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скоро 1 апреля – День розыгрыша и смеха.

В нашей газете давно сложилась традиция разыгрывать 
читателей – к этой дате мы публикуем заметки, не совсем 
соответствующие действительности. Вот и в этом номере 
несколько информаций – «утки». 

 Мы постоянно убеждаемся, что наши читатели очень 
внимательно читают «Знаменку», сопоставляют и анализи-

руют факты. Поэтому постарались сделать так, чтобы отли-
чить ложь от правды было непросто. 

звонки с ответами от вас, дорогие читатели, ре-
дакция ждет 3 апреля, в понедельник, по телефонам 
21-9-74 и 21-2-43, с 9 до 10 часов.

Того, кто первым правильно назовет все розыгрыши от 
«ЗТ», ждет приз.

в год празднования 290-летия Каратуза районный 
центр приготовил подарок жителям района. в течение 
нескольких месяцев десант работников учреждений 
культуры Каратуза будет гастролировать по селам с 
праздничной программой.

не Только рассказать о районном центре и показать 
таланты – цель культурного десанта, организованного 
сотрудниками Цк «Спутник» и каратузской поселенческой 
библиотекой имени Г.Г. каратаева, при поддержке  админи-
страции каратузского сельсовета и сельского Совета депу-
татов. Творческая программа – это приглашение земляков 
на юбилей казачьей станицы, который намечен на июнь.

Для жителей сел района библиотекари подготовили 
выставку «люблю тебя, мой каратуз» – об истории и со-
временности райцентра, людях и событиях.  Музыкальные 
постановки сотрудников центра культуры и участников 
художественной самодеятельности  порадуют души.  

Первый адрес в графике десанта – село Уджей. Второго 
апреля  на сцене уджейского сельского центра культуры 
пройдет музыкальный спектакль «Дело было в каратузе».  
23 апреля мероприятие состоится в Верхнем кужебаре. 
Проект стартует, не пропустите визит в вашем селе. 

приз за внимательность

очереДное торжественное вручение свидетельств по 
улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» государствен-
ной программы красноярского края «развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» состоялось 24 мар-
та в администрации района. Поздравив присутствующих 
с долгожданным событием, глава района к.а. Тюнин вручил 
сертификаты двоим молодым специалистам, работающим 
у индивидуального предпринимателя С.В. Подлеснова, 

двоим работникам каратузского ДрСУ, руководителю ооо 
«рассвет», механику к(Ф)Х каткова С.Ф., молодому специ-
алисту детского сада «Сказка», недавно переехавшему из 
алтайского края, и трем многодетным семьям района. 

Всего в 2017 году по жилищным программам планирует-
ся построить более 873 кв.м жилья и привлечь около 30 млн. 
рублей бюджетных средств.

татьяна КудашКИна,
фото автора (аП)

с 24 марта 2017 года ледовая переправа через 
р. амыл на 6,5 км автодороги Каратузское-старая 
Копь официально закрыта.

– СПеЦиально назначенная комиссия провела про-
верку временной ледовой переправы усиленного типа, – 
сообщает главный специалист отдела Го, чС и ПБ админи-
страции района а.н. Цитович. – Структура льда игольчатая, 
нетвердая, толщина его понизилась до 20 см, переправа 
залита талой водой на протяжении 100 м, съезды на нее 
не соответствуют условиям безопасности (лед крошится, 
ломается), образовались колеи, заполненные водой, сквоз-
ные поперечные трещины, полынья с левой стороны в 5 м 
от переправы. Данная переправа не соответствует требуе-
мым нормам, соответственно въезд на нее запрещен.

Красноярцев ожидает достаточно теплый апрель. 
с таким заявлением выступили сотрудники среднеси-
бирского управления гидрометеослужбы.

По иХ СлоВаМ, в апреле среднемесячная температура 
составит 23 градуса. В первой декаде месяца возможны 
кратковременные осадки в виде дождя, что в сочетании 
с высокими температурами позволит быстро сойти остат-
кам снежного покрова. Во второй декаде апреля синоптики 
ожидают увеличения количества осадков и жаркие сол-
нечные дни. а это значит, что почва прогреется достаточно 
для начала сезонных работ в саду и огороде. Вообще этой 
весной средняя температура воздуха обещает быть выше 
нормы.  

Программы по улучшению жилищных условий граждан в нашем районе реализуются с 2007 года. за 
время их действия выдано 114 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение 
либо строительство индивидуальных жилых домов, привлечено 141 млн. 293 тысячи рублей из феде-
рального, краевого и местного бюджетов, жилищные условия смогли улучшить 52 молодые семьи, 49 мо-
лодых специалистов, одна семья участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской аЭс, 
одна семья вынужденных переселенцев, прибывшая из Казахстана, шесть семей, трудящихся в сель-
скохозяйственных кооперативах. всего было приобретено либо построено на территории нашего района 
более 6 582 квадратных метра жилья.

