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Жители Каратуза на сайте редакции за-
дали вопрос: в связи со сменой места 
размещения автокассы будет ли оста-
навливаться автобус каратузского атп, 
идущий до минусинска и абакана, на 
остановке у больницы и старого автовок-
зала для посадки пассажиров? 

Отвечает директор каратузского филиала 
краевого АТП С.Е. Кокуров:

– Требования действующего законодатель-
ства в сфере пассажирских перевозок запре-
щают  дополнительные остановки в населенном 
пункте отправки, если они не оборудованы ав-
токассами. К тому же,   уличная дорожная сеть 
Каратуза не имеет специального кармана для 
остановки междугороднего транспорта, посад-
ка пассажиров и их расчет приведет к ситуации, 
нарушающей правила дорожного движения.  

напоминаю жителям, что с учетом дей-
ствующего законодательства и требований 
к оформлению проездных документов льготных 
категорий граждан, посадка на рейс должна 
осуществляться только с территории автокассы.

Центральная межпоселенческая библиоте-
ка им. Г.Г. Каратаева и детская библиотека 
начали работу в новом формате.

По ПонедельниКам и средам с 10 до 12 
часов при ясной погоде в молодежном парке 
«лидер» работает летний читальный зал. на 
выездной площадке всем желающим презенту-
ют новинки журналов и детских книг. Понравив-
шуюся литературу можно взять домой и после 
ознакомления вернуть в местную библиотеку. 
а также в летнем читальном зале дети могут 
поиграть в настольные игры и раскрасить 
картинки.

посадка только 
с площадки

8 июля начал работу первый сезон  летнего выездного 
палаточного лагеря «молодые лидеры». Уже несколько лет 
лагерь дислоцируется около Верхнего Кужебара. за это 
время территория его обустроена, огорожена. многолетние 
обработки против кровососущих насекомых и скашивание 
травы привели к значительному сокращению их числа, что, 
несомненно, добавляет комфорта во время отдыха.

все остальное, что нужно для 
функционирования лагеря, воз-
ведено и собрано  на его терри-
тории командой преподавателей 
и специалистов во главе с началь-
ником лагеря в.в. Турчаниновым 
перед заездом «лидерцев». Здесь 
есть столовая и веранда для за-
нятий, подведенные под крышу, 
помещение для приготовления 
пищи и полевая кухня, оборудо-
ваны санузлы и места для умы-
вания. Территория освещается 
и охраняется. 

Заехавших на отдых размести-
ли в  четырех больших палатках, 
оснащенных деревянным насти-
лом, поверх которого  уложены 
маты. Так что сырость и холод  от-
дыхающим не страшны. их при-
было 60 человек. По традиции 
были организованы четыре от-
ряда, отряды отличаются цвето-
вой гаммой футболок и кепок. на 
открытии, состоявшемся сразу 
после прибытия, ребята уже об-
лачились в одежду своего цвета, 
представили название отряда 
и девиз. с открытием сезона под 
девизом «лидер – это я и ты» их 
поздравили заместитель главы 
по социальным вопросам а.а. са-
вин и депутат районного совета 
о.в. дергачева. 

«лидерцам» представили пре-

подавателей и вожатых, которые 
будут с ними работать, а так-
же образовательные модули. 
в первой восьмидневной смене 
пройдут занятия по направле-
ниям: «Хореография», «спорт», 
«Кузнечное дело (холодная ков-
ка)»,  «сценическое мастерство», 
«мЧс», «военно-патриотиче-
ское». ежегодно программа ла-
геря корректируется, появляются 
новые модули, направленные на 
развитие школьников. новые тен-
денции в модуле декоративно-
прикладного творчества в 2019 
году будут представлены  помимо 
кузнечного дела бриколажем. на 
этом занятии молодые люди из 
подручных материалов создадут 
поделки и сувениры в темати-
ке юбилея Каратузского района. 
спортивное направление этого 
года включает игру в пейнбол, 
для чего оборудована специаль-
ная площадка.

вторая смена в лагере нач-
нется 22 июля и продлится до 
29 июля, она тоже рассчитана на 
60 отдыхающих. Финансирование 
на обеспечение работы лагеря 
выделено из средств местного 
бюджета в размере 1 млн. 50 ты-
сяч рублей.

Ольга мИтИна,
фото автора (аП)

на прошлой неделе глава района Констан-
тин алексеевич тюнин провел аппаратное 
совещание с заместителями главы, на-
чальниками отделов и руководителями 
структурных учреждений. основной темой 
обсуждения стало проведение торже-
ственного мероприятия, посвященного 
95-летнему юбилею Каратузского района, 
которое состоится 3 августа 2019 года на 
стадионе «Колос». 

По данному вопросу заместитель главы 
а.а. савин доложил,  что разработан  сводный 
комплексный районный план мероприятий по 
подготовке к празднованию юбилея района. 
Глава района указал на необходимость си-
стематической работы в этом направлении, 
обозначил недостатки в плане благоустрой-
ства сельских территорий. всем коллективам 
организаций и предприятий поручено активно 
включиться в месячник по благоустройству, 
приуроченный к юбилею района, навести поря-
док на своих прилегающих территориях, проду-
мать, каким образом украсить фасады зданий 
к предстоящим торжествам. Также Константин 
алексеевич остановился на вопросах ремонта 
образовательных учреждений и подготовке 
к отопительному периоду 2020 года. 

Командиры отрядов лагеря «лидер»
к торжественному поднятию флага готовы
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Собинформ Актуально
проиСшеСтВия об индексации пенсии

федеральным законом от 01.04.2019 № 49-
фз внесены изменения в статью 12.1 феде-
рального закона «о государственной социаль-
ной помощи» и статью 4 федерального закона 
«о прожиточном минимуме в рф».

КаК Пояснила заместитель прокурора района 
о.м. миронова, в соответствии с внесенными изме-
нениями индексация пенсии проводится после дове-
дения общей суммы доходов пенсионера до прожи-
точного минимума.

Так, размер социальной доплаты к пенсии при 
ее установлении должен определяться как разница 
между величиной прожиточного минимума пенсио-
нера и общей суммой установленных пенсионеру де-
нежных выплат.

При определении размера социальной доплаты 
к пенсии в связи с индексацией (корректировкой) 
в текущем году размеров денежных выплат (страхо-
вой и накопительной пенсий, а также ежемесячной 
денежной выплаты), в подсчет общей суммы матери-
ального обеспечения пенсионера будут включаться 
указанные выплаты без учета индексации (корректи-
ровки), произведенной в текущем году.

суммы выплат, рассчитанные по новым правилам 
и причитающиеся пенсионеру с 1 января 2019 года, 
должны быть выплачены не позднее 1 июля 2019 года.

Юридическая помощь

В этом номере мы открываем новую рубрику, которая будет по-
лезна многим. Ведь ситуации, когда нам необходима юридическая 
консультация, возникают довольно часто. В правовых вопросах 
каратузцам помогает разобраться опытный эксперт Виталий алек-
сандрович дроздов, адвокат, заместитель председателя агропро-
мышленной ассоциации «Союз селян Сибири».

