельности ЦТЛ, поэтому кра-
евым властям стоит над этим се-
рьезно задуматься. Вопрос Викто-
ра Ивановича касался структуры 
прибыли предприятия, поскольку, 
по его мнению, гордиться тем, что 
организация зарабатывает день-
ги на сдаче в аренду имущества 
другим компаниям с госучастием, 
по меньшей мере, странно. Также 
депутат поинтересовался, какова 
миссия ЦТЛ.

Андрей Августинович сказал, 
что половину средств предпри-
ятие действительно зарабатывает 
на аренде, другую часть – на раз-
мещении денег в банках. В отно-
шении вопроса о миссии директор 
затруднился ответить, сославшись 
на то, что ЦТЛ постоянно транс-
формировался и закреплялся 
за разными министерствами.

Евгений Козин, проанали-
зировав доклад Счетной палаты, 
заметил, что за 2017 год ЦТЛ вы-

дал займов на 1,7 млрд рублей, 
по ним начислено процентов 
на 64 млн, а получен 51 млн. 
Получается, что деньги выданы 
под 3,7 % годовых.

– Не выгоднее ли держать 
средства в коммерческих бан-
ках? – спросил парламентарий.

Андрей Михайлович отве-
тил, что структура займов раз-
ная, какие-то из них выдавались 
на краткосрочных условиях, и что-
бы разобраться, нужно смотреть 
каждый договор.

Тему продолжил Сергей Ти-
тов, который спросил, почему ЦТЛ 
выдавал займы дирекции краевых 
телепрограмм или, к примеру, 
на строительство перинатального 
центра. Какое отношение пред-
приятие имеет к медицине или 
медиа? Ответ был следующим: 
правительством края ставилась 
задача, и ЦТЛ ее выполнял.

Свои замечания и предложе-
ния также высказали Людмила 
Магомедова, Сергей Зяблов, 
Владимир Чащин, Валерий Фа-
рукшин, Александр Бойченко.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев вы-
сказал такое мнение:

– Понятно, что краю, как и лю-
бому региону, нужно участвовать 
в хозяйственной деятельности – 
это вынужденная мера. Если 
учесть необходимость прибегать 
к инструментам государствен-
но-частного партнерства, то мы 
понимаем, почему возник центр 
транспортной логистики и какие 
цели он преследует. «Эра-Групп», 
«Краспригород» – в таких сферах 
необходимо госпредприятие как 
контрагент. Все проблемы, ко-
торые были обозначены, проис-
ходят от недостатка прозрачности 
деятельности ЦТЛ. Фактически 
мы не понимаем, что происходит 
на предприятии в течение года, 
как формулируются директивы, 
кто их доводит, как принимаются 
решения о выдаче займов. В этом 
смысле есть предложение сделать 
деятельность центра прозрачной.

По итогам дискуссии депута-
ты приняли информацию к све-
дению и направили предложение 
правительству края рассмотреть 
целесообразность и перспективы 
развития госпредприятия «Центр 
транспортной логистики».

До 2024 года предприятию необходимо 
провести ремонт взлетно-посадочной 
полосы аэропорта Красноярск, 
иначе она придет в негодность

Депутаты краевого парламента 
задумались над перспективами развития 
госпредприятия «Центр транспортной 
логистики»
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Люди земли каратузской

Наш дом, наше село

и баньку срубит, 
и дом построит
День строителя – один из самых 
старых и наиболее популярных 
профессиональных праздников 
в нашей стране. он появился 
в момент строительного бума 
хрущевских времен и быстро 
завоевал популярность среди 
огромного числа работников 
строительной отрасли. хотя 
эта профессия является одной 
из древнейших: она появилась 
тогда, когда человечество, вы-
йдя из пещер, начало возводить 
себе жилье. грамотные строи-
тели высоко ценились всегда. 
опыт вкупе с профессионализ-
мом – залог качества выполня-
емой работы.