сельхозпредприятия района и крестьянско-фермер-
ские хозяйства ведут подготовку к весенним поле-
вым работам. 

По СлоВаМ В.В. Дмитриева, главного специалиста 
отдела сельского хозяйства администрации района, 
аграрии постепенно снимают технику с зимней стоянки, 
ремонтируют оборудование, в первую очередь,  бороны. 

В этом году одним из условий получения  государ-
ственной финансовой поддержки для аграриев является 
отсутствие задолженности по налогам. из 19 сельхоз-
производителей района, претендующих на получение 
погектарной поддержки, лишь два хозяйства получили ее 
в марте. 

остальные занимаются погашением задолженности по 
налогам, чтобы быть включенными в реестр на получение 
средств господдержки  за счет краевого и федерального 
бюджетов в апреле. 

Согласно отчетам, семенным материалом сельхоз-
предприятия обеспечены, крестьянско-фермерское 
хозяйство «Брамман» закупило 30 тонн элитных семян 
пшеницы. 

Семь  хозяйств получат средства защиты растений. 
ГП кк «каратузское ДрСУ» уже  завезло более одной ты-
сячи тонн удобрений. 
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надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

в пРОкуРатуРе 
РайОНа

актуальНОдепутатСкИе веСтИ

СпОРт

Каратузский сельсовет  вместе 
с сельским советом депутатов 
готовит проект на участие в гу-
бернаторском гранте «Жители 
за чистоту и благоустройство».

В  СВяЗи с  Годом экологии и 
актуальностью для  районного цен-
тра проблем несанкционированных 
свалок органы местного самоу-
правления решили разработать пи-
лотный проект по данной теме. как 
известно, в нашем крае инициатива 
поддерживается и финансируется.

ни для кого не секрет, что на по-
лигоне твердых бытовых отходов 
в  единой громадной куче сбурто-
вано все: и пищевые отходы, и дре-
весина, и стекло, и ветошь. часть 
отходов можно сдать как вторичное 
сырье, тогда оставшаяся будет лег-
че превращаться в компост. Суть 
проекта: заключить с граждана-
ми договоры о сборе стекла, кон-
сервных банок, пластика, картона 
и бумаги. Эти отходы должны быть 
рассортированы раздельно и упа-
кованы. 

конечно, местная власть не бу-
дет заниматься сбором сама. В  на-
стоящее время серьезно ужесто-
чилось законодательство в части 
утилизации отходов, поэтому пред-
полагается, что найдутся предпри-
ниматели, которые будут помогать 
«расстаться с мусором» своим кол-
легам, а заодно и собирать отхо-
ды у населения. а популяризацией 
идеи на этапе становления проекта  
и некоторыми другими организаци-
онными моментами займется мест-
ная власть.

разделить
и упаковать

Прокуратура Каратузского 
района провела проверку ис-
полнения законодательства, 
направленного на защиту 
личных и имущественных прав 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, находящихся под опекой.

– В ХоДе проверки выявлены 
факты, когда дети указанных кате-
горий являлись собственниками 
жилого помещения или его части, 
площадь которого менее учетной 
нормы, – говорит прокурор кара-
тузского района С.В. шестаков. 
– В статье 8 Федерального Зако-
на  «о дополнительных гарантиях 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» пере-
числены обстоятельства, при кото-
рых проживание детей названных 
категорий  в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается не-
возможным. 

Это условия, когда жилые поме-
щения не пригодны для постоян-
ного проживания или не отвечают 
санитарным, техническим нормам, 
иным требованиям законодатель-
ства рФ, площадь жилого помеще-
ния, приходящаяся на одно лицо 
(с учетом вселяемого сироты, опе-
каемого ребенка), менее учетной 
нормы или в помещениях прожи-
вают лица, лишенные в отношении 
детей родительских прав, лица, 
страдающие тяжелой формой хро-
нических заболеваний, при которой 
совместное проживание невоз-
можно (статья 51, пункт 4 части 1 
Жилищного кодекса рФ).

площадь –
не меньше нормы

Председатель районного совета 
депутатов г.и. Кулакова  приняла 
участие в работе  IХ съезда  совета 
муниципальных образований Крас-
ноярского края, состоявшегося 22 
марта.

ВыСТУПая перед участниками  съез-
да, губернатор  В.а. Толоконский  отме-
тил: «Совет муниципальных образований 
красноярского края проявил себя как 
действенный механизм развития  мест-
ного самоуправления в регионе». 

