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Квалификацион-
ные требования 

при собеседова-
нии. тел.21-3-31.

в Моторском доме культуры открыта 
игровая комната, а точнее детский 
развивающий клуб «детландия». 

Место активного досуга открыто на 
средства гранта благотворительного 
фонда Михаила Прохорова при помо-
щи и содействии главы Каратузского 
района, главы Моторского сельсовета,  
сельских депутатов.

сотрудники библиотеки и дома куль-
туры совместными усилиями буквально 
за несколько дней превратили серое 
и скучное помещение в современную 
игровую комнату. теперь моторские 
ребятишки собираются в этой, пусть 
небольшой, но довольно уютной ком-
нате, где разместились горка, сухой 
бассейн, мягкий конструктор. Здесь 
дети играют и с пользой проводят свой 
досуг. При этом за ними присматрива-
ют бабушки-волонтеры. 

в Красноярском крае начал работать 
телефон региональной «горячей ли-
нии» по вопросам перехода на циф-
ровое вещание: 8-800-300-64-40.

По данноМу номеру предоставляет-
ся следующая информация:

1. Прием заявок на помощь волон-
теров в подключении оборудования, 
необходимого для приема цифрового 
сигнала.

2. Предоставление контактов орга-
нов социальной защиты для получения 
консультаций по вопросам получения 
компенсации за приобретенное обору-
дование.

3. Предоставление контактов спутни-
ковых операторов.

Все остальные вопросы будут пере-
адресовываться на федеральную горя-
чую линию.

Региональная «горячая линия» рабо-
тает по будням, пн.-пт., с 09:00 до 18:00, 
обед с 13:00 до 14:00.

01. По сообщению отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы с 3 по 9 апреля 2019 года 
произошло два бытовых и два лесных пожара, чрезвы-
чайных ситуаций не зарегистрировано.
6 апреля зафиксировано лесное возгорание в 4,8 км от уд-
жея. силами каратузской пожарно-технической станции, 
огонь ликвидирован. Причина происшествия – переход пла-
мени с земель иного назначения в лесной массив, в резуль-
тате которого на площади 9 га уничтожена лесная подстилка. 
8 апреля в Каратузе, по ул. Энергетиков, в результате не-
осторожного обращения с огнем совершенного владельцем 
усадьбы, повреждены надворные постройки.
9 апреля в Ширыштыке, по ул. Мира, из-за нарушения экс-
плуатации отопительной печи, воспламенились вещи, распо-
ложенные на ее обогревателе.
9 апреля зарегистрировано воспламенение в 0,8 км от Чуб-
чиково, причиной которого послужил переход огня с земель 
сельхозназначения Минусинского района. сотрудники по-
жарно-технической станции его потушили. Пламя уничтожи-
ло подстилку лесных насаждений на площади 1 га. 
В обоих случаях лесному фонду ущерб не причинен. 
По сообщению сотрудников ПсЧ-54, 8 апреля на территории 
Каратузского района работала оперативная группа главного 
управления МЧс России по Красноярскому краю по оценке 
паводковой ситуации на территории района. По прогнозам 
специалистов, подтоплений и наводнений не ожидается.

02. в дежурную часть отделения полиции № 2 с 3 по 9 
апреля поступило 64 сообщений о происшествиях, из 
них:

– по факту смерти граждан без видимых признаков насиль-
ственной смерти – 4;
– побои – 8;
– хищение чужого имущества – 2;
– нарушение тишины и покоя – 10;
– травмы – 6;
– нахождение в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения –5;
– управление транспортным средством без соответствующих 
документов – 1;
– отравление медицинскими препаратами – 1;
– возгорание сухой растительности – 4;
– незаконная реализация спиртосодержащей продукции –1;
– несоблюдение ограничений при административном надзо-
ре – 4;
– прочее – 18.
Возбуждено два уголовных дела по факту хищения чужого 
имущества. 
К административной ответственности привлечены 19 чело-
век, из них:
– за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
– 2; 
– нахождение в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения – 8;
– побои – 3;
– несоблюдение ограничений при административном надзо-
ре – 2;
– заведомо ложный вызов – 1;
– нарушение паспортного режима – 1;
– нарушение правил хранения оружия – 2.