Вопрос, поступивший от жителя 
черемушинского сельсовета:
 «наши земельные паи в аренде 
у частного предпринимателя, но 
он несколько лет уже не сеет и не 
пашет их. Поля зарастают. Ка-
кие и кто может на нас наложить 
взыскания за землю, и какие меры 
можем мы применить к арендато-
ру, чтобы он обрабатывал землю?»

– соГласно земельному законо-
дательству на арендаторе земельного 
участка лежит обязанность по защите 
сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями, а также защите 
растений и продукции растительно-
го происхождения от вредных орга-
низмов (ст. 13 Земельного кодекса 
рФ). неисполнение вышеуказанной 
обязанности, согласно гражданско-
му законодательству и сложившей-
ся судебной практике, является су-
щественным нарушением договора 
аренды. в этом случае собственники 
земельного участка вправе растор-
гнуть договор в судебном порядке. 
однако до обращения в суд собствен-
ники должны уведомить арендатора 
о расторжении договора и предоста-
вить ему возможность в разумный 
срок устранить допущенные наруше-
ния.

неиспользование земельного 
участка по назначению, которое вле-
чет за собой последствия в виде раз-
рушения плодородия почвы либо ино-
го ухудшения состояния земельного 
участка, также является администра-
тивным правонарушением, согласно 
ч. 2 ст. 8.7 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях рФ. в этом 
случае ответственность несет также 
арендатор земельного участка.

Таким образом, ответственность 
(как гражданско-правовую в виде 
расторжения договора, так и ад-

министративно-правовую) несет 
арендатор земельного участка. соб-
ственники земельного участка могут 
обратиться в уполномоченный орган, 
осуществляющий надзор за земель-
ными участками сельскохозяйствен-
ного назначения (россельхознадзор) 
с тем, чтобы он проверил бездействие 
арендатора на наличие состава адми-
нистративного правонарушения.

Вопрос от гражданина л. из Кара-
тузского:
«Согласно действующим на тер-
ритории Каратузского сельсовета 
правилам по благоустройству, 
скот не может бродить по селу, 
но он бродит. Несколько владель-
цев КРС сделали выход со своих 
земельных участков на стадион 
«Колос» и используют его как 
частное пастбище, а дети вынуж-
дены тренироваться на «минном 
поле». Скот ходит и биркованный, 
и небиркованный. Какие меры 
местная власть может применить 
к хозяевам скота, который бродит 
по стадиону и селу?»

– в слуЧае, если утвержденными 
Правилами благоустройства озеле-
нения и содержания территории Ка-
ратузского сельсовета имеется за-
прет на использование территории 
села для выгула скота, то нарушение 
указанного запрета является админи-
стративным правонарушением. Так, 
статьей 5.1 Закона Красноярского 
края об административных наруше-
ниях установлена ответственность 
в виде предупреждения или штрафа 
за нарушение правил благоустройства 
городов и других населенных пунктов.

органы местного самоуправления 
(администрация сельсовета) обязаны 
проверить действия собственников 
скота на наличие состава администра-
тивного правонарушения и при его на-

личии привлечь в установленном за-
коном порядке к административной 
ответственности. 

Вопрос:
«Законна ли передача ПАО 
«Красноярскэнергосбыт»  персо-
нальных данных жителей регио-
нальному оператору ООО «Аэроси-
ти-2000»?».

– Передача персональных данных 
должна осуществляться только с со-
гласия субъекта таких данных (в дан-
ном случае жильцов, ст. 7 Федерально-
го закона «о персональных данных»).

однако следует обратить внима-
ние на то, что обработка, в том числе 
передача персональных данных, в ука-
занных законом случаях может быть 
осуществлена без согласия субъек-
та персональных данных (жильцов). 
К примеру, если ресурсоснабжающая 
организация либо управляющая орга-
низация (ТсЖ, ЖсК) привлекают пла-
тежного агента с целью организации 
начисления платы потребителям за 
коммунальные услуги, предпечатной 
подготовки, печати, доставки платеж-
ных документов потребителям, при-
ема платежей за предоставленные 
коммунальные услуги (п. 15, 16 ст. 155 
Жилищного кодекса рФ). 

Таким образом, если между Пао 
«Красноярскэнергосбыт» и региональ-
ным оператором «аэросити-2000» был 
заключен вышеуказанный агентский 
договор, то согласия жильцов на пере-
дачу персональных данных в этом слу-
чае не требуется.

(АП)

01. по сообщению отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы, со 2 по 8 июля 2019 года 
на территории Каратузского района бытовых и лесных 
пожаров не зафиксировано. Чрезвычайных ситуаций не за-
регистрировано.

02. в дежурную часть отделения полиции № 2 со 2 по 8 июля 
поступило 47 сообщений о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков насиль-
ственной смерти – 4;
– оскорбление личности гражданина – 3;
– побои – 12;
– травмы – 6;
– нарушение ограничений при административном надзоре – 2;
– угроза убийством – 2;
– дТП без пострадавших – 1;
– повреждение чужого имущества – 1;
– прочее –10 .
возбуждено уголовное дело по факту хищения чужого иму-
щества. К административной ответственности привлечены 17 
человек, из них:
– нахождение в общественном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения – 10 ;
– побои – 3;
– повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение ограничений по административному надзору – 3.

как гласит закон

медаль за ВерноСть
и любоВь

Семья людмилы Валентиновны и николая павло-
вича авласенко из нижнего Кужебара награждена 
медалью «за любовь и верность», вручение кото-
рой было приурочено к празднованию всероссий-
ского дня семьи, любви и верности. 

в  месТном клубе чету, прожившую в согласии 
более 40 лет, поздравляли должностные лица адми-
нистрации Каратузского района, районного совета 
депутатов, глава нижнекужебарского сельсовета, 
руководители и представители комплексного центра 
и управления социальной защиты населения, друзья 
и родственники пары и многие другие гости. в том 
числе супруги Поповы из Таскино, прожившие вместе 
более 60 лет. нужно отметить, что ранее они также 
были отмечены этой наградой. на означенном событии 
таскинцы и нижнекужебарцы поздравили друг друга с 
праздником, обменялись подарками и пожелали друг 
другу крепкого здоровья.

сотрудники нижнекужебарского сельского клуба 
вместе с ученицами местной школы организовали 
представление, из которого присутствующие узнали 
о родовых корнях награжденных и о поколении, кото-
рое они вырастили. на мероприятии артисты каратуз-
ской клубной системы исполняли лирические песни 
о верности и духовной близости людей, создавших 
союз. 

на страницах нашей газеты об этой паре было ска-
зано немало слов: об их жизненном пути рука об руку, 
трудностях и достижениях. супруги известны среди 
односельчан крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимном согласии и уважении к друг другу. Эти 
слова для людмилы валентиновны и николая Павлови-
ча не пустой звук. они считают их фундаментом семьи 
и молодежи желают испытывать такие же чувства.  

для змляков чета авласенко является примером 
воспитания детей и внуков достойными членами обще-
ства. По мнению николая Павловича, у всех ребятишек 
должны быть и мама, и папа. всегда. если уж стали 
жить вместе, родили ребенка, то нужно быть ответ-
ственными, тогда следующее поколение вырастет 
в осознании, что такое семья, что она дает крылья и 
основу, место, куда всегда можно вернуться. 