Публичное обсуждение  работы вла-
сти на местах, определение ее приорите-
тов в настоящем и будущем, заинтересо-
ванный обмен управленческим опытом, 
безусловно, способствуют укреплению 
этого института, результативному вза-
имодействию органов местного само-
управления и государственных структур, 
успешному решению общих для нас за-
дач.

Все стратегически  важные для края 
вопросы, будь то бюджетная сбаланси-
рованность, обеспеченность экономики  
кадрами, качественное образование, 
здравоохранение, повышение  инвести-
ционной  социальной привлекательности 
территорий – все это требует макси-
мально эффективной  тактики на местах. 
Сильное, компетентное  местное само-
управление становится важнейшим ус-
ловием развития всего района».

на заседании бурно обсуждали во-
просы:

–  о порядке поступления  доходов от 
реализации и аренды земельных участ-
ков в сельсоветах;

– проблемы развития малых населен-
ных пунктов: содержание дорог, свалок, 
отсутствие  технических специалистов 
в  штатных расписаниях поселений, низ-
кие заработные платы специалистов ор-
ганов местного самоуправления; 

– необходимость предоставления 

справок о доходах и расходах депутата-
ми сельских Советов депутатов, предпи-
сания и штрафы  контрольно-надзорных 
органов, увеличивающийся документоо-
борот.

обсудив основные направления раз-
вития местного самоуправления за 2014-
2016 годы, практику реализации  в крае 
законодательства в области  местного 
самоуправления, принимая во внима-
ние  актуальные вопросы стратегическо-
го планирования, развитие институтов 
гражданского общества и территориаль-
ного общественного самоуправления, 
съезд решил: 

–  продолжить  дальнейшую работу 
по совершенствованию местного само-
управлению и устойчивому развитию  
муниципальных образований в красно-
ярском крае на основе документов  стра-
тегического планирования,

 – продолжить работу по созданию ус-
ловий и поддержке развития на террито-
риях муниципальных образований края 
институтов гражданского общества и 
территориального общественного само-
управления;

 – активно участвовать  в конкурсных 
отборах на получение  субсидий бюдже-
там  муниципальных образований в рам-
ках  краевой  государственной програм-
мы «Содействие развитию  местного 
самоуправления»;

 – продолжить реализацию комплекс-
ных  мер, направленных на увеличение 
доходной базы местных бюджетов, соз-
дание стимулов к наращиванию эко-
номического потенциала, повышению 
инвестиционной привлекательности, 
развитие предпринимательской дея-
тельности. 

Все озвученные проблемы и заявле-
ния были взяты во внимание губернато-
ром края.

районный Совет депутатов

новый заКон в ПоДДеРЖКу 
сельсКиХ теРРитоРий
в Красноярске состоялось заседание коллегии
минсельхоза края.

В МероПрияТии приняли участие руководители террито-
рий, начальники сельхозотделов районных администраций, 
представители научного сообщества, россельхознадзора 
и россельхозбанка. Заседание прошло под председа-
тельством вице-премьера правительства края – министра 
сельского хозяйства л.н. шорохова и главы комитета За-
конодательного собрания края по развитию села и агропро-
мышленной политике С.Ф. Зяблова. от каратузского района 
участие принимали заместитель главы по сельскому хозяй-
ству и жизнеобеспечению района е.и.Тетюхин и главный 
специалист отдела сельского хозяйства В.В. Дмитриев.

Состоялось обсуждение развития в муниципалитетах 
растениеводства, животноводства, пищевой переработки, 
а также реализации программы грантовой помощи ферме-
рам, строительства жилья на селе. Министр особо под-
черкнул важность активизации работы на местах и заверил, 
что власть всегда найдет возможность поддержать самых 
инициативных. 

Среди приоритетов  развития отрасли на 2017 год обозна-
чены  повышение уровня занятости, доходов и уровня жизни 
сельского населения, развитие технологической платформы 
животноводства, пищевой, перерабатывающей и элеватор-
ной промышленности.  При этом министр сделал акцент на 
новом законе «о государственной поддержке муниципальных 
районов красноярского края, реализующих муниципальные 
программы, направленные на развитие сельских террито-
рий», который был разработан по инициативе губернатора 
края В. Толоконского. Закон предусматривает предостав-
ление районам края на конкурсной основе межбюджетных 
трансфертов на общую сумму до 150 млн рублей на финан-
сирование их программ. 

анализ настоящего, 
взгляД в буДущее 
22 марта состоялся IX съезд совета муниципальных
образований Красноярского края. на съезде присут-
ствовали главы сельских поселений района, председа-
тель Каратузского районного совета депутатов. 