18 аПреля
На Плошади возле МагазиНа «цеНтральНый»

Реклама (114.2) 
12+

На прошлой неделе губернатор  края 
а.в. усс вручил ключи от новых автобу-
сов главам муниципальных образований. 
46 автобусов направлены в 29 районов 
края.  

на цеРеМонии вручения присутствовал глава 
Каратузского района К. а.  тюнин. нужно отме-
тить, что нашему району одному из немногих 
вручили  ключи сразу от трех автобусов. транс-
портные средства будут использовать для 
подвоза к общеобразовательным учреждениям 
детей из сел и деревень, где нет школ. 
В этом году, помимо закупленных ранее авто-
бусов марок «ГаЗ» и «ПаЗ», впервые были при-
обретены транспортные средства марки «Ford» 
и автобусы с большой наполняемостью марок 
«КаВЗ» и «Volgabus». 
отметим, что новые автобусы соответствуют 
необходимым требованиям Госта, имеют 
желтую окраску кузова и светоотражающую 
маркировку, надпись «дети» и  знаки «Пере-
возка детей». Помимо этого, все транспортные 
средства оборудованы ремнями безопасно-
сти, убирающейся подножкой пассажирской 
двери, устройством ограничения скорости, 
внутренним и внешним громкоговорителем, 
устройством, обеспечивающим автоматиче-
скую подачу звукового сигнала при движении 
задним ходом. Кроме того, во всех автобусах 
установлены системы двухсторонней связи, 
тахограф, ГЛонасс и датчики уровня топлива.
на территории нашего района подвозом детей 
занимается каратузский филиал «Краевое 
атП», которому и будут переданы транспорт-
ные средства.

Подготовила надежда арокИна

Происшествия
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В администрации района Заботы сельские

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

рано пришедшее в этом году ве-
сеннее тепло давно растопило на 
полях снег. однако пока заметно-
го оживления в сельхозугодиях не 
видно, аграрии не торопятся на-
чинать страду. вероятно, опаса-
ются заморозков, которые могут 
повредить ранние всходы. 

К ПРибиВКе влаги приступило 
только каратузское дРсу, 1 апреля дав 
старт новому полевому сезону. 

По словам главного агронома пред-
приятия Галины Васильевны дурнов-
цевой, влаги в земле немного, так 
как снежный покров в этом году был 
небольшой, кроме того, с большин-
ства площадей его сдул ветер. Конеч-
но, в лощинах и на северных склонах 
встречаются сильно увлажненные 
участки, которые многотонная техника 
обходит, но в основном ведется сплош-
ное боронование. 

По сравнению с прошлым годом па-
хотный клин каратузского дРсу прирос 
двумя тысячами гектаров и исчисляет-
ся 14 595 гектарами посевной площа-
ди. 12 000 из них запланировано под 
яровой сев, что на уровне прошлого 
года. 

В севооборот предприятие вводит 
нынче новую для нашей территории 
культуру из числа зернобобовых  – сою.  
ею запланировано  занять порядка 
3 000 гектаров,  под рапс земельный 
клин отведен меньше прошлогоднего – 
5 400 гектаров. остальные земли будут 
засеяны зерновыми.

Переориентироваться на рапс и сою 
сельхозпроизводителей заставляет 
рынок. В настоящее время трудно ре-
ализовать пшеницу  даже за 8-9 тысяч 
рублей за тонну, в то время как цена 

реализации зернобобовых культур ми-
нимум в два раза выше. К тому же соя 
– прекрасный предшественник, кото-
рый обеспечивает себя и  дает после-
дующим культурам  столь необходимый 
азот. еще один плюс в том, что ввод 
в севооборот зернобобовых даст воз-
можность отдохнуть земле от зерновых 
и полечить  почву от сопровождающих  
их возделывание микроорганизмов и 
бактерий. для сева хозяйство приоб-
рело районированные семена сорта 
«Золотистый».

