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Что пожНем?

уВеДомлеНие
КраеВое государственное авто-
номное учреждение «редакция 
газеты «Знамя труда» уведомляет 
о своей готовности предоставить  
зарегистрированным кандидатам 
в губернаторы Красноярского края 
бесплатную печатную площадь и 
печатную площадь за плату для 
проведения предвыборной агита-
ции.
еженедельный объем бесплатной 
печатной площади для размеще-
ния агитационных материалов 
– 800 кв. см, на платной основе 
предоставляется еженедельно 
1 600 кв. см. Стоимость одного 
квадратного сантиметра печатной 
площади – 55 рублей.

За минувшие жаркие выходные семь раз выезжали спасатели края 
на поиски пропавших или утонувших при очевидных обстоятель-

ствах мужчин.

В КрасНоярсКе 
на острове Татышев 

утонул молодой 
человек. Тело не 
найдено. Вто-
рой погибший 
в краевом цен-
тре спрыгнул 
с октябрьского 
моста в районе 
торгового ком-
плекса «о’Кей» и 
разбился о воду. 

спасатели обна-
ружили тело уже 

в районе моста 
«777».

Четыре человека 
погибли при купании 

в различных территориях 
края: на озере вблизи «Бар-

хатного пляжа» Березовского 

района, в пруду поселка Тигрицкое Мину-
синского района, в пруду «светлицкое», 
в 4 км от села Кириково Пировского райо-
на, в озере около города Бородино.

один мужчина пропал на енисее в рай-
оне деревни Усть-Тунгуска. Поскольку об-
стоятельства исчезновения до конца не 
ясны, еще есть надежда, что этот человек 
найдется живым.

По информации отдела Го, Чс и ПБ ад-
министрации района, в Каратузском рай-
оне с начала купального сезона на водо-
емах происшествий не зафиксировано.

– однако водная стихия не прощает 
беспечности и самоуверенности, – гово-
рит главный специалист отдела а.Н. Цито-
вич. – В 2017 году на водоемах в регионе 
погибли 104 человека, тела еще 166 чело-
век не нашли. счет жертвам этого года от-
крыт весной и в нашем районе. Берегите 
свою жизнь и жизнь близких!

Фото Ольги ГалкИнОй

В рамках летней оздоровительной 
кампании в Каратузском районе детям 
предложено несколько форм оздоров-
ления, отдыха и занятости: лагеря за-
городные и с дневным пребыванием, 
палаточный лагерь, трудовые отряды. 

– На Весь летний период разрабо-
тан совместный план мероприятий для 
несовершеннолетних с учреждениями 
социальной сферы: клубы, библиотеки, 
«Клубная система Каратузского района» и 
т.п., – рассказывает ведущий специалист 
управления образования администрации 
района о.а. Дудорова. – В мероприятия 
включены дети, находящиеся в социаль-
но-опасном положении. При организации 
временного трудоустройства приоритет 
отдается школьникам из малообеспе-
ченных, многодетных, неблагополучных 
семей, состоящим на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

Трудовые отряды старшеклассников, 
всего 100 человек,  работали на при-
школьных участках при всех образо-
вательных организациях района, в том 
числе и вечерней сменной школе. они 
высаживали цветы в грунт, сеяли овощ-
ные культуры, поливали и пололи грядки 
на школьных огородах, благоустраивали 
территории школ.

Краевой закон «о тишине» могут 
ужесточить. На этом настаивают де-
путаты Законодательного собрания 
Красноярского края. они уже раз-
работали поправки к закону и наме-
рены принять их на сессии, которая 
состоится 5 июля.

ЧТо конкретно в существующем законе 
не устраивает парламентариев. они наме-

рены запретить шумный ремонт не только 
в квартирах, но и в подъездах, подвалах и 
на крышах: в будние дни с 22 часов вечера 
до 9 часов утра. а в воскресенье – полно-
стью на всей территории жилых много-
квартирных домов. Исключение допуска-
ется только в самых аварийных ситуациях.

разработать такие поправки депутатов 
заставили многочисленные жалобы го-
рожан. Жители сетуют: соседи уже пони-

мают, что стучать и сверлить в квартирах 
в неположенное время нельзя. Но когда 
речь заходит, например, о крыше – тут за-
кон не работает. И даже если обратиться 
в суд, там все равно ответят, что крыша 
– это не квартира, и на нее запрет не рас-
пространяется. Так что в скором времени 
этот пробел будет устранен.

По материалам интернета

Согласно закону о семеноводстве, 
запрещается использовать для посева 
семена, сортовые качества которых не 
соответствуют требованиям государ-
ственных стандартов и иных норматив-
ных документов. обязательную про-
верку посевного материала провели не 
все хозяйства района.

По ДаННыМ Каратузского районного 
отдела филиала ФГБУ «россельхозцентр» 
по Красноярскому краю, потребность по 
району семян зерновых культур  для посе-
ва составила 3 247 тонн, проверено из них 
2 543 тонны. Не предоставили на проверку 
семена хозяйства: ИП Глава К(Ф)Х Деев 
а.В., ооо «сагайское», ооо «Виктория», 
ИП Глава К(Ф)Х Балтман я.о. 

Закупленные в этом году сельхозпред-
приятиями семена элиты и репродуктив-
ные проверены на посевные качества.
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В администрации района

Примите к сведению Опрос

Люди земли 
каратузской

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

В прокуратуре района

против
коррупции

возмещение вреда –
по решению суда

сеГоДНя, к сожалению, безвоз-
мездная помощь одиноким престаре-
лым, больным – явление редкое. Но 
нам, уджейцам, в этом плане, считаю, 
повезло. У нас есть добрейшей души 
человек – алексей Владимирович 
рассохин. 

Понадобилась мне, инвалиду вто-
рой группы, помощь при переезде из 
одного дома в другой, а.В.рассохин 
откликнулся, несмотря на свои за-
боты, помог погрузить и разгрузить 
мебель, не взяв ни копейки. 

Недавно вновь очень подсобил: 
мне и моим соседям проборонил 
огород.

алексей Владимирович по убеж-
дениям – коммунист, и он поступает 
в лучших традициях коммунистиче-
ской партии, достойно представляя 
свою партию – КПрФ. 