дружная чета нижнекужебарцев умеет не только 
хорошо работать, за что имеет в семейной копил-
ке 19 Почетных грамот краевого, регионального и 
муниципального значения, но и отлично организовать 
свободное время. сейчас оба супруга на заслуженном 
отдыхе. любимым их занятием стало благоустройство 
усадьбы. она выращивает цветы, придумывает оформ-
ление композиций, а он выполняет все задуманное 
женой своими руками. в этом году обустроили пруд с 
журавлями, а растения собрали по отдельным зонам – 
ландшафтный дизайн этим летом у супругов в приори-
тете. и так везде и во всем. всегда вдвоем. 
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Спросите у наших сельчан, кто такой николай димитров из Ка-
ратузского района, и вам без запинки ответят: это единственный 
директор дорожно-строительного управления, награжденный по-
четным знаком аграриев «золотой колос Красноярского края», 
создавший на базе дрСУ крупнейшее на юге региона сельхоз-
предприятие, где собирают рекордные для минусинской котло-
вины урожаи и получают самые высокие надои молока.

однако многие удивляются, узнав, что в настоящее время ди-
митров каратузским дрСУ уже не руководит. Сейчас он входит 
в состав совета директоров.

– николай Васильевич, как вы-
шло, что вы оставили свое зна-
менитое детище, становлению 
которого отдали многие годы?

– «оставил» – это, пожалуй, не 
совсем точно. Правильнее будет: 
вынудили уйти. После того, как сын 
Константин стал региональным ми-
нистром транспорта, в краевой ад-
министрации кто-то сильно обеспо-
коился данным фактом, усмотрел 
в этом некий конфликт интересов. 
даже на контроль вопрос постави-
ли, все звонили из Красноярска, ин-
тересовались: ушел димитров или 
нет?

а какой, к лешему, конфликт ин-
тересов, в чем он состоит, объяс-
ните мне? никогда никаких префе-
ренций у начальства не просил, хотя 
у меня и губернаторы не раз быва-
ли, их заместители, другие высоко-
поставленные чиновники. всегда 
пользовался только теми бюджет-
ными средствами, что всем нашим 
аграриям и дорожникам полагались 
по закону. и не более того. если 
нуждался в оборотных средствах – 
брал кредиты в банках, по лизингу 
новую технику покупал.

Последние полтора года я не был 
генеральным директором. уступил 
место опытному руководителю в во-
просах сельского хозяйства и  до-
рожного строительства о. в. лихо-
узову.

а предприятие свое, конечно же, 
не бросил. в текущем году Кара-
тузское дрсу, как и все дорожные 
управления края, акционировалось, 
и я в нем остаюсь членом совета ди-
ректоров.

– но член совета все ж не пер-
вое лицо... может быть, причина 
вашей отставки в чем-то ином? 
В волевом характере, в неза-
висимой позиции по тому или 
иному вопросу. не зря же о вас 
говорят, что один из жизненных 
принципов димитрова: «если 
все, то не я».

– да, я имею собственное мне-
ние и не боюсь его публично выска-
зывать на различных совещаниях, 
невзирая на чины и ранги. Кому-то 
это, наверное, не нравится. а потом, 
слишком многие начинают свои рты 
разевать на чужой каравай, который 
сами не пекли. едва пойдет у чело-
века дело, только раскрутится-раз-
вернется, как его прессовать начи-
нают.

сельскохозяйственное произ-
водство у себя организовал в 2004 
году, засеяв первые 750 гектаров 
пашни. Пошел на это не от хорошей 
жизни. объемы работ в российской 
дорожной отрасли по причине ее 
очередного реформирования резко 
упали, а трудовой коллектив и спе-
циалистов нужно было как-то сохра-
нить, из каких-то источников пла-
тить людям зарплату. в соседнем 
курагинском дрсу принялись шить 

спецодежду, кто-то занялся добы-
чей полезных ископаемых, кто-то 
еще чем.

Кстати, тогда вышестоящее ру-
ководство создание этих не свой-
ственных дорожникам побочных 
производств только приветствова-
ло, понимая, что пока иной альтер-
нативы в отрасли нет.

Так вот, за прошедшие годы уро-
жайность зерновых в Каратузском 
дрсу была наивысшей среди райо-
нов краевого юга, а последние пять 
не опускалась в среднем ниже 43 
центнеров с гектара. в 2011-м и во-
все составила рекордный 51 цент-
нер с гектара.

уже в 2006 году предприятие ста-
ло лучшим в крае по большинству 
основных показателей среди 480 
чисто аграрных хозяйств. и перво-
го места в министерстве сельского 
хозяйства нам не присудили потому 
лишь, что мы дорожники - неудобно 
как-то выходило перед профессио-
нальными аграриями.

– и как нередко бывает в по-
добных случаях, у вас появились 
завистники...

– Завистники они, или как их там 
еще назвать, но в Красноярске щи-
пали меня постоянно и в укор ста-
вили именно сельскохозяйственное 
производство. Губернаторы, кстати, 
к этому отношения не имели. алек-
сандр Хлопонин пусть на словах, но 
все же меня поддерживал. виктор 
Толоконский тоже, хотя денег никто 
из них не давал.

Тяжелее всего мне пришлось 
при льве Кузнецове. региональное 
министерство транспорта при нем 
возглавил некто Захар Титов, трети-
ровавший меня лично и наше Кара-
тузское дрсу как только возможно 
и при всяком удобном случае. моя 
судьба тогда буквально висела на 
волоске.

Поразительно, но министр Титов 
совершенно игнорировал следую-
щий факт: сельскохозяйственное 
производство абсолютно не мешает 
основной деятельности предпри-
ятия. с 1996 года, когда я возглавил 
дрсу, протяженность принятых на 
содержание дорог возросла с 183,5 
до 315 километров, построены но-
вые трассы: верхний суэтук – ду-
бенское, Ширыштык – Червизюль.

материальная база, включая ма-
шинный парк, увеличилась вдвое, 
а качество дорожно-строительных 
и ремонтных работ при этом посто-
янно признается одним из лучших 
в  отрасли.

– и чего же титов хотел?
– известно чего. Переоформить 

филиал и передать в минусинское 
дрсу, с которым у меня всегда были 
очень тесные отношения.

– и что, вас некому было за-
щитить и поддержать?

- Как это некому? если б не пред-
седатель Законодательного собра-

ния а.в. усс, нас бы съели и не по-
морщились. он постоянно на мою 
защиту вставал, гасил, так сказать, 
административный пыл особо рети-
вых управленцев, стремящихся по-
махать шашками.

вот что значит настоящий госу-
дарственный муж. сам потомствен-
ный селянин, он понимает: где еще 
развивать сельскохозяйственное 
производство и задействовать 
в нем жителей, как не в аграрных 
районах.

К примеру, каратузское дрсу 
является в районе не просто флаг-
маном и ведущим, а без преуве-
личения градообразующим пред-
приятием. Где постоянно трудятся, 
получают приличную заплату и до-
стойно содержат семьи 215 чело-
век. а в уборочную кампанию ко-
личество работающих возрастает 
до трех сотен. вместе с принятыми 
временно на сезон.

Предприятие ежегодно намола-
чивает, подрабатывает, сушит и ре-
ализует по 30 тысяч тонн зерновых 
культур, а в 2018 году получило и 15 
тысяч тонн семян рапса.