УчаСТники обсуждали проблемы, с которыми сталкива-
ются муниципалитеты, а также пути их решения. 

Губернатор края в своем выступлении рассказал о при-
оритетных направлениях развития муниципалитетов, в их 
числе – повышение качества общего и среднего профобра-
зования, укрепление материальной базы учреждений куль-
туры, развитие спортивной инфраструктуры, модернизация 
объектов дорожного и коммунального комплекса, обновле-
ние жилого фонда. Виктор Толоконский отметил важность 
наличия у территорий реалистичной стратегии развития.

отдельно участники заострили внимание на ряде про-
блем, которые имеются в большинстве территорий: низкий 
уровень заработной платы в поселениях, вопросы пенсион-
ного обеспечения, утилизации бытового мусора, выделе-
ние земель под индивидуальное строительство. По итогам 
работы будет подписана резолюция и  подготовлен ряд 
поручений губернатора по решению важных для территорий 
вопросов.

«енисей-2017»
24-26 марта в  краевом выставочном центре «сибирь» 
прошла туристическая выставка «енисей-2017».

В раМкаХ проекта прошли конференции, круглые столы 
и обучающие семинары по актуальным вопросам развития 
туризма, презентации туристического и рекреационного 
потенциала российских регионов и зарубежных стран. от 
каратузского района участие принимали начальник отдела 
культуры, молодежной политики,физкультуры, спорта и ту-
ризма а.а. козин и методист «Центра культурных инициатив 
и кинематографии» каратузского района В.В. Макуров.

готовимся К лету
23 марта в администрации района под председатель-
ством заместителя главы района по социальным вопро-
сам состоялось межведомственное совещание. 

на неМ рассмотрены такие темы, как взаимодействие 
органов социальной сферы на территории поселений 
района, подготовка образовательных учреждений к новому 
учебном  году и организация летней оздоровительной кам-
пании в районе, а также выполнение противопожарных мер 
в  учреждениях образования, медицинское сопровождение 
оздоровительной кампании и о санаторно-курортном лече-
нии детей, об основах социального обслуживания граждан 
в рФ, реализация молодежной политики во время летних 
каникул. Также разговор шел о трудоустройстве и занятости 
учащихся в летний период, об организации летнего отдыха 
детей, состоящих на профилактическом учете в оВД.

26 марта в с. березовке Курагин-
ского района прошел  открытый 
чемпионат района по гиревому 
спорту в честь заслуженного 
учителя Российской Федерации 
с.с. иваницкого. Каратузцы не 
остались в стороне: приняли в нем 
активное участие и все вернулись с 
медалями. 

– В СореВноВанияХ за призовые 
места, помимо нашей команды из цен-
тра «Патриот», боролись команды из 
г.  Сорска,  с. Бородино Боградского рай-

она, идринского  района, п. курагино и 
с. Березовки, – говорит тренер центра 
С.Г. Марьясов. – По результатам турнира 
на первую ступень пьедестала поднялись 
Дмитрий Городенко и Денис чернышев, 
«серебро» завоевали иван Морощук и 
Даниил ермилов, третьи места взяли 
Владислав Зернин, Сергей Попов и Ва-
дим Саранин – воспитанники каратуз-
ского центра «Патриот». 

Все участники награждены медалями 
и грамотами, а «золотые» призеры полу-
чили еще и денежные призы. 

в тройке сильнейших

о проблемах
поселений
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СхОды гРаждаН

туРИзМ СпОРт

началаСь череда докладов. 
Первым с отчетом об итогах де-
ятельности за 2016 год выступил  
глава района к.а. Тюнин. настало 
время главе поселения сообщить 
о том, как прожило село год про-
шедший. на то, чтобы рассказать 
о работе бюджетных учреждений 
на территории сельсовета, об 
их участиях в конкурсах разного 
уровня, крестьянско-фермерских 
хозяйствах, размерах вспаханных 
ими полей и собранном урожае, у 
главы ушло не более 15 минут. чем 
конкретно занимался сельсовет в 
течение года, мы бы так и не узна-
ли, если бы прокурор района С.В. 
шестаков не спросил об этом у хо-
зяина территории.