надежда ФедОсеева.
с. уджей

поДлежат
НотариальНому
уДоСтоВереНию
В настоящее время обязательное нотариальное
удостоверение установлено законом для следующих 
видов сделок:

1) ДоГоВор залога в обеспечение исполнения обяза-
тельств по нотариально удостоверенному договору (п. 3 ст. 
339 ГК рФ);

2) договор ренты, пожизненного содержания с иждиве-
нием (ст. 584 ГК рФ);

3) договор уступки требования по нотариально удостове-
ренной сделке (п. 1 ст. 389 ГК рФ);

4) договор перевода долга по нотариально удостоверен-
ной сделке (п. 4 ст. 391 ГК рФ);

5) соглашение об изменении и расторжении нотариально 
удостоверенного договора (п. 1 ст. 452 ГК рФ);

6) предварительный договор, если основной договор 
в последующем будет заключаться в нотариальной форме 
(п. 2 ст. 429 ГК рФ);

7) соглашение между залогодателем и залогодержате-
лем об обращении взыскания на заложенное имущество во 
внесудебном порядке (п. 1 ст. 55 Закона об ипотеке);

8) брачный договор (п. 2 ст. 41 семейного кодекса рФ);
9) соглашение об уплате алиментов (п. 1 ст. 100 семей-

ного кодекса рФ);
10) соглашение о разделе общего имущества, нажитого 

супругами в период брака (п. 2 ст. 38 семейного кодекса 
рФ);

11) завещание, в том числе содержащее завещательный 
отказ или завещательное возложение (ст. ст. 1124, 1137, 
1139 ГК рФ);

12) доверенность на совершение сделок, требующих 
нотариальной формы (п. 1 ст. 185.1 ГК рФ);

13) доверенность, выдаваемая в порядке передоверия 
(п. 3 ст. 187 ГК рФ);

14) сделки по отчуждению доли в праве общей собствен-
ности на недвижимое имущество, в том числе при отчужде-
нии всеми участниками долевой собственности своих долей 
по одной сделке (ч. 1 ст. 42 Закона № 218-ФЗ);

15) сделки, связанные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки, а также по отчуждению 
недвижимости, принадлежащей несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанному ограниченно 
дееспособным (ч. 2 ст. 54 Закона № 218-ФЗ);

16) сделки с недвижимостью в случае представления 
заявления о государственном кадастровом учете и (или) 
государственной регистрации прав и прилагаемых к нему 
документов посредством почтового отправления (ч. 12 ст. 
18 Закона № 218-ФЗ).

17) сделки по приобретению имущества с использовани-
ем средств материнского капитала, которое должно посту-
пить в долевую собственность всех членов семьи.

ГотоВы отВетить
министерство промышленности, энергетики и жКХ 
Красноярского края отвечает на вопросы жителей рай-
онов края.

КоНсУльТаЦИю граждане могут получить по телефо-
ну горячей линии 8-800-333-7007 в рабочие дни с 9:00 до 
20:00 часов (звонок по Красноярскому краю бесплатный), 
через online-консультант и в рубрике «Вопрос-ответ» на 
сайте: gkh24.ru.

СДаВая В ареНДу, помНите
Согласно поступившей из антитеррористической 
комиссии Красноярского края информации, на терри-
тории россии сохраняется актуальность угроз, исходя-
щих от международных террористических организаций 
и причастных к ним иностранных террористов-боеви-
ков, а также российских граждан, принимавших уча-
стие в вооруженных конфликтах за рубежом.

ГлаВаряМИ продолжают предприниматься попытки рас-
пространения террористической активности на территории 
россии, в частности, с использованием иностранных терро-
ристов-боевиков, проникающих в рФ по каналам миграции, 
а также через российских граждан, принимавших участие 
в вооруженных конфликтах за рубежом, в целях совершения 
терактов на объектах спорта, транспортной инфраструкту-
ры и в местах массового пребывания людей.

Члены таких группировок, как правило, снимают внаем 
(поднаем) жилые помещения у наших соотечественников. 
соглашаясь на такие сделки, необходимо ознакомиться со 
справочными материалами, разъясняющими населению по-
следствия (меры ответственности) несоблюдения требова-
ний законодательства при сдаче жилых помещений внаем 
(аренду) и бесконтрольное пребывание в них посторонних 
лиц. В этом вам поможет Конституция рФ, ст.57; Налоговый 
Кодекс рФ, ст.23, 119, 122; Уголовный кодекс рФ, ст.198, 
205.1.

В 2018 году Генеральная прокурату-
ра российской Федерации выступа-
ет организатором международного 
молодежного конкурса социальной 

рекламы антикоррупционной на-
правленности на тему «Вместе про-

тив коррупции!».

– ПраВИла проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры рФ 
в сети интернет: www.cenproc.cov.
ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-

korrupcii, – говорит прокурор Каратуз-
ского района с.В. Шестаков. – прием 

работ будет осуществляться со 
2 июля по 19 октября 2018 года на 
официальном сайте конкурса: http://

anticorruption.life по двум номинаци-
ям – «Социальный плакат» и «Соци-

альный видеоролик». Торжественная 
церемония награждения победителей 

конкурса будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с коррупцией 

(9 декабря). 
Приглашаем представителей моло-

дежи принять участие в конкурсе!

уважаемые жители
Каратузского района!

 Приглашаем вас принять участие 
в социологическом опросе о необхо-
димости  работы  общественной бани, 
которая расположена  по адресу: 
с.Каратузское, ул. революционная, 7.

просим вас позвонить по теле-
фонам редакции: (8-391-37)21-5-
05 и 21-3-31 или корреспонденту: 
8-913-540-35-72 и ответить на 
вопросы:

1) Посещаете ли вы общественную 
баню?

2) если посещаете, то удовлетво-
ряет ли вас обслуживание?

3) Нужна ли общественная баня 
в Каратузском?

порядок подачи искового заявления о возмещении вреда здо-
ровью.

– ГраЖДаНсКИМ процессуаль-
ным законодательством дела по 
спорам о возмещении  вреда, при-
чиненного жизни или здоровью 
гражданина, отнесены к судам об-
щей юрисдикции – поясняет помощ-
ник прокурора Каратузского района 
К.В. ланг. – Указанные дела, в том 
числе и о компенсации морального 
вреда предъявляются гражданином 
в районный суд как по месту  жи-
тельства ответчика (нахождения ор-
ганизации), так и  по месту своего 
жительства или месту причинения 
вреда. Граждане по искам о возме-
щении вреда, причиненного увечьем 
или иным повреждением здоровья, а 
также смертью кормильца, освобож-
дены от уплаты государственной по-
шлины.