для сравнения: столько зерна 
однажды сдали государству все 
вместе взятые хозяйства Каратуз-
ского района – в далеком и рекорд-
ном для муниципального образова-
ния, еще советском 1986 году.

еще немаловажно, что обраба-
тываемые сельхозугодья дорожное 
управление арендует у местных жи-
телей, ежегодно рассчитываясь за 
каждый используемый земельный 
пай (общим числом в полторы тыся-
чи) 12-ю центнерами зерна. в целом 
на это уходит из закромов предпри-
ятия не менее двух тысяч тонн.

Каждый год от 20 до 30 работ-
ников дрсу за счет предприятия 
поправляют здоровье в санатории 

«Туманный». Кроме того, все работ-
ники, от директора и до технички, 
осенью получают по 2 тонны зерно-
фуража, а механизаторы, непосред-
ственно занятые на полевых рабо-
тах, от 10 до 20 тонн.

обо всем этом александр викто-
рович прекрасно осведомлен, в чем 
я неоднократно убеждался во время 
наших с ним личных встреч. Каза-
лось бы, у него других забот хватает, 
что ему какой-то там димитров из 
таежной глубинки...

– Коль уж мы заговорили о гу-
бернаторе, хотелось бы узнать 
ваше мнение по поводу сканда-
ла, разгоревшегося после интер-
вью председателя Счетной пала-
ты татьяны давыденко...

– да что тут говорить – вот уж где 
налицо конфликт интересов, причем 
ярко выраженный. об этом из каж-
дого утюга сегодня вещают и только 
ленивый еще не написал. людей, 
каким-то образом связанных с Та-
тьяной алексеевной, отодвинули от 
бизнеса в лесной отрасли, вот она 
и сделала ответный ход. если вы ко 
мне плохо, то я к вам еще хуже. сме-
лая женщина.

Цифры приводить не буду, они 
у всех на слуху, но давайте сами себя 
спросим: что – прежде никто не знал 
о том, что у нас творится в сфере за-
готовки древесины? и про ежегод-
ное увеличение количества лесных 
пожаров все знали при одновремен-
ном росте бюджетного финансиро-
вания лесопожарного центра.

Конечно, это парадокс и ненор-
мальная ситуация, но ведь это не 
вчера случилось, не внезапно. Про-
блема годами зрела, словно нарыв. 
мы в таежной глубинке живем и зна-
ем, как все на самом деле происхо-
дит.

– У вас не сложилось впечат-

ления, что всероссийский де-
марш давыденко – удар по гу-
бернатору Уссу?

– не сомневаюсь и даже уверен, 
что на это и был расчет. Кому-то 
очень не по нутру видеть главой ре-
гиона не залетного варяга, а сво-
его, местного жителя. да, местно-
го, поскольку уезжать из региона 
александр викторович никуда не 
собирается и никакого двойного-
тройного гражданства не имеет, 
какую бы лапшу на разные места не 
вешали народу падкие на сенсации 
сми.

ведь при всем уважении Хлопо-
нин, Кузнецов и Толоконский были 
у нас временщиками, действовали 
в интересах внешних финансово-
промышленных групп, заводили 
к нам аффилированные фирмы, ото-
двигая в сторону местный бизнес.

Кстати сказать, у наших бывших 
губернаторов отнюдь не пропал 
интерес к колоссальным природ-
ным богатствам и экономическому 
потенциалу региона. ведь на Кав-
казе у них, по всему судя, как-то не 
очень получилось, так отчего бы не 
попытаться вернуться назад, пусть 
и в иной ипостаси?

а вот александр викторович, не 
побоюсь этого слова, настоящий 
патриот и проводит политику, прямо 
противоположную своим предше-
ственникам. основной ее приори-
тет: в край, а не из края. Это надо 
понимать.

именно так действовали в свое 
время наши первые губернаторы 
а.Ф. вепрев и в. м. Зубов, делав-
шие все возможное и невозможное 
для сохранения, в частности, аграр-
ного сектора региональной эконо-
мики и промышленных предприятий 
в системе края.

К слову, Зимнюю универсиаду 
усс тоже фактически спас – мало 
кому известно, что спортивное ме-
роприятие мирового масштаба 
в какой-то момент находилось на 
грани срыва.

– негативные моменты в пе-
риод подготовки к Универсиаде 
также пытаются поставить Уссу 
в вину...

– да он губернатором-то двух 
лет еще не проработал! в сентябре 
2017-го назначили временно испол-
няющим обязанности, в сентябре 
2018-го избрали. Что вы хотите от 
человека за столь короткий срок! он 
что, принимал решение о проведе-
нии универсиады? ему обозначили 
задачу и скомандовали: действуй. 
и попробуй только не сделай.

Это и лесной отрасли касается. 
Чтобы за столь короткий срок из-
вернуться и разгрести эти авгиевы 
конюшни, надо как минимум пре-
вратиться в сказочного Геракла из 
древнегреческой мифологии.

меня в этой связи другое удивля-
ет: люди, которым александр викто-
рович помог по жизни, которые бла-
годаря его радению встали на ноги 
и чего-то добились, сегодня молчат, 
будто в рот воды набрали.

ни слова поддержки. Затаились, 
выжидают. смотрят, что будет даль-
ше. возможно, кто-то втайне даже 
злорадствует. впрочем, пусть это 
останется на их совести. если она, 
конечно, у них еще осталась.

Владимир нЕСяЕВ.
Подробнее: https://krasrab.

ru/news/intervyu/4461

конфликт интересов как средство 
давления или повод сведения счетов
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 935
5 июля 2019 г.

Более 20 лет назад 
регионы СФО 
объединились 
в Межрегиональную 
ассоциацию 
экономического 
взаимодействия 
субъектов РФ 
«Сибирское 
соглашение». Вместе 
проще отстаивать свои 
интересы, развивать 
межрегиональный 
туризм и экономику. 
Очередное совещание 
МАСС прошло 
в Кызыле и совпало 
с заседанием Совета 
при полномочном 
представителе 
президента Российской 
Федерации в СФО.

Когда все вместе
Кызыл появляется внезап-

но – после многочисленных 
горных кряжей и засушливых 
степей, выкрашенных желтым, 
которые хорошо видны из иллю-
минатора Ан-24. С высоты раз-
личимы круглые юрты; то там, то 
тут мелкий белый бисер – отары, 
а потом и сам город, малоэтаж-
ные дома вокруг Енисея, который 
совсем недалеко от Кызыла 
был двумя реками – Бий-Хемом 
и Каа-Хемом, Большим и Ма-
лым Енисеем. Всего в полутора 
часах л¸та от Красноярска ты 
попадаешь в абсолютно другую 
Россию, настолько непривычную, 
что оторваться от иллюминатора 
просто невозможно. И это тоже 
Сибирский федеральный округ, 
самая южная его оконечность, 
после которой только Монго-
лия и Китай. Именно с этими 
странами ассоциация хочет по-
строить долгие, взаимовыгодные 
отношения.