Дела 
аДминистРативные

–  СельСкая администрация 
решает вопросы в порядке их по-
ступления, – стал отвечать о.Д. 
Бойчук. –  Приобрели два про-
жектора на хоккейную коробку, 
купили кубок и шайбы для прове-
дение хоккейного турнира. С но-
ября 2015 по февраль 2016 года 
помогали школе с чисткой катка 
и бортированием угля. отремон-
тировали пожарный автомобиль, 
трактор, УаЗик, установили новое 
автоматическое освещение в по-
селке и  приборы учета электро-
энергии на трансформаторы, 
сейчас лампочки автоматически 
включаются и гаснут. изготовили 
лопату для трактора, с помощью 
которой чистили улицы села от 
снега. Уничтожали коноплю, ока-
шивали траву. Приобрели трим-
мер и лампы уличного освеще-
ния в сельсовет. Дважды чистили 
свалку, в этом году работы будут 

качулька

продолжены. С помощью полу-
ченных субсидий оформили в 
собственность дороги поселка, 
сейчас они находятся на бесхозе 
и по окончании срока будут при-
няты в собственность. Также в 
собственность принят полигон 
по временному складированию 
твердых бытовых отходов. 

оказывали помощь гражда-
нам, которые обращались, на-
пример, с просьбой предоставить 
телегу под мусор. Пока земля 
была в  ведомстве сельсовета, 
по заявлениям жителям предо-
ставляли земельные участки. ис-
полнили решение о переселении 
женщины, дом которой находится 
на берегу реки, так как берег по-
стоянно обрушается. решением 
сельского Совета депутатов при-
няли в собственность жилой дома 
по ул.  Мира, 98, заключили до-
говор социального найма, чтобы 
этот дом перешел к ней на правах 
собственности, в конце февра-
ля состоялся суд, на котором за 
ней признали это право. После 
оформления всех документов 
она переедет в новый дом. По за-
явлению другой жительницы с ее 
территории убрали тополь, кото-
рый разрушал фундамент дома – 
выезжала бригада электриков и 
спецмашина.  

Для более продуктивной рабо-
ты обеспечили сельсовет интер-
нетом, так как сейчас практиче-
ски все документы принимаются 
в электронном виде. админи-
страция поселка принимает ак-
тивное участие во всех клубных 
мероприятиях, а также меропри-
ятиях районного масштаба.

на стРаЖе ПоРяДКа

УчаСТкоВый уполномоченный 
полиции Д.н. Бороданов доло-
жил о криминногенной обстанов-
ке в селе, отметив, что в прошлом 
году качуляне совершили 28 адми-
нистративных правонарушений и 
8 преступлений. С четырьмя услов-
но осужденными гражданами по-
стоянно проводят профилактиче-
скую работу. на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних со-
стоят двое родителей, которые от-
рицательно влияют на своих детей. 
Также в своем выступлении Денис 
николаевич призвал жителей не 
попадаться на уловки телефон-
ных и интернет-мошенников, быть 
предельно внимательными. а вот 
начальник отделения полиции № 2 
а.В. Бондарь ознакомил собрав-
шихся с оперативной обстановкой 
в районе в целом. 

Заскучавшие граждане никак не 
могли дождаться, когда же можно 
будет задавать вопросы: одни по-
тихоньку возмущались бесконеч-
ностью отчетов, другие – просто 
покидали зал. Увидев недоволь-
ство жителей, последний высту-
пающий – инспектор отделения 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по каратуз-
скому району М.В. Соколов со сво-
им докладом о противопожарной 
безопасности справился быстрее 
всех, за что получил бурные ова-
ции.

село без Хозяина

ЗаДанные вопросы были адре-
сованы только главе сельсовета. 

несмотря на то, что депутатов 
сельского Совета граждане  вы-
бирали сами, так же, как и главу, 
по словам жителей, работать на-
родные избранники не хотят. Депу-
татские сессии, по уставу, должны 
проводиться один раз в 90 дней, но 
по факту разрыв между последни-
ми больше на месяц. График при-
ема граждан имеется, но как ни 
придешь на прием, в сельсовете 
никого нет. а если уж и повезет, то 
назначат тебе определенное вре-
мя, не важно, что это будет крас-
ный день календаря. администра-
тивная комиссия, в состав которой 
также входят депутаты, вообще не 
работала год, ни одного заседания 
не провели. Причина всего этого 
беспорядка, по словам жителей, 
– глава села: устава не знает, из-
за его некомпетентности работать 
депутаты с ним не хотят, да и надо  
высшему должностному лицу села 
«конкретное что-то решать», а не 
«лапшу на уши людям вешать». 

Сколько бы хозяин территории 
ни пытался отвечать на вопросы, 
из зала доносилось лишь одно: 
«Зачем обманывать!». 

– ваш глава не с неба же сва-
лился, вы его сами выбрали, – 
вступил в дискуссию к.а. Тюнин. 
–  если он не справляется с ра-
ботой, депутаты могут подать на 
него в суд, по решению суда его 
отстранят от занимаемой долж-
ности. надо смотреть по уставу, 
в каких случаях глава отстраня-
ется от должности. Какой смысл 
сидеть и говорить, что вы не 
хотите с ним работать, и так ни-
чего серьезного в селе не дела-
ется и вообще ничего не будет 
делаться. а глава спокойно еще 
три года будет получать зарпла-
ту. трудиться надо всем вместе. 
и главе в первую очередь. надо 
к людям ходить, разговаривать, 
глава же – не царь-государь, 
к которому должны все на по-
клон приходить.