Требования к форме и содер-
жанию искового заявления преду-

смотрены ст. 131 Гражданского 
процессуального Кодекса россий-
ской федерации.

По спорам о возмещении вреда 
здоровью истец представляет  дока-
зательства, подтверждающие факт 
увечья или иного повреждения здо-
ровья, размер причиненного вреда, 
а также доказательства того, что от-
ветчик является лицом, в силу закона 
обязанным возместить вред.

При этом следует учитывать, что 
право на возмещение вреда, причи-
ненного умершему, не входит в со-
став наследства. его наследники 
вправе самостоятельно обратиться 
в суд о взыскании фактически начис-
ленных, но не выплаченных ему при 
жизни сумм.

Гражданские дела о возмеще-
нии вреда рассматриваются судами 
с участием прокурора.

Народный фронт представил 
новый интерактивный ин-
струмент – карту доступности 
медпомощи в малых населен-
ных пунктах. Эксперты оНФ 
рассказали о функциональных 
возможностях этого ресурса, а 
также призвали граждан, меди-
цинских работников, представи-
телей экспертного сообщества 
и общественных объединений 
принимать самое активное уча-
стие в его наполнении.

ПроБлеМы доступности меди-
цинской помощи в малых населен-
ных пунктах нашей страны хорошо 
знакомы активистам оНФ. о том, что 
нужно обеспечить, а где необходимо 
– восстановить шаговую доступность 
в первичном звене здравоохранения, 
Владимир Путин отметил в послании 
к Федеральному собранию 1 марта 
2018 г. В поселениях, где проживают 
от 100 до 2 000 человек, в течение 
2018-2020 гг. должны быть созданы 
фельдшерско-акушерские пункты 
(ФаП) и врачебные амбулатории. а 
там, где живет меньше 100 человек, 
нужно организовать мобильные ме-
дицинские комплексы – это автомо-
били с повышенной проходимостью 
и всем необходимым медицинским 
оборудованием. При этом глава го-
сударства попросил оНФ быть в кон-
такте с гражданами и мониторить си-
туацию на местах.

Учитывая масштаб проблемы и 
недостаточность локальных успехов 
в этой области, эксперты оНФ при-
няли решение вывести мониторинг 
доступности медицинских услуг на 
качественно новый уровень начи-
ная с текущего года. Для этого была 
разработана интерактивная карта 
доступности медпомощи в малых на-
селенных пунктах (medkarta-onf.ru). 
Процесс ее наполнения будет проис-
ходить в 2018–2020 гг.

Эксперты рассказали, что карта 
доступности медпомощи состоит из 
четырех основных блоков, которые 
соответствуют поручению Президен-
та страны и лидера оНФ Владимира 
Путина.  

Так, в первом блоке будут собра-
ны данные о сети уже действующих 
медорганизаций в малых населенных 
пунктах. В частности, это сведения об 
их оснащенности медоборудованием 
и лекарствами, наличии персонала и 
помещений. В этом же блоке граж-
дане смогут выразить свое мнение 
– дать оценку работе существующих 
медорганизаций. 

Во втором блоке будут собраны 
данные о планах строительства но-
вых медорганизаций и о ходе строи-
тельно-монтажных работ. 

В третьем блоке граждане смо-
гут отметить населенные пункты, где 
требуется разместить медорганиза-
цию или на которые необходимо рас-
пространить зону обслуживания пе-
редвижных медкомплексов. То есть 
в этом блоке будут аккумулированы 
все небольшие населенные пункты, 
где граждане испытывают недостаток 
медицинской помощи.

Четвертый блок будет заполняться 
позже, он посвящен оценке эффек-
тивности мероприятий по профилак-
тике заболеваний. Здесь будет пред-
ставлен индекс здоровья населения. 

интерактивная 
карта доступности 
медпомощи

есть кому 
подставить 
плечо

нужна ли 
баня?
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дорожно-полевой альянс

Виктор Щербинин

Сергей миллер

ИВаН Уваров пришел на 
предприятие в 2011 году. с пер-
вых дней работы он продемон-
стрировал, что, несмотря на 
возраст, хорошо разбирается 
в технике и может освоить лю-
бую. Начинал  с трактора К-700, 
два сезона  уборки отработал 
на комбайне «Вектор», в по-
севную на пару с авторитетней-
шим механизатором сергеем 
Фридриховичем Вернером вел 
сев на комплексе «Джон Дир», 
в пору кормозаготовок убирал 
многолетние травы на «Белору-
се» с  современной модифици-
рованной жаткой. По-прежнему 
амбициозен и стремится рас-
ширять свой профессиональный 
кругозор.иван уваров

Головная боль многих руководителей сельхозпредприя-
тий сегодня – дефицит кадров, и особенно – молодых. и 
все же некоторым хозяйствам в нашем районе удается 
обеспечить пополнение штата теми, кто делает первые 
шаги в профессии. очевидно, что в успешное,  стабильно 
работающее предприятие желающие трудоустроить-
ся находятся сами. Это одна из причин, почему в Гп КК 
«Каратузское ДрСу» много молодежи.  С другой сторо-
ны,  юность честолюбива, в хорошем смысле этого сло-
ва, стремление к успеху и желание самореализоваться 
в одинаковой мере присущи ей. В ДрСу готовы уважать 
и поощрять, если ты чего-то стоишь в своем деле. Газета 
регулярно рассказывает о лучших работниках этого пред-
приятия, сегодня все внимание молодым.

ПяТь лет назад совсем 
молодым парнишкой Вик-
тор Щербинин пришел 
в ДрсУ. ему, только что 
окончившему каратузское 
профессиональное учили-
ще, сразу доверили тяже-
лый трактор К-700. И он не 
спасовал. Плечом к плечу 
с опытными механизато-
рами выполнял все работы 
сезона, учился у них, по-
степенно пополняя багаж 
собственных знаний и на-
выков. И результаты его 
профессионального роста 
налицо:  за  сельскохозяй-
ственный сезон 2017 года 
он вспахал более тысячи 
гектаров земли и был но-
минирован на призера 
краевого соревнования. 
Этот простой скромный 
парень – лучший молодой 
тракторист юга Красно-
ярского края, занявший 
первое место в рейтинге. 
Несмотря на молодость, 
Виктор Щербинин давно 
снискал уважение кол-
лег своим трудолюбием и 
упорством.