День объединенных сове-
щаний в Кызыле совпал с Днем 
молодежи. Пока в главном зале 

республиканского правительства 
собирались представители Си-
бирского федерального округа, 
Монголии и Китая, на набереж-
ную по одному выходят люди 
с саксофонами и трубами, это 
Tuvan wind orchestra. У скульп-
турной композиции «Дикая охо-
та» Даши Намдакова они будут 
играть для детей, катающихся 
на велосипедах, и для свадеб-
ных кортежей, которых в этот 
день, кажется, больше обычного. 
Даши Намдаков роднит Кызыл 
и Красноярск – с этой зимы его 
скульптура «Трансформация» 
украшает Сибирский федераль-
ный университет. И это, конечно, 
не единственные наши связи: 
в рамках «Енисейской Сибири» 
край и Тыву ждет много совмест-
ных проектов.

В этот раз обсуждение каса-
лось вопросов реализации регио  
нальных программ капитального 
ремонта многоквартирных домов, 
развития туризма и малой авиа-
ции на территории округа.

– Без решения вопросов 
транспортной доступности и ин-
фраструктурных ограничений 
нельзя говорить о качествен-
ном повышении уровня жизни 
населения, – сказал на откры-
тии совещания полномочный 
представитель президента 
Российской Федерации в Си-
бирском федеральном округе 
Сергей Меняйло. На встрече 
обсуждались проблемные во-
просы, актуальные для всех 
регионов Сибирского федераль-

ного округа, ведь именно такие 
площадки помогают выработать 
наиболее эффективные решения 
сообща.

О капитальном ремонте отчи-
тывались губернаторы Алтайского 
края, Новосибирской области 
и Республики Тыва.

– По итогам 2018 года Крас-
ноярский край в два раза увели-
чил темпы реализации программы 
капитального ремонта по сравне-
нию с началом 2017 года, – от-
метил губернатор Красноярского 
края Александр Усс. – При со-
хранении такой динамики в 2020 
году мы выйдем на нормальный 
рабочий режим. В этом году 
в территориях края предпола-
гается отремонтировать около 
2,5 тыс. домов на сумму более 
5 млрд рублей.

Мы должны 
быть первыми

Но главными вопросами, 
конечно же, стали планы по раз-
витию внутреннего туризма и ма-
лой авиации. Сейчас Сибир-
ский федеральный округ зани-
мает четвертое место в России 
по туристическим услугам, всего 
за первое полугодие их было 
оказано на 8,5 млрд рублей. Но, 
к сожалению, как отмечает пред-
седатель исполкома «Сибирского 
соглашения» Геннадий Гусель-
ников, ни у кого из регионов 
туризм не является прорывной 
отраслью экономики. Можно, 
конечно, и дальше развиваться 
инерционно, тогда у нас есть 
шанс через пять лет выйти на тре-
тье место, но хорошо бы ставить 
более амбициозные цели, а еще 
лучше – замахнуться на первое. 

В этот момент завязывается 
оживленная дискуссия: говорится 
и о русской Арктике, которая на-
прямую имеет отношение к Крас-
ноярскому краю, и о том, что всем 
членам «Сибирского соглашения» 
нужен общий инвестиционный 
проект, который позволит впи-
саться в федеральную целевую 
программу. Повторно к этому 
вопросу будет решено вернуться 
на следующем заседании ассоци-
ации – уже в Красноярске.

Развитие межрегионального 
туризма смогла бы существенно 
ускорить единая авиационная 
сеть, ведь еще в начале 90-х 
в тот же самый Кызыл из Крас-
ноярска и Абакана в совокуп-
ности отправлялось 14 рейсов 
ежедневно. Это время считается 
золотым веком малой авиации, 
хоть по факту она и держалась 
не благодаря экономической 
целесооб разности, а вопреки. 
Как заметил Геннадий Гусельни-
ков, в настоящее время идеально 
было бы запустить на территории 
Сибирского федерального округа 
310 взлетно-посадочных по-
лос для малой авиации, а всего 
в полетах по предполагаемым 
маршрутам можно задействовать 
до 400 воздушных судов. И у нас 
есть такая возможность.

– Мы уверены, что именно 
в Красноярском крае удастся 
в ближайшее время резко про-
двинуться в этом направлении. 
В этом году у нас аэропорты

Туры, Ванавары, Байкита, 
Хатанги и Енисейска переданы 

в федеральную собственность, 
мы получили федеральное финан-
сирование, – отметил Александр 
Усс.

Транспортный 
плацдарм

Для СФО с нашими сумас-
шедшими просторами вопросы 
транспортной инфраструктуры – 
безусловный приоритет. И в по-
следнее время сибиряки все 
пристальнее смотрят в сторону 
Монголии и Китая. Так, в этом 
году в рамках проекта «Ени-
сейская Сибирь» мы начинаем 
строительство железной дороги 
Курагино – Кызыл. В средне-
срочных планах дорога рас-
сматривается с продолжением 
в Монголию и Китай. Идет работа 
и над созданием автомобильного 
коридора между Россией и Мон-
голией с открытием пограничного 
пункта Хандагайты – Боршоо для 
перемещения грузов и граждан 
из третьих стран. На стадии реа-
лизации и договоренности о за-
пуске авиасообщения между Кы-
зылом, Улан-Батором и Пекином. 
С китайской стороны железная 
и автомобильная дороги в на-
правлении Тывы уже построены 
до границы с Монголией. По за-
верениям китайской стороны, как 
только начнется строительство 
ветки Курагино – Кызыл, про-
кладка этих дорог будет продол-
жена. Представитель Монголии 
Батсуурь Дугэржав рассказал, 
что завершается строительство 
автодороги, которая обеспечит 
для российской магистрали Р-257 
«Енисей» через Монголию и Ховд 
прямой выход на крупнейший 
транспортный узел Западного 
Китая – город Урумчи. Параллель-
но строится дорога через Баян-
Ульгийский аймак в направлении 
контрольно-пропускного пункта 
Цаган-Нур – Ташанта на границе 
с Респуб ликой Алтай.

Губернатор Красноярского 
края Александр Усс отметил, 
что экономический потенциал 
«Енисейской Сибири» велик, 
и партнерство с восточными со-
седями способно увеличить его 
в разы.

– Красноярский край пред-
ставлен разными отраслями про-
мышленности, в первую очередь 
сырьевой направленности, – ска-
зал на круглом столе Александр 
Викторович. – Мы готовы к разным 

формам трансграничного сотруд-
ничества, учитывая, что сами явля-
емся серьезным транспортным ко-
ридором: у нас есть возможность 
замкнуть Северный морской путь 
и южные транспортные артерии. 
Мы можем стать мощным транс-
портным плацдармом. Мы очень 
заинтересованы в доступе на рын-
ки Монголии и Китая, и дальше – 
на рынки Азии.

После завершения общего 
обсуждения был подписан про-

токол о намерениях сотрудни-
чества. С российской стороны 
его подписали главы регионов 
Енисейской Сибири Александр 
Усс, Валентин Коновалов и Шол-
бан Кара-оол, с монгольской – 
губернаторы Убса-Нурского 
и Ховдинского аймаков, с ки-
тайской – заместитель пред-
седателя правительства СУАР 
Чжао Чонцзю.