 – Раньше у нас были сено-
косные поля, естественно они 
не оформлены. на сегодняшний 
день это земли черногорской 
компании. Получается, у нас те-
перь негде будет сена накосить? 

Главный специалист отдела зе-
мельных и имущественных отно-
шений администрации района о.а. 
назарова пояснила, что более 10 
лет назад пайщики этих земель пе-

редали их в собственность госпо-
дину из черногорска. если нужен 
сенокос, необходимо приехать к 
ним в отдел, специалисты постара-
ются найти участок земли и помо-
гут оформить сенокосы в законном 
порядке. 

– уважаемые владельцы ско-
та,  – обратился к односельчанам 
о.Д. Бойчук. – несколько дней 
назад приезжали владельцы 
этих земель и просили пред-
упредить, что как только сойдет 
снег, они начнут протравливать 
свои поля сильнодействующей 
отравой. нам нужно обязатель-
но организовать пастьбу скота, 
чтобы он туда не ходил.

Пожаловались качуляне и на не 
забуртованное кладбище, нечище-
ную свалку, на нехватку лежащих 
полицейских возле школы, на ра-
боту участкового, который на вы-
зов по краже уже второй год едет, 
а также на торгующих после 23:00 
алкоголем предпринимателей. 

олег Дионизьевич заверил, что 
сельсовет подал заявку на участие 
в гранте на обустройство мест за-
хоронения. Сейчас заключает до-
говор с ДрСУ на устройство там 
водопропускных канав. а вот для 
чистки свалки нужен бульдозер, 
потому как трактор может коле-
са там проткнуть, а нынче коле-
са – удовольствие не из дешевых. 
Услышав предложения возмуща-
ющихся жителей по поводу рас-
чистки свалки, глава пообещал 
последовать их совету. а вот что 
касается лежачих полицейских, 
то, со слов главы, оказалось, что 
ул. Мира – это федеральная трас-
са и находится в ведомстве ДрСУ, 
а установка лежачих полицейских 
– в ведомстве ГиБДД. «Сами не 
имеем права», – подытожил глава.

 
что касается работы участково-

го и торговли спиртосодержащей 
продукцией в магазинах после 
23:00 начальник отделения поли-
ции а.В. Бондарь попросил обра-
тившуюся остаться после схода и 
обсудить эти вопросы в индивиду-
альном порядке. 

личные вопросы качуляне име-
ли возможность задать главе рай-
оне либо прокурору сразу после 
схода.

татьяна дуднИКова

следующим селом, в кото-
ром состоялся сход граждан, 
стала Качулька. 14 марта 
в местном клубе было необы-
чайно «жарко», но не потому, 
что там хорошенько протопи-
ли, а потому, что у местного 
населения за прошедший год 
накопилось много проблем, 
которые, по их словам, никто 
не решает, так как хозяина 
в селе просто-напросто нет. 
но, обо всем по порядку.

тольКо циФРы
Площадь сельсовета – 20 616 га.
Численность населения по состоянию на 01.01. 2017 года – 
664 человека.
Прибыло – 14, выбыло – 6.
Родилось – 8, умерло – 9.
Производством сельскохозяйственной продукции занимаются 
2 крестьянско-фермерских хозяйства. 
3 иП ведут предпринимательскую деятельность в сфере тор-
говли. 
в личных подсобных хозяйствах: 
всего крупного рогатого скота – 211, в том числе коров – 103,
свиней – 704, овец и коз – 91, лошадей – 9, кроликов – 41, 
пчелосемей – 200, птиц – 820.

В наСТоящее время уже 
определен первый туристиче-
ский маршрут в окрестностях  
Таят. конечной точкой маршрута 
станет небезызвестный камен-
ный город. его осмотр планиру-
ется проводить на параплане. До 
посадочной площадки и обратно 
до Таят туристы будут добирать-
ся пешком или верхом на коне. 

Два таятца, решивших органи-
зовать маршрут активного отды-

на каменный город – с птичьего полета
одно из направлений стратегии социально-экономического 
развития Каратузского района, разработанной  специалистами 
районной администрации, – развитие  в территории туристиче-
ской отрасли. в числе мероприятий планируется создание на 
базе таятского сельсовета туристско-рекреационной зоны.