Прибивку влаги ведут пока семь агре-
гатов. Виталий Мельников, Виктор Щер-
бинин, Кирилл и александр бычковы на 
тракторах К-700 и дмитрий ейснер на 
т-150 со сцепками обычных борон под-
рабатывают загон за загоном на относи-
тельно ровных и доступных площадях. 
Кировец в сцепке с тяжелой бороной 
бт-18 под управлением дмитрия до-
мрачева  работает на тех участках, куда 
сложно проехать, так как это современ-
ное навесное оборудование легко соби-
рается в компактный прицеп. на землях 
таскинского подразделения  дРсу за-
вершает боронование алексей Желе-
бовский, также на К-700. на 10 апреля 
заборонено более 2 000 га. По темпам 
работ механизаторы укладываются в  
технологическую схему, применяемую 
на предприятии. они обеспечили задел 
для следующей операции – врезания 
удобрений. К нему сельхозподразделе-

ние дРсу приступило 9 апреля. на этом 
этапе задействовано пока два комплек-
са «Кузбасс». объем предстоящих ра-
бот очень большой, поэтому механи-
заторы будут трудиться в две смены и 
на внесении удобрений, и на севе. Это 
также оправдавший себя подход  к ор-
ганизации посевной кампании. Вреза-
ние удобрений проводят посменно на 
первом агрегате – алексей  Хорошев и 
андрей Рыженков, на втором – евгений 
нейман и иван уваров. 

удобрят почвы под будущий посев 
сои, рапса и пшеницы сульфатом ам-
мония. Погода позволяет,  а большие 
объемы посевных площадей обязыва-
ют начать эту работу заблаговременно.  
Подкормка устойчивая, будет «ждать» 
свою сельхозкультуру.  В то же время, 
говоря профессиональным языком аг-
рономом, проход техники спровоциру-
ет на рост сорняки и те семена рапса, 
что составили потери урожая прошлого 
года. Это будет способствовать очист-
ке полей после сева.

старт полевых работ в текущем году 
состоялся примерно на две недели 
раньше традиционных сроков. но запа-
сы влаги в почве не оставили аграриям 
выбора, а непредсказуемая погода за-
ставляет беречь не то что каждый час – 
минуты. 

ольга мИтИна,
фото автора (аП)

каждая минута –
для дела

весеННе-Полевой сезоН 
стартовал
По планам в 2019 году посевная площадь составит 
22 660 га, что на уровне прошлого года. зерновые  
культуры будут размещены на 11 247 га. Площадь под 
зерновыми сократиться в связи с увеличением посева 
зернобобовых культур на 1 000 га против прошлогодне-
го объема. всего зернобобовые займут около 8 000 га. 
Кормовые культуры разместятся на земельном клине 
в 2 566 га, этого будет достаточно, чтобы обеспечить 
в полном объеме животноводство района кормами.

дЛя яРоВоГо сева в 2018 году в районе сделан серьез-
ный задел: подготовлено 20 655 га (91%) земли: вспахано 
5 570 га паров и 15 085 га зяби.

семян подготовлено 3 108 тонн. В россельхозцентре про-
верено 2 527 тонн, из  них кондиционны 97%. Хозяйствами 
приобретено 30 тонн элитных и 100 тонн репродукционных 
семян.

на посевную планировалось закупить 2 649 тонн удо-
брений в физическом весе, или  801 тонну в действующем 
веществе (120 % к уровню прошлого года). Завезено более 
половины, завоз удобрений будет продолжаться.

Готовность техники составляет: тракторов – 82%,  в том 
числе тракторов марки К-700 –  95%, автомобилей – 80%, 
плугов – 76%, культиваторов – 81%, сеялок – 86%, комби-
нированных посевных и почвообрабатывающих агрегатов – 
100%.  

для проведения работ требуется 530 тонн горюче-сма-
зочных материалов. имеется в наличии пока 254 тонны, или 
48%. недостающее количество планируется закрыть за счет 
господдержки и собственных средств хозяйств –  на 80%, 
кредитов банков – на 20%.

По плану на проведение всего комплекса весенне-посев-
ных  работ потребуется 22 рабочих дня. К ним преступило  
пока только  каратузское дРсу, к концу этой недели плани-
руют начать полевые работы в крестьянско-фермерском 
хозяйстве и.К. браммана. 

боронование проведено на площади 2 000 га. на 120 га 
многолетних трав внесены минеральные удобрения.

ПоставлеННые задачи
выПолНеНы
в Красноярске прошло заседание коллегии министер-
ства социальной политики края, на котором подвели 
итоги работы отрасли в 2018 году и обозначили задачи 
на текущий год.