ВосьМой год трудит-
ся на предприятии сер-
гей Миллер. Как и многие 
в сельхозподразделении 
ДрсУ, он грамотный спе-
циалист, ответственный 
работник и надежный това-
рищ. К его мнению прислу-
шивается и руководство. 
опробовать новую технику 
в деле – это к нему. Купило 
ДрсУ современный опры-
скиватель, в работе больше 
похожий на параплан, но на 
компьютерном управлении 
– за руль первым сел  сер-
гей. Как поведет себя новая 
модификацию «кировца» 
– К-744 р с посевным ком-
плексом «Кузбасс-Т» тоже 
испытывал он. Вместе с 
напарником весной засе-
ял 3 700 гектаров рапса и 
овса, а это, считай, треть 
посевных площадей пред-
приятия. Коллеги отмеча-
ют, что он  мобильный че-
ловек, легкий на подъем и 
перемену деятельности и 
интересный в общении со-
беседник. Плюс к этому – 
многодетный отец!

Подготовила Ольга мИтИна, фото автора (аП)

максим Сорокин

Безусловно, растет настоящая смена  уже сделавшим себе имя мастерам сельхозпроиз-
водства.  работящая,  целеустремленная, готовая осваивать новые технологии и меха-
низмы.  предприятие постаралось, чтобы работающая молодежь попала в программу по 
строительству жилья, ведь у человека семейного забота о близких на первом месте. 
редакция желает им  более легких условий труда, работы на современной технике, как за-
лога  здорового долголетия, что актуально для сельских тружеников в свете надвигающей-
ся пенсионной реформы. Ну, и трудовой дерзости. 

 Никита Соловьев алексей Дунаев

НИКИТа соловьев за рулем Ка-
МаЗа в каратузском ДрсУ – семь 
лет. Здесь они не водители, так 
как только вождением их работа 
не ограничивается. он – шофер, 
как и его отец, и собрать-разо-
брать своего железного коня, и 
поломку устранить – все может, 
но, как и положено мужчине, не-
многословен и серьезен. слов на 
ветер не бросает, а старательно 
делает свое дело. В 2017 году по 
итогам районного соревнования 
на вывозке сельскохозяйствен-
ных грузов занял первое место. 

алеКсей Дунаев, с позиции 
стажа на предприятии, – совсем 
молодой кадр: работает третий 
год. По характеру – весельчак и 
балагур, однако в своем деле – 
специалист. работу свою знает, 

с техникой – «на ты», того и гляди, 
наступит опытным товарищам 

на пятки в перевезенных тонно-
километрах. Успешно защищает 

честь предприятия на спартакиа-
де в лыжных гонках.

МаКсИН сорокин, придя на предприятие в 2006 году, прошел
«обкатку» в дорожно-строительной бригаде.
Когда потребовалось пересесть за штурвал комбайна,
осваивал сельхозтехнику самостоятельно.
Знания добывал в процессе работы и ремонта,
старшие товарищи помогали советами.
И в первый же сезон работы
на зерноуборочном агрегате
стал лучшим  в районе среди
молодых комбайнеров. Теперь –
многократный призер районных
соревнований, в 2018 году –
лучший комбайнер на юге края
по намолоту, в 2018 году награжден
компанией «Полесье»
за высокие показатели 
на комбайне «КЗс-12». 
В межсезонье  трудится
на грейдере, если надо, освоит
и другую технику.
У него на работу, как говорится,
руки чешутся. Начиная дело,
погружается в него с головой,
упорный и целеустремленный.
Настоящий сельский мужик.
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Единороссы выдвинули 
Александра Усса кандидатом 
на выборах губернатора

КОММЕНТАРИИ

Алексей ДОДАТКО, 
секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
– Решение президента о назначении вре-
менно исполняющим обязанности губер-
натора Александра Викторовича Усса 
было наиболее понятным и органичным 
для жителей региона. У Александ ра Вик-
торовича огромный опыт работы в крае 
и заслуженный политический, да и про-
сто человеческий авторитет. 

Андрей МОДЕСТОВ,
главный врач краевого 
онкологического диспансера:
– В своем обращении к Федераль-
ному собранию президент Владимир 
Путин отметил одной из важнейших 
задач обеспечение доступной, свое
временной и качественной медицинской 
помощи. Ставка делается на онкологи-
ческие учреждения – лидеры в стране, 
к которым относится и наш диспансер. 

Руководство края ставит перед нами новые амбициозные 
задачи – добиться снижения смертности не только среди 
лиц трудоспособного возраста, но и среди пожилых паци-
ентов, что позволит внести существенный вклад в увели-
чение продолжительности жизни жителей Красноярья как 
части Енисейской Сибири и большой России.

Наталия ФИРЮЛИНА,
советник президента СФУ, депутат 
Красноярского городского совета:
– Я всю жизнь проработала 
в высшей школе. Руководство края 
представляет себе общее состояние 
педагогического сообщества 
в регионе. Сегодня образование 
является объектом пристального 
внимания.

Павел РОСТОВЦЕВ,
трехкратный чемпион мира, сере-
бряный призер Олимпийских игр 
по биатлону, депутат Законодатель-
ного собрания края:
– Развитие массового спорта, особенно 
детского, а также создание спортивной 
инфраструктуры и строи тельство новых 
спортивных объектов – это те задачи, 
которые стоят перед краем.  

Такое решение приняли делегаты 
XXXII партконференции Красноярского регионального 
отделения партии «Единая Россия», отдавшие за него 
абсолютное большинство голосов. Поэтому едва ли 
не больший интерес вызвала вторая часть повестки дня. 
Александр Усс напомнил стратегические ориентиры, 
к которым должен двигаться край в ближайшей 
перспективе – до 2025 года.

Инвестиционный 
портфель

И первым он назвал наращи-
вание инвестиционной привле-
кательности территории. У края 
есть все возможности для того, 
чтобы дать старт крупным про-
ектам не только российского, но 
и международного уровня. Именно 
они всегда были движущей силой 
экономического развития Крас-
ноярья на протяжении всей его 
истории.