ха, сейчас оформляются как ин-
дивидуальные предприниматели. 
Параллельно они разрабатывают 
рекламный буклет, описывающий  
то, что увидят путешественники. 
Продвигать туристический про-
дукт организаторы намерены 
через интернет и СМи, хотя уве-
рены, что больших усилий для ре-
кламы красот Таят прикладывать 
не придется – любители экзотики 
сюда давно проторили тропу.

Так, 12 марта сотрудники по-
жарно-спасательной части-54 
,все без исключения, приняли 
участие в сдаче нормативов, 
каждый в своей возрастной сту-
пени. нелегко пришлось нашим 
защитникам, но, несмотря на 
это, все справились. и каково 
было их удивление, когда, по-
сле обработки результатов, они 

всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «готов 
к труду и обороне» (гто) – программная и нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на 
развитие массового спорта и оздоровление нации, продолжа-
ет активно внедряться среди жителей Каратузского района. 
центром тестирования гто является детско-юношеская спор-
тивная школа. 

больше золота
узнали, что 
большая часть 
п о ж а р н ы х 
сдали нормы 
на золотой значок, а остальные 
– на серебряный. В ближайшее 
время состоится торжественное 
вручение наград. 

что сказать, молодцы сотруд-
ники ПСч!
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Живое чтение

Школьники-исследователи

в марте традиционно состоялся муниципальный этап всероссий-
ского конкурса юных чтецов «Живая классика – 2017». в актовом 
зале детского центра «Радуга» собрались школьники со всего 
района. открыла мероприятие ведущая конкурса, педагог допол-
нительного образования центра а.в. Пооль:

– наше время – время великих 
достижений науки, техники, вре-
мя замечательных открытий. но 
из всех чудес, созданных челове-
ком, наиболее сложным и вели-
ким алексей Максимович Горький 
считал книгу. В книге заключен 
огромный духовный мир челове-
чества. книга – самое могучее и 
самое универсальное средство 
общения людей, народов, поко-
лений. ее называют единственной 
машиной времени, с помощью 
которой можно совершать путе-
шествия в невиданные страны, 
в прошлое, в будущее и настоя-
щее… книга – верный и неизмен-
ный наш спутник. она остается 
главным источником, из которо-
го мы черпаем знания. недаром 
константин Паустовский писал: 
«читайте! и пусть в вашей жизни 
не будет ни одного дня, когда бы 
вы не прочли хоть одной страницы 
из новой книги!» 

Показать, что интерес к чте-
нию не угас, на конкурс «Живая 
классика» собрались более 40 
участников из таятской, нижне-
кужебарской, таскинской, верх-
некужебарской, черемушкин-
ской, каратузской, моторской, 
старокопской, ширыштыкской, 
нижнекурятской, сагайской, ка-
чульской, верхнесуэтукской, уд-
жейской, лебедевской школ. Для 
демонстрации своих талантов 
конкурсанты выбрали различные 
произведения, в том числе и зна-
менитого красноярского писателя 
В.П. астафьева, и уроженца Та-

– наш фестиваль – это дань па-
мяти всем, кто причастен к трагиче-
ским и героическим событиям, это  
гимн музеям и музейщикам, лю-
дям, которые призваны хранить па-
мять о тех, кто своей жизнью и тру-
дом, бесстрашием и волей принес 
Победу в Великой отечественной 
войне! – такими словами открыл 
мероприятие его ведущий – педа-
гог дополнительного образования 

на ПороГе предприятия нас 
встретил его директор андрей 
Юрьевич Пинчук, он же стал гидом 
на своей территории.

Первым объектом экскурсии 
была касса, где люди платят за ус-
луги ЖкХ. Далее посетили бухгал-
терию. андрей Юрьевич рассказал 
о работе бухгалтеров, а дети зада-
ли волнующие их вопросы. Загля-
нули мы и в кабинеты экономиста 
и инженеров. Потом гид повел нас 
в свой кабинет, дал возможность 
каждому ребенку ощутить себя 
директором и вручил памятные и 
сладкие подарки.

После знакомства с учреждени-
ем нас ожидал поход по террито-
рии ТВк.

на проходной дети увидели на-
стоящую рацию, узнали ее функ-
цию и, конечно, с ее помощью по-
пробовали пообщаться с другими 
объектами предприятия. Впервые 
мальчишки и девчонки увидели 
весы для взвешивания груженных 
углем машин, поучаствовали в экс-
перименте. По пути к токарному 

окунулись в профессии
16 марта воспитанники старшей и подготовительной групп дет-
ского сада «сказка» побывали на экскурсии в каратузском «те-
пловодоканале», где познакомились с профессиональной дея-
тельности работников жилищно-коммунального хозяйства.