ПОчемУ же День строителя та-
кой популярный? Да, наверное, по-
тому, что каждый из нас в душе не-
много зодчий. Хотя бы раз в  жизни 
держал в руках молоток, забивая 
гвозди, с помощью дрели укреплял 
дюбеля. Не обязательно заканчи-
вать университеты, чтобы начать 
строить. многие сельские мужчи-
ны учатся делать это самостоя-
тельно, возводя на своих участках 
стайки, сараи. Кто-то пытается и 
дома строить, вспоминая, как это 
делали отцы и деды, или подсма-
тривая процесс в интернете. 

Смотришь на старые дома, что 
стоят в  райцентре уже больше сот-
ни лет, и удивляешься. Бревнышки 
все ровненькие, один к одному, ни-
где их не повело, не раскрошились 
от времени. а все потому, что лес 
правильно и в определенное вре-
мя готовили, затем как следует его 

сушили, мастера-плотники руби-
ли сруб, он стоял год, чтоб усадку 
дать, а потом только дом дово-
дили, как говорится, до ума. При 
должном уходе эти строения еще 
сотню лет простоят.

а есть сейчас такие строители? 
есть, при том что дерево в послед-
нее время стало опять пользовать-
ся успехом. В деревянном доме 
и дышится легче. а деревянная 
банька – это вообще в русских тра-
дициях. 

те, кто бывает в стороне таят, 
проезжая мостик через речку 
в  Нижних Курятах, видели, что 
с  правой стороны дороги стоят 
срубы и пилорама. мне стало ин-
тересно, кто же кладет такие акку-
ратненькие ряды бревен и чья это 
пилорама.

Владельцем дисковой пилора-
мы оказался местный житель алек-
сандр Павлович Калабин.

– Образование у меня сред-
не-специальное, 20 лет работал 
киномехаником в Курятах, – рас-
сказывает александр Павлович. 
– В  Верхние Курята кинобанки 
возил даже на лошади, там людей 
на сеанс больше приходило, чем 
в  Нижних. Рубкой бань уже лет 20 
занимаюсь.

Сначала один работал, сей-
час помощники есть. Специально 
плотницкому делу нигде не обу-
чался. В армии служил в стройба-
те, нисколько не жалею об этом, 
потому как многому научился там. 
После срочной службы себе дом 
поставил, помогал другим строить. 

Когда решил лесом заняться, 
хотел кредит в банке взять, не дали. 
Сестра взяла кредит – купили пи-
лораму, жена взяла кредит – при-
обрели трактор. Оформил индиви-
дуальное предпринимательство, 
стал пиломатериал пилить, дрова 
для населения готовить. Попутно 
баньки рубил. Срубы рядом с моей 
пилорамой  – это дома для город-
ских, ставят их староверы из Верх-
них Курят. А наши баньки чуть по-
дальше расположены. Староверы 
рубят в чашу, а мы – в лапку.  

Бань, наверное, с полсотни 
уже срубил. Их заказывают у нас 
и в  Каратуз, и в Абакан, и в Ми-
нусинск, Саяногорск, Курагино, 
в  прошлом году две в Красноярск 
забирали. Раньше сами клиенты 
вывозили, а теперь у нас есть КА-
МАЗ, мы привозим на место и мо-
жем сами сложить. 

Из осины самые хорошие бани. 
Осина всех крепче, мы ее сразу 
шкурим, когда готовим. Втроем 
кладем, три дня – и банька готова. 
Это раньше все топором рубили, 
а сейчас им только клинышки вы-
рубить, а все остальное – бензо-
пилой. Ровненько и плотненько 
получается, если не плотно где-то, 
поднимаешь, клинышки вставля-
ешь, еще раз пилой проходишь. 
И ложатся бревнышки так, что и 
проконопатить не получается, нет 
щелей. Когда в лапку рубишь, угол 
прямой выходит, никаких шкантов 
уже не надо. Кладем сырую осину, 
а потом она высыхает и становится 
«дубовая» – твердая. Кругляк снизу 

и на 32, и на 36 сантиме-
тров есть, а кверху по-
тоньше. Тяжелая работа, 
но трактор хорошее под-
спорье, и пилой быстрее 
и легче работать, чем то-
пором. 