Елена УФИМЦЕВА

Сейчас СФО занимает четвертое место 
в России по туристическим услугам, 
всего за первое полугодие их было 
оказано на 8,5 млрд рублей

В МАСС надеются, что новая транспортная сеть позволит Сибири 
развивать туризм и экономику более эффективно

Дорога на юг

Трансграничный коридор, соглашение о котором было подписано 
в Кызыле, позволит Красноярскому краю более свободно торговать 
с Монголией и Китаем
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Четвертого июля 
Законодательное 
собрание провело 
публичные слушания 
по исполнению краевого 
бюджета за прошлый 
год. Казалось бы, почему 
итоги подводятся так 
поздно? Но этому есть 
логичное объяснение. 
Во-первых, необходимо 
время для сбора 
и проверки информации 
со всех уголков нашего 
огромного региона. Во-
вторых, именно сейчас 
формируются финансовые 
планы на следующий 
период, и публичные 
слушания по исполнению 
бюджета, по сути, 
являются отправной точкой 
для этой большой работы.

Стратегические цели
В этом году мероприятие про-

ходило в Железногорске на базе 
Сибирской пожарно-спасатель-
ной академии. Как считает спикер 
краевого парламента Дмитрий 
Свиридов, выездной формат эф-
фективно зарекомендовал себя, 
поскольку позволяет ознакомить-
ся с особенностями территорий, 
вникнуть в их специфику. К слову, 
город атомщиков произвел на го-
стей благоприятное впечатление. 
На улицах чистота и порядок, 
множество малых архитектурных 
форм, стриженые газоны, покра-
шенные дома…

Традиционно в слушаниях при-
няли участие депутаты краевого 
парламента и местных советов, 
члены регионального правитель-
ства, главы территорий, пред-
ставители бизнеса, экспертного 
сообщества и общественности. 
Перед началом заседания предсе-
датель комитета по бюджету и эко-
номической политике Владимир 
Чащин пообщался со СМИ и дал 
свою оценку исполнению бюджета:

– Обязательства перед жите-
лями края были выполнены в пол-
ном объеме, – подчеркнул Вла-
димир Федорович. – Основное 
внимание было сосредоточено 
на эффективном использовании 
всех наших финансов, матери-
альных ресурсов, чтобы каждый 
рубль шел строго по назначению.

Минувший год запомнился 
тем, что в этот период формирова-
лись стратегические для края до-
кументы. Депутаты Законодатель-
ного собрания активно обсуждали 
вместе с правительством страте-
гию развития региона на перспек-
тиву до 2030 года. Что касается 
муниципальных образований, то 
мы приступили к формированию 
правовой базы для запуска про-
екта «Локальная экономика». Это 
очень важно для наших районов 
и городов, поскольку субъекты 
малого предпринимательства за-
интересованы в том, чтобы была 
государственная поддержка.

Качество жизни 
разнится

Первым на слушаниях вы-
ступил министр экономики и ре-
гионального развития Егор Ва-
сильев. Он рассказал об итогах 
социально-экономического раз-
вития края в 2018 году и отме-
тил, что рост промышленного 
производства составил в нашем 
регионе 6,4 %. В первую очередь 
этого удалось добиться за счет 
реализации крупных инвестици-
онных проектов в нефтегазовой 
и металлургической отраслях. 
К числу объективных факторов, 
значительно повлиявших на ди-
намику экономического роста, он 
отнес увеличение цен на нефть, 
металлы и укрепление националь-
ной валюты.

В лесопромышленном комп-
лексе на 7,1 % увеличился выпуск 
продукции обработки древесины 
и производство изделий из дере-
ва. Ситуация в аграрном секторе 
складывалась под влиянием не-
благоприятных погодных условий, 
тем не менее общий объем сель-
хозпроизводства вырос на 3,1 %.

В завершение Егор Васильев 
остановился на территориальном 
аспекте и подчеркнул, что уро-
вень развития и качество жизни 
населения в муниципальных об-
разованиях значительно разнятся. 
К примеру, зарплата в Северо-
Енисейском районе в 3,7 раза 
выше, чем в Назаровском. Объем 
потребительского рынка на од-
ного жителя в год в Красноярске 
составляет 308 тысяч рублей, 
а в Шарыповском районе – 32 ты-
сячи.

– Безусловно, существуют 
объективные географические 
и исторически сложившиеся 
факторы. Однако в условиях эко-
номического роста нет оснований 
эту ситуацию консервировать, 
и первоочередной задачей ре-
гиона мы считаем повышение 
качества жизни в каждом муни-
ципальном образовании, – заявил 
Егор Евгеньевич.

Успешный опыт

С основным докладом об ис-
полнении бюджета выступила 
первый заместитель министра 
финансов Ольга Собещанская.

Она отметила, что, помимо 
указов президента и подготовки 
к универсиаде, нашему краю 
в 2018 году предстояло обеспе-
чить решение Конституционного 
суда, обязывающее выплачивать 
МРОТ с учетом районного ко-
эффициента и северных надба-
вок. Благодаря взаимодействию 
с федеральным центром краю 
было выделено 2,9 млрд рублей, 
которые отчасти помогли решить 
проблему. Остальные средства 
были изысканы нашим регионом 
самостоятельно.

В целом год удалось за-
вершить успешно. Бюджет был 
исполнен по доходам в сумме 
238 млрд рублей, что на 29,7 млрд 
рублей больше уровня 2017 года. 
Во многом этому способствовала 

межведомственная работа по по-
вышению доходной базы, в кото-
рую включились практически все 
министерства и ведомства.

Расходы составили 239,8 
млрд рублей, из них собствен-
ные – 215,4 млрд. Своевременно 
финансировались все социально 
значимые расходы: заработная 
плата, меры социальной под-
держки, коммунальные услуги, 
трансферты территориям.

В заключение Ольга Собе-
щанская сообщила, что край 
намерен экстраполировать опыт 
реорганизации учреждений куль-
туры, где были сокращены юри-
дические лица, на другие сферы, 
в частности на образование.

Отдельные риски

Следующим выступил заме-
ститель председателя Счетной 
палаты края Виктор Астрахан-
цев. Он представил заключение 
контрольного органа на отчет 
об исполнении бюджета и заявил, 
что 2018 год характеризуется 
переходом экономики региона 
от стадии восстановления к ста-
дии роста.

– Вместе с тем подтверди-
лись отдельные риски социально-
экономического развития, среди 
которых значились снижение 
объема строительных работ и ин-
вестиционной активности орга-
низаций, превышение целевых 
темпов инфляции, относительное 
увеличение уровня бедности на-
селения края, – посетовал зам-
пред Счетной палаты.

В 2018 году приоритеты фи-
нансовой политики были на-
правлены на решение задач, 
обозначенных на федеральном 
и краевом уровнях. Но добиться 
удалось далеко не всех постав-
ленных целей, поскольку до-
ходный потенциал края отстает 
от растущих потребностей.

В качестве замечаний Виктор 
Сергеевич отметил, что неис-
полненными оказались средства 
в сумме 12 млрд рублей, которые 
должны были быть направлены 
на объекты капитального строи-
тельства и на межбюджетные 
трансферты.

– В 2018 году планировалось 
введение 46 объектов из переч-

ня строек, а фактически было 
введено из них в эксплуатацию 
19, – подчеркнул Виктор Астра-
ханцев. – Очевидно, что ввод 
строящихся объектов остается 
низким, что приводит к нарас-
танию объемов незавершенного 
строительства.