цеху андрей Юрьевич остановил 
трактор, чтобы дети поближе рас-
смотрели его и побывали в каби-
не, туда забирались даже девочки. 
В цехе познакомились с токарем и 
его работой: посмотрели детали, 
изготовленные им, увидели, как 
работает токарный станок. Затем 
зашли в бокс для машин. Заверша-
ющей станцией нашей экскурсии 
была котельная. Дети своими гла-
зами увидели, как подается тепло 
в детский сад. В конце мы сделали 
фото на память с работниками ТВк.

Экскурсия понравилась не толь-
ко детям, но и педагогам. Вос-
питанники узнали о новых про-
фессиях. на следующий день на 
праздновании Дня работника жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
проходившего в детской школе 
искусств, дети поздравили всех 
сотрудников «Тепловодоканала» 
творческими номерами и стихами.

м. мамедова, 
воспитатель детского сада 

«Сказка»

центра В.М. роголев. – каждый му-
зей имеет свою направленность, но 
все они – хранители памяти о про-
шлом, обладатели древних и новых 
знаний, вдохновляющие своих по-
сетителей на творчество. их две-
ри распахнуты для всех, кто хочет 
приобщиться к творческому опыту, 
мудрости и высокой духовности, 
накопленной человечеством.

В фестивале приняли участие 

шесть школьных музеев из пяти 
территорий каратузского района: 
музей верхнекужебарской школы 
имени Виктора Петровича аста-
фьева, музей нижнекурятской 
школы, музей таскинской школы, 
музей «истоки» уджейской школы, 
музей «Память» каратузской школы 
и клуб «краевед» (с. каратузское). 
они представили жюри фестиваля 
материалы в четырех номинациях: 
презентация деятельности музея, 
клуба; социально-образователь-
ный проект; экскурсионная работа; 
виртуальная экспозиция.

Валентин Михайлович вручил 
всем участникам фестиваля По-
четные грамоты. обладателями 
сразу двух дипломов победителя 
стал музей нижнекурятской шко-
лы (наташа Сатрихина и настя ру-
мянцева, руководитель проекта 
а.С. Полякова): лучшими признаны 
«Презентация деятельности му-
зея, клуба» и социально-образо-
вательный проект «Усадьба» (дом 
Сальниковых, где останавливался 
писатель а.Т. черкасов). Победите-
лем в номинации «Экскурсионная 
работа музея, клуба» стал музей 

«истоки» уджейской школы (ки-
рилл костырев, ирина киселева, 
яна линдер, ксения Фанина, руко-
водитель е.н. Фанина). В номина-
ции «Виртуальная экспозиция» по-
бедителем признана работа музея 
верхнекужебарской школы (Дарья 
Степанова, Диана Ваулина, ирина 
Селина, Виктория Дектерева, Та-
мара шкобырева, яна луконина, 
Светлана кудинова, Татьяна Гриба-
нова, руководители а.М. Моршнев 
и е.В. Селина).

татьяна мИхайлова

15 марта в центре «Радуга» прошел фестиваль-конкурс школь-
ных музеев, посвященный 72-й годовщине Победы в великой 
отечественной войне 1941-1945 годов.

скино а.и. щербакова. Тексты на 
несколько страниц ребята читали 
наизусть, при этом умело переда-
вая все эмоции персонажей или 
размышления автора. Во многих 
произведениях поднималась тема 
охраны окружающей среды, ведь 
2017-ый объявлен в россии Годом 
экологии. 

Перед жюри стояла непростая 
задача из такого количества та-
лантливых ребят выбрать тройку 
лучших. Пока комиссия совеща-
лась, воспитанники каратузской 
детской школы искусств предло-
жили конкурсантам и педагогам 
музыкальный подарок.  

Всем чтецам вручили грамоты 
за участие. Победителями муни-
ципального этапа всероссийско-
го конкурса юных чтецов «Живая 
классика» стали арсений лишт-
ван из Таят, андрей Подсадников 
из нижнего кужебара и никита 
карпенко из Уджея. арсений поко-
рил зрителей и жюри своим про-
никновенным чтением рассказа 
«Падение листа» из книги «Зате-
си» В.П. астафьева», андрей (на 
снимке) так искусно изобразил 
диалог модницы и продавца из 
рассказа «Модница» Степана Пи-
сахова, что буквально все слуша-
тели искренне смеялись, от души 
хлопая одаренному парню, ники-
та тоже сумел своим повествова-
нием рассказа Михаила Зощенко 
«аристократка» развеселить зри-
телей. Все трое будут представ-
лять наш район на региональном 
этапе конкурса в г. красноярске.

татьяна меньшИКова, 
фото автора 

Победители конкурса