– Это железная дорога Кы-
зыл – Курагино на юге, дальней-
шее освоение нефтяных и уголь-
ных месторождений на севере, 
строительство нового горноме-
таллургического комбината в Но-
рильском промышленном районе, 
проектирование современного ле-
сохимического комплекса рядом 
с Лесосибирском, развертывание 
в центральной части края группы 
обрабатывающих производств – 
так называемой технологической, 
или алюминиевой, долины, соз-
дание на базе аэропорта Красно-
ярск крупного мультимодального 
транспортного узла, – отметил 
Александр Усс.

– Как известно, инвестици-
онный портфель края сейчас на-
зывается «Енисейской Сибирью», 
он получил поддержку президен-
та Владимира Путина. И именно 
этот факт делает перспективы его 
воплощения в жизнь абсолютно 
реальными, – добавил врио губер-
натора.

Национальный 
приоритет

Вторая важнейшая задача – 
экология. Как известно, решение 
экологических проблем Краснояр-
ска и Норильска теперь отнесено 
к числу российских национальных 
приоритетов. По предваритель-
ным подсчетам, на его реализа-
цию будет направлено не менее 

100 миллиардов рублей в течение 
ближайших пяти лет!

– Речь идет не только об атмос-
ферном воздухе. Краю предстоит 
настойчиво и последовательно 
внедрять другие подходы везде 
и во всем. Начиная от цивилизо-
ванных форм утилизации твердых 
бытовых отходов, заканчивая каче-
ственным обустройством скверов, 
парков, газонов, бережным отно-
шением к охране лесов и животному 
миру, – пояснил Александр Усс.

Свежий ветер идей
И, наконец, третий ориентир. 

Человеческий капитал. К сожале-
нию, в последние 25 лет молодежь – 
наиболее интересная, творческая – 
все чаще двигалась в сторону столи-
цы или еще дальше. В какойто мере 
эту тенденцию удалось остановить 
за счет создания Сибирского феде-
рального университета.

– СФУ как магнит начал притя-
гивать к себе перспективных ребят 
из других регионов страны, прежде 
всего из Восточной Сибири, – ска-
зал руководитель края. – Прове-
дение универсиады еще больше 
повысит привлекательность Красно-
ярска как университетского города. 
Теперь нужно подкрепить все это 
социальными лифтами, перспекти-
вой интересной работы, в том числе 
и в рамках инвестиционных проек-
тов «Енисейской Сибири», как это 
уже было во времена комсомоль-
ских строек. Краю нужны люди, оли-
цетворяющие собой свежий ветер 
новых идей, способные принимать 
дерзкие решения и воплощать их 
в конкретные достижения. 

Конкурентная борьба за этот 
креативный слой является задачей 
первостепенной важности. Те реги-
оны, которые эту борьбу выиграют, 
получат виток в будущее. Пред-
посылки для этой победы у края 
тоже есть.

Александр Усс: «Для жизни 
в Сибири, для созидания нового 
здесь нужны солидарность 
и сплоченность, которые и делали 
нас во все времена единым 
красноярским народом»
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Повод для разумного 
оптимизма
Законодательное собра-
ние провело публичные 
слушания, посвященные 
исполнению региональ-
ного бюджета за прошлый 
год. В Большом зале 
краевой администрации 
собрались депутаты, 
члены правительства, 
представители органов 
местного самоуправления, 
бизнеса и общественно-
сти. Традиционное меро-
приятие было посвящено 
анализу доходной и рас-
ходной частей казны, 
ведению долговой поли-
тики, решению экономи-
ческих проблем, с кото-
рыми власти сталкива-
ются, воплощая в жизнь 
финансовые планы.

Основные показатели

Открыл публичные слушания 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов. Он отметил, 
что проект закона об исполнении 
бюджета за 2017 год рассматри-
вается в профильных комитетах 
краевого парламента, документ 
оценивают эксперты. Резолюция 
публичных слушаний будет играть 
ключевую роль при выработке 
перспективной стратегии дей-
ствий краевой власти.

– Итоги исполнения краевого 
бюджета свидетельствуют о вы-
полнении финансовых показате-
лей, – подчеркнул спикер. – Это 
повод для осторожного и разум-
ного оптимизма. В 2017 году ре-
ализовывались 22 госпрограммы. 
Все социальные обязательства 
выполнены в полном объеме. 
Фиксируется прирост доходов. 
Отмечена сбалансированность 
бюджетов муниципальных обра-
зований. В целом можно сказать, 
что исполнение бюджета способ-
ствовало развитию Красноярско-
го края в 2017 году.

О социально-экономических 
показателях в анализируемом 
периоде рассказал Сергей Ве-
рещагин, заместитель пред-
седателя правительства – ми-
нистр экономического развития 
и инвестиционной политики. Он 
отметил, что в 2017 году рост 
промышленного производства со-
ставил 7,1 %, объем инвестиций 
превысил 424 млрд рублей, а ВРП 
увеличился до 1,9 трлн рублей.

В 2017 году в крае введено 
более 1 млн квадратных метров 
жилья. Это на 23 % меньше по-
казателя 2016 года. Такая ситу-
ация обусловлена ограниченным 
доступом кредитных ресурсов 
для организаций и населения. 
Индекс сельскохозяйственного 
производства сложился на уровне 
96 % (Россия – 102,4 %), в том 
числе в растениеводстве – 87,7 % 
(сказались неблагоприятные 
погодные условия), в животно-
водстве – 102,6 %. Показатель 
инфляции в крае снизился и со-
ставил 2,9 % (в 2016 году – 5,9 %). 
Это меньше среднероссийского 
показателя (3,7 %). Уровень за-
регистрированной безработицы 
составил 1 % от численности эко-
номически активного населения.

Куда пошли деньги?

И. о. заместителя председа-
теля правительства – министра 
финансов Владимир Бахарь 
рассказал, что доходы краевого 

бюджета в 2017 году составили 
208,3 млрд рублей (выполнение – 
100 %), расходы – 212,8 млрд 
(выполнение – 95,7 %). Дефицит 
по итогам года сложился в три 
раза ниже планового.

За счет средств, выделенных 
в отчетном году, велись работы 
по строительству новых корпусов 
для Идринской и Сухобузимской 
районных больниц. Возведено 
17 фельдшерско-акушерских 
пунктов в 16 районах края. Велось 
строительство перинатального 
центра в Норильске, центральной 
районной больницы в Богучан-
ском районе, станции скорой ме-
дицинской помощи в Минусинске. 
В учреждения здравоохранения 
поставлен 51 автомобиль скорой 
медицинской помощи.