Где ситуация 
«повеселее»?

После этого выступил вице-
спикер краевого парламента, член 
комитета по бюджету и экономи-
ческой политике Сергей Зяблов. 
Его доклад был посвящен про-
граммно-целевым подходам при 
формировании бюджета.

– В докладе Егора Евге-
ньевича приводились цифры 
по муниципалитетам, но хотелось 
бы, чтобы при формировании 
бюджета на 2019 год ключевые 
показатели территорий носили 
концептуальный характер и были 
с ним скорректированы, – сказал 
Сергей Филиппович. – Полови-
ну доходов бюджета наполняет 
десяток крупнейших компаний, 
и в территориях, где они распо-
ложены, ситуация «повеселее». 
А в остальных с 2013 года не при-
бавилось ни на йоту бюджетных 
показателей. Поэтому мы поддер-
живаем минэкономики в плане 
региональных проектов развития, 
как и то, что территориям важно 
своевременно подключаться к их 
реализации.

Сергей Филиппович посе-
товал, что в крае наблюдается 
большой отток населения. Есть 
вопросы и по зарплате: в ре-
альном выражении она практи-
чески не растет. В связи с этим 
вице-спикер отметил важность 
программного принципа форми-
рования бюджета и заявил, что 
госпрограммы края доказывают 
свою эффективность.

Обустройство 
пространств

После докладчиков слово 
было предоставлено другим 
участникам публичных слушаний.

Министр спорта Сергей 
Алексеев рассказал собрав-
шимся о том, что на мероприятия 
в области физкультуры и спорта 
в 2018 году было направлено 
более 15 млрд рублей, в том 
числе 3 млрд за счет федераль-
ных средств. Муниципальным 
образованиям были предостав-

лены субсидии на модернизацию 
материально-технической базы 
(получили 27 МО), на обустрой-
ство плоскостных сооружений 
в сельской местности (получили 
11 МО), на поддержку действую-
щих спортивных клубов по месту 
жительства (получили 52 МО), 
на приобретение специализиро-
ванного спортивного инвентаря 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (получили 
12 МО). В проекте бюджета на бу-
дущую трехлетку все субсидии 
в том же объеме будут сохранены.

Заместитель министра строи-
тельства Елена Цитович рас-
сказала о том, как в муници-
пальных образованиях в рамках 
софинансирования реализуются 
программы по благоустройству 
территорий. Она сообщила, что 
население активно принимает 
в этом участие, в территориях 
ремонтируются памятники, пого-
сты, пешеходные дорожки, дворы, 
скверы и парки.

Поддержка инициатив

Первый заместитель главы 
Красноярска Владислав Логи-
нов остановился на теме под-
готовки краевого центра к уни-
версиаде. По его словам, город 
приобрел новые общественные 
пространства, которые уже по-
любились красноярцам. К реали-
зации проектов удалось привлечь 
бизнес и общественность. Адми-
нистрация приобрела хороший 
опыт управленческих решений.

Глава Сухобузимского района 
Александр Алпацкий рассказал 
о реализованных проектах, с ко-
торыми в администрацию обра-
щались жители муниципального 
образования, и поблагодарил 
краевую власть за возможность 
участвовать в программе под-
держки местных инициатив.

Председатель Курагинского 
районного совета депутатов Лю-
бовь Заспо сообщила о практике 
проведения муниципального фо-
рума в территории и подчеркнула, 
что такие мероприятия помогают 
обозначать проблемы и выстраи-
вать стратегические цели, наме-
чать точки роста экономики.

В завершение Дмитрий Сви-
ридов поблагодарил всех за ра-
боту и сказал, что резолюцию 
публичных слушаний обсудит 
профильный комитет, после чего 
документ вынесут на рассмотре-
ние сессии.

В 2018 году дефицит краевого бюджета 
сложился в размере 1,8 млрд рублей, 
что меньше планового в 10 раз

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодательного собрания края:

– Отличительной особенностью бюджета 
2018 года являлось увеличение капитальных 
расходов. Помимо объектов универсиады, 
введен в эксплуатацию перинатальный центр 
в Норильске, новый хирургический корпус 
БСМП в Красноярске, 37 зданий ФАП в районах 
края, открыто три новых спортивных центра, 

велось строительство школ, продолжалась подготовка к 400-летию 
Енисейска. За счет средств дорожного фонда в Красноярске 
была построена развязка в микрорайоне Тихие Зори, завершено 
строительство дороги в створе улицы Волочаевской, продол-
жается капитальный ремонт дороги Епишино – Северо-Енисей-
ский. В крае реализовывались 24 государственные программы, 
в том числе две новые. Управление финансами было направлено 
на сохранение устойчивости консолидированного бюджета края 
и эффективное исполнение обязательств.

От стабилизации 
к росту
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Четвертого июля Законодательное собрание провело публичные 
слушания по исполнению краевого бюджета за прошлый год
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Люди земли каратузской

с доставкой на дом
14 июля все работники почты 
отмечают свой професси-
ональный праздник. В этот 
день екатерина илларионовна 
белова из нижнего Кужебара, 
доставив письма и вручив по-
сылки, обязательно услышит 
от сельских жителей слова 
поздравлений и благодар-
ности. а по-другому и быть не 
может, ведь уже почти 20 лет 
она частый и долгожданный 
гость в каждом доме. 

е.и. белова, в девичестве сим-
бирева, родилась в семье сель-
ских нижнекужебарских тружени-
ков в 1962 году. в то время в селе 
действовал и хорошо развивался 
совхоз «Пограничник», где мать 
будущего почтальона трудилась 
дояркой, отец – конюхом. екате-
рина илларионовна и подумать 
не могла, что свяжет свою жизнь 
с почтовой службой, ведь в семье 
и разговоров было только о поко-
сах, надоях, кормах и т.д. вот и она 
захотела посвятить себя этому по-
прищу, поступив на агронома в кы-
зыльский сельхозтехникум. За-
кончить его она не успела – вышла 
замуж за односельчанина алексан-
дра Георгиевича белова. в 1980 г. 
у супругов родился сын максим, 
а через четыре года – дочь ольга. 
супруг трудился электриком в кол-
хозе, а когда первенцу исполнился 
годик, молодую мать пригласили 
в местное почтовое отделение на 
должность почтальона. она долго 
не раздумывала: работа нужна, да 
и опыта набираться надо. вско-
ре она каждого сельчанина знала 
в лицо и по имени-отчеству, а они 
ее встречали неизменно с улыб-
кой, ведь порой почтальон чуть 
ли не единственный гость в доме 
у одиноких и пожилых. Кому как 
не ей поведать обо всех радостях 
и горестях. Женщинам же чаще 
всего екатерина приносила жур-
налы по вязанию и вышивке, муж-

чины больше спрашивали какие-
нибудь новинки в переплете про 
рыбалку, а кто постарше – кросс-
ворды да сканворды. больше всего 
нравилось, как ее ребятня встре-
чала: еще к дому подойти не успе-
ет, а навстречу бегут ребятишки 
и с детской непосредственностью 
спрашивают: «вы нам «мурзилку» 
несете?» и столько радости у них 
на лицах. Ждал ее каждый: одним 
– принести долгожданное письмо, 
другому – доставить газету и, ко-
нечно, обсудить все новости. вся 
работа на свежем воздухе, а в вы-
ходные – лес, рыбалка, и детишек 

с собой обязательно взять нужно, 
чтобы посмотрели местные кра-
соты и надышались воздухом раз-
нотравья в летнюю пору. а сколь-
ко грибов да ягод собирали, не 
перечесть. особенно нравилось 
ребятишкам набирать полные ла-
дошки земляники, первой лесной 
сладости, чтобы тут же отправить 
ее в рот, – вот оно, счастье детское. 
да и мать не нарадуется, глядя на 
вымазанные в ягодном соке мор-
дашки своих чад. Так и жили: в за-
ботах, но дружно.