С деревом люблю воз-
иться, но иногда никаких 
нервов не хватает. Го-
товить и вывозить – не 
проблема, на тракторе 
везде проеду, на нем и 
вывезу зимой волоком, 
но главная проблема – не 
выделяют лесосеки. Ле-
собилеты есть, и с людь-
ми еще весной пилома-
териалом рассчитался, а 
место под рубку не дают. 
Покупатели есть и на 
бани, и на брус с плахой, 

а с лесом туго. Вот мужики допили-
вают последний, и все, работать не 
с  чем. В  этом году еще ни одной 
лесосеки не выделили. 

Работники у меня хорошие, 
правда, не местные. Не найдешь 
нынче мужиков в деревне, чтоб ра-
ботать хотели. Вот и вожу двоих из 
Качульки, каждый день – утром и 
вечером.

Домик с крышей втроем за 
неделю поставили (на нижнем 
снимке). Материал свой, до окон 
сложили, а потом поставили леса, 
и трактором подавали брус на-
верх. Но сейчас думаю продавать, 
потому как взял кредит, надо по-
быстрее рассчитаться, ведь и дом 
наш, и техника в  залоге по креди-
ту. На руки получил 430 тысяч, а от-
дать надо 730.

Сейчас помещение для техники 
строим, стропила поставили, кры-
шу крыть будем. 

Отлет вот у пилорамы горой 
лежит. Его население на дрова 
хорошо разбирает, но мне сейчас 
некогда с ним возиться. Уже и по-
жарные, и прокуратура приезжа-
ли, суд будет. А мы можем только 
зимой с ним работать: распилим, 

продадим. Сейчас на это совсем 
времени не остается. После обе-
да покос поедем убирать, хозяй-
ство ведь еще держим. Трое детей 
у  меня и пятеро внуков. Одна дочь 
в Курятах живет, большое хозяй-
ство держит, утром они с мужем ни 
свет ни заря встают, чтобы к  4:30 
увезти молоко в  Качульку, там те-
перь принимают. И мы с  женой ко-
ровку и поросят держим, помогаем 
сыну и дочери, которые в городе 
живут. Сын по вахтам ездит, дочь 
в Абакане обосновалась, в селе по 
специальности устроиться не мо-
жет, хотя выучилась на учителя на-
чальных классов. 

так вот и крутятся простые ра-
ботяги, чтобы свести концы с кон-
цами – заплатить все налоги и 
взносы, детям помочь да по кре-
дитам вовремя заплатить. и вроде 
бы продукция пилорамы и услуги 
строителей спросом пользуются, а 
работать не с чем. а могли бы с  го-
ловой уйти в свое дело, нужное и 
полезное, рабочие места создаю-
щие, но препоны развернуться не 
дают.

татьяна меньшИКОва, 
фото автора

 в начале августа  в детском саду «Солныш-
ко» началась замена старых деревянных 
окон на новые стеклопакеты. 

СРеДСтВа на ремонт окон во всех помеще-
ниях этого дошкольного учреждения выделены 
по программе «Развитие системы образования 
Каратузского района» из краевого и районно-
го бюджетов. Всего запланировано поменять 
59  окон. Работы  выполняет подрядчик ОаО 
«аРттеК» из г. абакана, определившийся  в  ре-

зультате аукциона.  На 6 августа бригада вы-
полнила 80%  объема работ.

– Впереди косметический ремонт: покраска 
стен, пола и т.д., – говорит Ю.В. Сорока, заве-
дующая детским садом «Солнышко». – Скоро 
ждем наших  деток, благодаря замене окон им 
станет  намного теплее и уютнее. 

амалия ПаарК,
фото автора

заменили окна