Продолжилась работа по вво-
ду мест в систему дошкольного 
образования края: построен дет-
ский сад в Ермаковском районе, 
введен в эксплуатацию детский 
сад в Богучанском районе. В 2017 
году завершено строительство 
новой школы на 1 280 учащихся 
в микрорайоне Иннокентьевском 

в Красноярске. Началось строи-
тельство трех новых школ в микро-
районе Покровский Красноярска, 
в Канске и Курагинском районе.

В рамках подготовки к празд-
нованию 400-летия Енисейска 
в 2017 году введены в эксплуата-
цию четыре объекта культурного 
наследия. В территориях края 
началось строительство трех 
спортивных центров в Назарово, 
Большемуртинском и Ермаков-
ском районах и быстровозводи-
мой крытой спортивной площадки 
в Каратузском районе.

Более миллиарда рублей на-
правлено на ремонт улично-дорож-
ной сети муниципалитетов. В ре-
зультате отремонтировано почти 
300 км дорог местного значения. 
После восстановительных работ 
на автомагистралях регионального 
и межмуниципального значения 
введено в эксплуатацию 80 км 
автодорог. Кроме того, капитально 
отремонтирован участок автодоро-
ги Епишино – Северо-Енисейский.

За счет бюджетных средств 
повышена надежность более 

170 объектов инженерной инфра-
структуры. В муниципальных об-
разованиях края заменено 45,9 км 
инженерных сетей, отремонти-
рованы 41 котельная, 24 водо-
напорные башни, восстановлено 
15 водозаборных сооружений. 
Для обеспечения жителей края 
питьевой водой построены и вве-
дены в эксплуатацию три объекта 
водоснабжения в Туруханском 
и Енисейском районах.

Инструменты 
устойчивости

Заключение Счетной палаты 
края на годовой отчет об испол-
нении краевого бюджета пред-
ставил Виктор Астраханцев, 
заместитель председателя кон-
трольного органа.

По его словам, прошедший 
год характеризуется рядом по-
ложительных тенденций. Ценовая 
конъюнктура рынков цветных 
металлов и энергоносителей со-
храняла траекторию роста, что 
позволило обеспечить наполняе-
мость краевого бюджета.

– Вместе с тем наряду с по-
ложительными характеристиками 
отмечены проблемы с реализа-
цией прогнозов края, – указал 
докладчик. – В их числе сниже-
ние инвестиционной активности, 
что объясняет ряд трудностей 
с инвестиционными проектами 
на территории края.

Доклад председателя коми-
тета по бюджету и экономической 
политике Егора Васильева был 
посвящен бюджету как инстру-
менту обеспечения экономиче-
ской устойчивости края.

Егор Евгеньевич отметил, 
что регион является крупнейшим 
работодателем – в нем числится 
порядка 250 тысяч бюджетников. 
Кроме того, более 30 млрд рублей 
край направляет в инфраструкту-
ру, а это помогает создать усло-
вия для экономической активно-
сти. Другой инструмент влияния 
на экономическую ситуацию – 
формирование государственного 
заказа. В 2017 году почти 57 млрд 
рублей было направлено коммер-
ческим организациям в рамках 

оплаты товаров, работ и услуг. 
В завершение Егор Васильев 
подчеркнул, что в дальнейшем 
бюджет должен стать не сводом 
программ, а координирующим до-
кументом, направленным на до-
стижение приоритетных целей.

Нужна 
инфраструктура

Затем слово было предо-
ставлено представителям муни-
ципальных образований.

Глава Мотыгинского района 
Оксана Размыслова рассказала 
об особенностях этой террито-
рии. Благодаря богатым природ-
ным ископаемым район называют 
вторым Ванкором Красноярья. 
Здесь разведаны запасы рудного 
золота, сурьмы, железа, полиме-
таллических и фосфатно-ниоби-
евых руд, бокситов и магнезита, 
талька, каменного угля. Горевское 
рудное месторождение является 
одним из крупнейших в мире.

– Фактором сдерживания эко-
номического роста Мотыгинского 
района являются проблемы транс-
портной доступности, дотацион-
ность бюджета, стратегические 
просчеты последних лет в веде-
нии бюджетной политики, – от-
метила Оксана Олеговна. – В ре-
зультате, несмотря на высокие 
темпы промышленного освоения 
территории, многие социально-
экономические вопросы решают-
ся с большим отставанием. Это 
существенно влияет на уровень 
жизни населения и не обеспечи-
вает выполнение приоритетных 
задач по созданию комфортных 
условий проживания людей.

Одним из способов пре-
одоления трудностей органы 
местного самоуправления видят 
качественное взаимодействие 
власти и бизнеса.

Докладчица также рассказала 
о том, что в территории наиболее 
остро стоит вопрос о переселе-
нии граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Уже есть судебные 
решения, которые не удается ис-
полнить из-за отсутствия жилого 
фонда, равнозначного по общей 
площади и отвечающего уста-
новленным требованиям. Оксана 
Размыслова попросила краевую 
власть посодействовать в реше-
нии наболевшей проблемы.

Проблемные 
моменты

Глава Большеулуйского 
сельсовета Ирина Арахланова 
сообщила, что в этом муници-

пальном образовании прожи-
вает около 4,5 тысячи человек. 
В составе сельсовета пять на-
селенных пунктов. Вся терри-
тория поселения расположена 
компактно.

– Удобное географическое 
расположение поселения спо-
собствует его экономическому 
развитию, – отметила Ирина 
Николаевна. – На территории 
сельсовета 1 548 личных подсоб-
ных хозяйств, шесть крестьян-
ско-фермерских кооперативов. 
Многие жители занимаются пче-
ловодством, заготовкой кормов 
и сена. У нас работает более 
30 торговых точек. Имеющиеся 
пекарни, магазины, ярмарка вы-
ходного дня, парикмахерские, 
ателье полностью удовлетворяют 
потребности населения в услугах 
и товарах первой необходи-
мости.

Также она рассказала, что 
успешно развивается лесоза-
готовительная и лесоперераба-
тывающая деятельность. Растет 
количество новых жилых домов, 
построенных частными застрой-
щиками. Большое внимание уде-
ляется развитию инфраструктуры 
в поселении: ремонтируются 
и строятся новые дороги, поддер-
живается в исправном состоянии 
действующий водопровод. Еже-
годно администрация сельсовета 
объявляет и проводит суббот-
ники, различные акции. Во всех 
мероприятиях жители принимают 
активное участие. Благодаря 
инициативе жителей в поселке 
Сосновый Бор построена детская 
площадка и отремонтирована 
спортивная, на улицах села Боль-
шой Улуй обустроено несколько 
зон отдыха.