о своих увлечениях екатерина 
илларионовна рассказывает с нот-

кой грусти, ведь всему, что она зна-
ет в рукоделии и заготовке трав, 
ее научила золовка, которой уже 
нет. сестра мужа нина васильев-
на Тюшова работала фельдшером 
в нижнем Кужебаре и знала все 
лечебные травы: какое растение 
от какого недуга помогает, когда 
их заготавливать нужно, чтобы це-
лебные свойства не потерять. Это-
му она и родственницу научила. 
Частенько они вместе ходили то 
в поле, то в лес. Кроме этого, нина 
васильевна слыла в селе извест-
ной рукодельницей и екатерине 
привила любовь к этому занятию. 
раньше крючком больше вязала: 
то варежки внуку, то носки теплые 
супругу для рыбалки. сейчас же 
для дома и родственников накидки 
на стулья вывязывает да салфет-
ки в  подарок коллегам и друзьям. 
у е.и. беловой три внука, им она 
и старается уделить больше вре-
мени. 

из почты –
на фермУ
в 1990-1998 ПересТроиЧныХ 

годах сотрудников почты сокра-
тили, и мать двоих детей осталась 
без работы. Полгода екатерина 
не знала, куда пойти, – в дерев-
не работу тяжело найти. Затем ее 
позвали в совхоз весовщиком на 
зерносклад. новые правила и рас-
порядок, но она и тут справилась: 
записать в реестр массу принятого 
зерна, зафиксировать номер ма-
шины, его доставившей, и многие 
другие тонкости пришлось осво-
ить. Через год пошла на ферму те-
лятницей, там хоть и работа слож-
нее, и физически много трудиться 
нужно, но платили больше. 

Телят к работницам переводили 
десятидневных. вот и приходилось 
их сначала к бутылочке приучать, 
затем – к ведру, к кормушке; а еще 
сено, фураж раздать, убирать в по-
мещениях, утром и вечером вы-
мыть все ведра и фляги из-под 

молока. Как с ребенком нянчиться 
нужно. Тяжело поначалу было ос-
воиться и везде успеть. Хорошо, 
люди рядом добрые были: и сове-
том помогали, и говорили, какой 
отвар дать, чтобы теленочка выхо-
дить, и мудростью житейской по-
делятся, без этого никак не обой-
тись, ведь если со всеми найти 
общий язык, то и дело в радость, 
и в руках все спорится. очень тяже-
ло воспринимала, когда погибали 
подопечные. и хотя ветврач уколы 
ставил и ухаживали телятницы за 
больными животными, все равно 
большие падежи молодняка были, 
даже годовалые, бывало, умирали. 
Это самое тяжелое в работе телят-
ниц, считает екатерина илларио-
новна. отработав на ферме почти 
десять лет, не смогла она привы-
кнуть к этому – устала, и в 2010 
году уволилась, но уже с оао «вик-
тория», так как совхоза «Погранич-
ник» к тому времени уже не суще-
ствовало. 

В родной Стихии
на ТоТ моменТ у нее уже внук 

был. и екатерина илларионов-
на уводила его в детский садик. 
в один из дней ей предложили 
идти работать в дошкольное уч-
реждение прачкой. она обещала 
подумать и на обратном пути ре-
шила посоветоваться со своими 
– на почте. и надо же было такому 
случиться: там ее тоже пригласили 
на должность почтальона. вот та-
кая удача: в один день две работы 
найти, да еще и в селе. Конечно, 
она предпочла вернуться  в свою 
стихию: к людям, общению, пешим 
прогулкам от одного дома к  ру-
гому. и сейчас всеми любимый 
почтальон для каждого человека 
найдет доброе слово, кому-то по-
советует, другому – посочувству-
ет, малыша конфеткой угостит. 
со всеми находит общий язык.

 амалия алЕкСандрОВа, 
фото автора

Праздники, традиции

В ночь на 7 июля отмечается праздник ивана Купалы. Свое начало традиция 
берет из язычества. У древних славян иванов день был праздником летнего 
солнцестояния. после принятия христианства ивана Купалу приурочили к право-
славному празднику – рождеству иоанна Крестителя. таким образом, праздник 
из языческого стал народно-христианским. иванов день отмечают не только 
восточные славяне. Этот праздник есть у многих народов мира, различие лишь 
в названии и некоторых особенностях культуры. иван Купала до сих пор пользу-
ется популярностью: в россии, в белоруссии (Купалье), в латвии (лиго), в литве 
(ионес), в Эстонии (янов день), в финляндии (юханнус) и в Украине (Свято Купа-
ла). К сожалению, многие из обычаев не находят места в современном мире. тем 
не менее, праздник не забывается и как прежде воплощает собой наивысший 
расцвет природы.

 веЧером 6 июля на стадионе «Колос» 
прошли народные гуляния. вокруг сцены со-
бралась публика, желающая посмотреть на 
представление. По поверьям, в купальскую 
ночь на свет выбиралась вся нечисть и хо-
дила рядом с людьми. Кроме того, это было 
подходящее время для поисков суженого 
или суженой. Поверья и послужили основой 
для театрального представления: молодой 
царевич ищет невесту, сталкиваясь на пути с 
разными мистическими существами. обяза-
тельным обычаем являлись взаимодействия 
с водой – умывание, обливание, купание. 
считалось, что в этот день воду покидает вся 

нечисть, и она начинает обладать целебными 
свойствами. в обливаниях сегодня принима-
ют участие в основном дети, но иногда не от-
казываются и взрослые. особая удача, если 
день выдастся жарким. 

Праздник ивана Купалы тесно связан не 
только с водой, но и с огнем. Костер – главный 
атрибут купальской ночи. Погреться у огня 
в Каратузе всегда собиралось много желаю-
щих, этот год не стал исключением.

на стадионе развлекательная програм-
ма продолжилась и после догорания костра, 
вместе с тем работали торговые точки и ат-
тракционы для детей. 

в деревне верхний суэтук вечером 6 июля 
отмечали янов день – национальный эстон-
ский праздник, на котором присутствова-
ли жители села и района, а также гости из 
Финляндии. официальное празднование на-
чалось с торжественной части, на которой 
выступил творческий коллектив из села Че-

ремушки. Костер зажгли, как только солнце 
скрылось за горизонтом, и горел он до само-
го рассвета. утром все отправились на клад-
бище, где представители духовенства под 
звуки духового оркестра, вознесли молитвы в 
память усопшим. 

кристина макарьЕВа

ночка веселья на ивана купалу