В КоЛЛеГии принял участие глава Каратузского рай-
она К.а. тюнин. открывая пленарную часть мероприятия, 
министр социальной политики края и.Л. Пастухова отметила: 
«В 2018 году работа отрасли была направлена на совершен-
ствование системы социальной поддержки, а также повыше-
ние эффективности управления системой социальной защи-
ты края. Поставленные перед отраслью задачи выполнены. 
Это позволило сохранить социальную стабильность в крае и 
обеспечить положительные результаты в работе отрасли».

на территории нашего района в течение года выплаты, 
компенсации и пособия получили более 10 тысяч жителей 
района на общую сумму 121 млн. руб. из них 244 жителям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставлена 
адресная материальная помощь. В 2018 году знаком «Ма-
теринская слава» награждена  моторчанка Г. а. новоселова, 
имеющая восемь детей. 

Государственную социальную помощь на развитие лич-
ного подсобного хозяйства получили четыре многодетные 
семьи на сумму 160 тыс. руб. социальную помощь на дому 
получили 753 пожилых человека, что на 97 больше чем в 2017 
году.

В своем выступлении министр края также обозначила 
приоритетные направления работы на текущий год, в  их 
числе реализация мероприятий нацпроекта «демография», 
развитие системы социального обслуживания, внедрение 
технологий и информационных систем в работу. 

заКлючительНый сход
Каратузский район – один из немногих муниципальных 
образований, где продолжают организовывать сходы 
граждан. Проведение сходов является неотъемлемой 
частью реализации закона о местном самоуправлении. 
такие собрания – площадка непосредственного обще-
ния власти с жителями и эффективный инструмент 
решения вопросов сельских территорий. 

В ЭтоМ году актуальными стали вопрос подключения 
цифрового телевидения и  вывоза твердых коммунальных от-
ходов. на данный момент сходы проведены во всех террито-
риях района.

3 апреля прошел заключительный сход в райцентре. Глава 
района, глава сельсовета разъясняли и комментировали во-
просы жителей Каратуза. Проблемы, обозначенные гражда-
нами, будут детально рассмотрены специалистами админи-
страции, чтобы наметить пути их решения.

виталий Мельников и виктор Щербинин

сергей вернер и александр штайц ремонтируют посевной агрегат
на полевом стане

дмитрий домрачев

алексей Желебовский
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Приложение № 1

ЕДИНЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ за март 2019 г. за жилищно-коммунальные услуги, ресурсы № лицевого счета: 254ХХХХХХХХХ
Адрес: ул. Пушкина,  д.37,  кв.16, Каратузский, Каратузское, 662851 Ф.И.О Иванова Мария Ивановна
за помещение - альтернативный адрес (при необходимости)

Площадь помещения:  м2 Кол-во зарегистрированных/собственников  чел.
руб.

Начислено за ком. услуги, ресурсы: руб. Компенсация: руб.
Начислено за откл./подключение:
Оплачено в марте 2019 г: руб. Дата последней оплаты:

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, РЕСУРСЫ

Справочная информация Сведения о перерасчетах (доначисления +, уменьшения -)

Линия отрыва

ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ за март 2019 г. взнос на капитальный ремонт № лицевого счета: 554ХХХХХХХХХ
руб.

в т.ч пени за несвоевременную плату руб.

Всего начислено: руб.

Оплачено в марте 2019 г: руб. Дата последней оплаты:

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ в т.ч. пени

Линия отрыва

ПЛАТЁЖНЫЙ ДОКУМЕНТ за март 2019 г. Обращение с ТКО № лицевого счета: 937ХХХХХХХХХ
руб.

в т.ч пени за несвоевременную плату руб.

Всего начислено: руб.

Оплачено в январе 2019 г: руб. Дата последней оплаты:

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА УСЛУГУ ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

ул. Пушкина,  д.37,  кв.16, Каратузский, Каратузское, 662851

2,88

Итого к оплате за ком. услуги, ресурсы:

Итого к оплате взноса за капитальный ремонт:
руб.

Итого к оплате услуги обращение с ТКО:

105,75 1120,95 1 120,95     

Итого к оплате за расчетный период:

627,42        Итого к оплате за содержание жилого помещения:

-25,6

414,69

4350

2,533

521

1

кВт*ч 21.12.18

Вид услуг Ед. 
изм.