Вместе с тем есть и проб-
лемные моменты. К ним Ирина 
Николаевна причислила коли-
чество предписаний надзорных 
органов, удовлетворение ко-
торых невозможно из-за недо-
статка средств, а порой и из-за 
неадекватности выдвигаемых 
требований (например, обновить 
дорожную разметку в декабре). 
Также вызывает опасения си-
туация с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами.

– Это беда, которая объеди-
няет практически все сельские 
территории, – посетовала доклад-
чица. – У нас отсутствуют и цен-
тральная канализация, и очистные 
сооружения. Если в ближайшее 
время не решить вопрос с их 
строительством, то результат 
будет плачевным.

В завершение слово было 
предоставлено и. о. первого 
заместителя губернатора края – 
председателя правительства 
Юрию Лапшину. Он поблаго-
дарил органы исполнительной 
власти и Законодательное со-
брание за профессионализм 
при планировании и исполнении 
бюджета и пообещал, что все вы-
сказанные рекомендации будут 
учтены в работе правительства.

По итогам обсуждения принят 
проект резолюции, которая затем 
будет доработана и вынесена 
на сессию краевого парламента. 
Дмитрий Свиридов подчеркнул, 
что публичные слушания позволя-
ют критично взглянуть на работу, 
связанную с бюджетом за про-
шлый год, учесть замечания 
и предложения при подготовке 
главного документа нового фи-
нансового цикла.

Все обязательства власти перед 
населением в 2017 году финансировались 
в полном объеме: заработная плата, 
меры социальной поддержки, 
коммунальные услуги, трансферты 
территориям и другие
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в добрый путь

 сеГоДНя поговорим о  выпуск-
никах колледжа, у которых впере-
ди еще целое путешествие длиною 
в  жизнь, и их педагогах. 

За годы своей деятельности 
каратузский филиал КГБПоУ «Ми-
нусинский сельскохозяйственный 
колледж» выпустил более 12 тысяч 
специалистов сельхозпроизвод-
ства: трактористов, комбайнеров, 
водителей, пчеловодов, поваров-
кондитеров.  

15 июня прозвучал последний 
звонок для выпускников колледжа 
этого года. событие получилось  
ярким, красочным и запо-
минающимся, и, конеч-
но же, трогательным, 
хотя и покидают 
учебное заведе-
ние  вполне уве-
ренные в себе 
молодые парни 
и девушки. Не-
которые из них 
уже сами стали 
родителями. од-
нако все годы уче-
бы они хоть и были 
взрослыми, но все-
таки оставались детьми 
для своих наставников и кураторов.

Первым поздравил выпускников 
руководитель филиала с.И. Щер-
бинин:

 –  Уважаемые выпускники и го-
сти, это торжественный и волни-
тельный для всех нас день. Передо 
мной стоят уже не дети, а специ-
алисты в своем деле. Впереди эк-
замены и защита дипломных работ,  
желаю  сдать их на «хорошо» и «от-
лично» и в жизни устроиться так же. 
Удачи и в добрый путь.

Несмотря на волнение, студенты 
первого курса достойно  поздрави-
ли старшекурсников и напутствова-
ли их добрыми словами: 

– За эти годы вы многому научи-
лись и достигли немало. Но, несмо-
тря на новую и, мы уверены, яркую 
и насыщенную жизнь, пусть запом-
нится дорога в колледж. с собой 
возьмите дружбу и взаимопомощь, 
эти качества помогали вам здесь, 
помогут и в дальнейшем. Успехов 
вам. 

самыми яркими и красивыми 
были выпускницы группы поваров-
кондитеров. Так сложилось, что де-
вушки и женщины всегда  активнее 
парней участвуют в общественной 

 есть люди, которые  в тече-
ние всей  жизни вкладывают 
в нас, помимо знаний, еще 
и частичку своей души. мы 
подсознательно, вольно или 
невольно, впитываем, рас-
ставляя в своем мироощу-
щении   пазлы правильности 
тех или иных слов, действий, 
реакций на какие-либо явле-
ния, которые наши учителя 
в школе, воспитатели в дет-
ском саду, педагоги училищ 
и колледжей, преподаватели 
в вузах и другие наставники 
через обучение, воспитание, 
наставления  вкладывают 
в  наше сознание.
 и выпускники, взрослея 
в  течение всей  жизни, все 
чаще ловят себя на мысли, 
что тогда было сделано или 
сказано правильно, и сами 
пытаются поступать соответ-
ственно, стараясь  походить 
на человека, который чему-
либо их обучал.  так постепен-
но формируется  мировоззре-
ние, происходит становление 
личности.

жизни и в организации каких-ли-
бо торжеств. Вот и сегодня они не 
оставили своих преподавателей 
без внимания: 

– Наступил последний день на-
шего здесь пребывания как сту-
дентов. Три года пролетели  неза-
метно. Кажется, недавно поступали 
и сдавали вступительные экзаме-
ны, а уже пора сдавать выпускные. 
Волновались и переживали, как нас 
примут здесь, особенно страшно 
было ребятам, которые приехали 
учиться из отдаленных уголков рай-
она. Теперь можем с уверенностью 
сказать тем, кто собирается посту-

пать в наш колледж, и студентам 
первокурсникам,  –  не надо 

бояться, все люди,  ра-
ботающие здесь, от-

крытые и добрые,  
примут, обогреют и 
совет дельный дадут. 
спасибо нашим пре-
подавателям, они на-

дежные товарищи, 
которые руководи-

ли нашим взросле-
нием. 
– Вы – самые лучшие 

учителя, наши звезды, оста-
вайтесь всегда такими, – пожелали  
выпускники своим кураторам Татья-
не Геннадиевне Труповой и Ирине 
Валерьевне Тонких, оставив на па-
мять о себе и о днях, проведенных 
вместе, ленточки со  словами бла-
годарности от каждой выпускницы. 

В ответ особо трогательно про-
звучали слова куратора группы 
поваров-кондитеров И.В. Тонких, 
которая на протяжении трех лет 
растила специалистов, помогала 
девчонкам  в личных делах,  давала 
советы по образовательной ча-
сти. она и мама для своих сту-
денток, и психолог, и стро-
гий учитель. 