Признак 
начисления *

Объем услуг Тариф, руб. Начислено, руб.

350,03

Задолженность на   01.01.2019

350,03

Водоотведение 854XXXXXXXXX м3 1 10,6

Повышающий коэффициент для начислений при отсутствии ПУ: 1,5

306,45

4 / 1

№ ПУВиды ресурсов, услуг

1354Электроснабжение 
154XXXXXXXX0

Содержание и ремонт общего имущества м2 1

Плата за электроэнергию на СОИ

предыдущие текущие

Электроснабжение 154XXXXXXXXX

41,81

по СН сверх СН

сверх СН

ИП ОДН

300

Ед. 
изм.

Признак 
начисления  *

Сумма, руб.

30.01.19 447  

10,6

427,44    18160 372   

0,33

Предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании,  0 % 

01.01.19 30.01.19 1033

01.01.19 30.01.19

Холодная вода 354XXXXXXXXX м3

Холодная вода 654XXXXXXXXX м3

Коэффициент периодичности платежа: 0,75

ОДН

2,88

Ед. 
изм.

30.01.19 435  

4320126  

Норматив потребления коммун. 
ресурса, услуги

ИП ОДН Размер 
платы, руб.

235  17007

56 4,26

в помещениях 
дома

25825012Электроснабжение 345 24.12.18

2658Электроснабжение 
154XXXXXXXX1

Тепловая энергия 254XXXXXXXXX Гкал

Электроснабжение 123

Тепловая энергия 254XXXXXXXXX

Дата / Показания индивидуальных приборов 
учета

Начислено, 
руб.

Объем коммун. ресурса, услуги

по СН

843  
469

Виды ресурсов, услуг Дата / Показания общедомовых приборов учета Виды ресурсов, услуг Дата / Показания общедомовых приборов учета
предыдущие

345  25.01.19
25.01.19

текущие предыдущие
24.12.18 2 658  26.01.19 2 880  Холодная вода 123

25.12.18

0,00

Ед. 
изм.

Признак 
начисления *

Холодная вода 325

Сведения о размере социальной нормы потребления в жилом помещении: 110 кВт*ч

м3 01.01.19 30.01.19
5,3

Водоотведение 854XXXXXXXXX

Гкал 1

41,8

1 058,05     

26,334

сверх СН

26,33          0,63

601,084 601,08        

1,66 2,65 1083,65 -25,6

14,38

Перерасчеты 
всего, руб.

35,4

кВт*ч 21.12.18

Основание перерасчета

Изменение численности проживающих

221

13.03.2019
0,00

7000,00

143,99

Суммарный объем 
коммун. ресурса, услуги

Виды ресурсов, услуг

2,53 2249,84 5698,84

Задолженность на   01.03.2019 1072,72
8919,95 0,00

кВт*ч 1

* Признак начисления: (1) - норматив потребления коммун. ресурса, услуги; (2) - показания индивидуальных приборов учета; (3) - среднемесячное потребление коммун. ресурса, услуги;
       (4) - показания общедомового прибора учета; ИП - индивидуальное потребление; ОДН - общедомовые нужды; СН - социальная норма; СОИ - объем коммунального ресурса, 
используемый на                                                                                                                                                                          содержание общего имущества в МКД

8 919,95     -25,608318,14

2992,67 руб.

ИП ОДН

Неустойка 
(штраф, пеня)

414,69        

5 698,84     

Итого 
начислено, 

руб.

Расчетный объем в 
предыдущих периодах

Объем 
коммунального 
ресурса, услуги 

ИТОГО:

Тариф, руб./ед.изм.

по СН

Итого начислено, руб.

267,06
267,06Всего начислено:

24 789  26.01.19

текущие

Коллективный (общедомовой) прибор учета

Неустойка 
(штраф, пеня)

1,56

Размер платы, руб. - размер платы за коммунальную услугу в части, превышающей рассчитанную с учетом повышающего коэффициента над рассчитанной без повышающего коэффициента

Задолженность на   01.03.2019 300,00

267,06

25.12.18

Взнос на капитальный ремонт м2 5

267,06

Объем услуг Тариф, руб. Начислено, руб. Перерасчеты, 
руб.