– Пришла пора вас 
провожать и в жизнь 
большую отпускать. 
летите ввысь, 
стремитесь к звез-
дам,  не отступайте 
никогда. Хоть ино-
гда, но возвращай-
тесь,   и слез сво-
их я не стыжусь, 
девчонки, вами я 
горжусь.  Мы  будем 
радоваться вашим д о -
стижениям  и переживать, если 

что-то у вас не будет получаться.  И  
куда бы ни занесла вас судьба, пом-
ните  о людях, которые будут рады 
вам всегда. Двери нашего колледжа  
для вас открыты. 

сейчас она проводит своих вос-
питанниц, вернется одна в свой 
кабинет и еще долго будет вспоми-
нать  минуты  радости, когда ее дев-
чонки достигали каких-либо успе-
хов, или грусти, когда в жизни ее 
воспитанниц были неприятные мо-
менты. Эта светлая грусть приходит 
ко всем, кто когда-либо работал с 
детьми, воспитывал их, преподавал 
то, что знает сам, не только в обра-
зовательной, но и личной, бытовой 
сфере.

За время обучения у выпускни-
ков колледжа накопилось много 
достижений. За отличную и хоро-
шую учебу были награждены ольга 
Писаненко, Галина Попова, Эльвира 
Переводчикова, любовь суворова. 
У Татьяны Швабенланд и Ксении 
рузайкиной, кроме отличной учебы,  
были успехи и в спортивной жизни,  
за спортивные достижения награ-
дили раису ефимову.

расставание с мужской полови-
ной выпускников проходило, как и 
подобает, более сдержано, кратко, 
точно и по  делу:

За успехи в спорте награждены 
выпускники группы Т15-1 тракто-
ристов: Виктор Гаврилов, антон 
сухопаров, за добросовестное от-
ношение к учебе, целеустремлен-
ность – олег Писаненко,  александр 
Кузнецов, Максим лыков, Вадим 
саранин, Кирилл Громов.

За успехи в учебе и достижения 
в спорте награждены  Данил Хо-
мяков, александр Медведев, Иван 

Марченко, Павел Королевский  из 
группы с15-1(слесари).

 Благодарственными 
письмами за участие 

в волонтерском дви-
жении в филиале,  
за патриотизм  от-
мечены  Эльвира 
П е р е в о д ч и к о в а , 
Галина Попова, 
анастасия сасина, 
Владимир скули-

хин, любовь суворо-
ва, Михаил Трикман.
Последним аккордом 

прощания стал запуск воз-
душных шаров,  чтобы желания 

сбылись. И пусть из-за ветра  неко-

торые из них запутались и улетели 
не сразу, ведь и в жизни бывает не 
все гладко. Выпустили го-
лубей, которые, гордо 
расправив крылья, 
взмыли вверх. Хо-
чется верить, что 
и  выпускники 
также устремят-
ся навстречу но-
вой жизни и уч-
тут  напутствие, 
на мой взгляд, 
самое важное, от 
учителя литерату-
ры л.Г. Подобедо-
вой:      

– Жизнь – это книга, и 
от вас зависит, в каком жанре вы ее 
напишите. Будет ли это роман или 
трагедия. Вы сами авторы своей 

НеКоторые иЗ реБят  поДелилиСь 
С Нами СВоими плаНами 

–  приеХала из  села тан-
зыбей ермаковского района, 
поступила в колледж  и жила в 
общежитии, очень здесь нра-
вится, за это время нашла дру-
зей и отзывчивых учителей, 
которые всегда помогут до-
брым словом или делом.  До-
мой я вернусь  квалифициро-
ванным специалистом,  буду 
работать в кафе  в поселке, – 
говорит  любовь суворова. 

 Часть новоиспеченных трак-
тористов и слесарей по ремонту 
сельхозмашин и оборудования  
уже трудоустроены. 

Максим лыков и Кирилл Гро-
мов  приняты на работу в  кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
«Брамман». Во время прохожде-
ния практики их отношение к ра-
боте понравилось руководству, 
а по итогам уборочной кампании 
они были награждены.  На во-
прос,  не страшно ли было  моло-
дым и неопытным идти   в успеш-
ное хозяйство, отвечают:

– Никогда не боялся, снача-
ла чинили технику, подготови-
лись к посевной, затем боро-
нили, – говорит Максим.

– Начинали работу как сле-
сари и только в этом году сели 
за руль с наставником, а после 

получения прав – самостоя-
тельно, – поясняет Кирилл. 

Филиал активно сотруднича-
ет с оао «рассвет», и ребят из 
колледжа там тоже оценили по 
достоинству и  по итогам убороч-
ной наградили олега Писаненко, 
александра  Кузнецова, сергея 
Брудерса, которые в дальней-
шем будут там работать.

– В Курагинский район тре-
бовались специалисты, от-
правляли  двоих тогда еще уче-
ников: Сергея Сергеева и илью 
Карпова  в  оао «Березовское», 
там тоже заинтересовались на-
выками ребят, – поясняет сергей 
Иванович Щербинин. – и в этом 
году трое наших выпускников 
будут там трудоустроены. ип 
Гречишкин обращался,  запра-
шивал трактористов. работаем 
и сотрудничаем с ДрСу. рас-
тет спрос на специалистов, 
которых мы выпускаем. а если 
будет спрос,  то мы в свою оче-
редь  вырастим достойных спе-
циалистов.

 В этом году выпустили 17 
т р а к т о р и с т о в - м а ш и н и с т о в 
сельхозпроизводства, 17 пова-
ров-кондитеров и 12  слесарей 
по ремонту сельхозмашин и 
оборудования.

жизни. Желаю синего неба, широ-
кой ровной дороги. 

сложилось ощущение при-
сутствия на празднике 

большой семьи, где 
если и ругают – тут же 

прощают, а если хва-
лят, то искренне и 
от души. Все педа-
гоги, кураторы это-
го выпуска могут 
по праву гордить-

ся своей работой, 
ведь они воспитали 

и выучили настоящих 
профессионалов. Наде-

юсь, и в  дальнейшем они 
продолжат свое дело с таким 

же вниманием и индивидуальным 
подходом к каждому студенту. В до-
брый путь!

амалия александрОва,  фото автора

Выпускники группы поваров-кондитеров со своими наставниками