Перерасчеты, 
руб.

Неустойка 
(штраф, пеня)

300,00 13.03.2019

Вид услуг

0,00

0,00
0,00

* Признак начисления: (5) - передано региональным фондом кап. ремонта

руб.

Итого начислено, руб.

350,03

Всего начислено: 350,03

* Признак начисления: (1) - норматив потребления коммун. ресурса

350,03

35,4 7,5 265,5

Обращение с ТКО м3 1 0,07 1250,11

оплатить жилищно-коммунальные услуги по одной квитанции и в одном месте – для жи-
телей Каратузского района это становится реальностью. уже в апреле более ста жителей 
пяти многоквартирных домов села Каратузского получат новые платежные документы от 
Пао «Красноярскэнергосбыт». Помимо электроэнергии в квитанцию за март будет включена 
плата за водоснабжение, теплоснабжение и управление домами, которые обеспечивает ооо 
«Каратузский тепловодоканал».  Красноярскэнергосбыт запускает в районе проект «единый 
центр обслуживания клиентов» (ецоК) по внедрению единого платежного документа жилищ-
но-коммунальных услуг. в ближайшей перспективе планируется присоединение к проекту 
ещё около 6 000 абонентов компании «Каратузского твК» на всей территории района.
о том, какие преимущества даст сельчанам ецоК, беседуем с руководителем Минусинского 
межрайонного отделения Пао «Красноярскэнергосбыт» евгением гуляевым.

– евгеНий евгеньевич, что 
такое ецоК?

–если не углубляться, то идея 
создания единых центров обслу-
живания клиентов проста — вер-
нуться к единой квитанции за все 
услуги ЖКХ. сегодня жители края 
получают отдельные счета от ре-
сурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний. Каждая 
компания несет затраты по рас-
четам платежей и работе с деби-
торской задолженностью, а также 
по печати, доставке квитанций и 
сбору платежей. При объединении 
поставщики услуг перестают ду-
блировать расходы на абонентское 
обслуживание населения. Это дает 
существенную экономию.

но суть проекта лежит гораз-
до глубже. его конечная цель — 
создать единую и максимально 
прозрачную систему начисления 
и сбора платы за жилищно-ком-
мунальные услуги, исключить из 
финансовой цепочки ненадежные 
организации и компании-одно-
дневки, повысить собираемость 
платежей. не случайно краевые 
и муниципальные власти активно 
поддержали идею создания ецоК 
именно на базе гарантирующе-
го поставщика электроэнергии, 
Пао «Красноярскэнергосбыт». 
Это одна из самых стабильных и 
надежных организаций в крае.

– а какие конкретно функции 
берет на себя единый центр об-

служивания клиентов в Кара-
тузском районе?

– средний пакет услуг, кото-
рый оказывает ецоК компаниям-
участникам, – это предпечатная 
подготовка, печать и доставка 
квитанций, сбор платежей, а также 
консультирование потребителей. 
именно этот вариант сотрудниче-
ства избрала ресурсоснабжающая 
компания «Каратузский тВК». нет 
закона или иного нормативного 
документа, который определяет, 
какие функции компания-участник 
должна передать в ецоК. на се-
годняшний день и участие в про-
екте, и определение функциона-
ла, который каждая организация 
готова передать в ецоК — дело 

добровольное, закрепляется до-
говором между сторонами.

– а какие выгоды получат жи-
тели района?

– Платить станет проще, теперь 
не нужно бегать по разным кассам. 
Жителям стали доступны все фор-
мы осуществления платежей, кото-
рые предлагает Красноярскэнер-
госбыт. у нас десятки партнеров, с 
помощью которых можно оплатить 
выставленную квитанцию: сбер-
банк, Почта России, компания «те-
лекомсервис», Хакасский муници-
пальный банк, Газпромбанк, банки 
уралсиб и открытие, енисейский 
объединённый банк, кассы и тер-
миналы платёжных систем «Киви», 
«Платёжка», «ярплат», «ситипэй» 
и «Кассервис», различные интер-
нет-сервисы. Полный перечень 
можно найти на сайте нашей ком-
пании krsk-sbit.ru. особенно важ-
но, что все платежи принимаются 
без комиссий. 

– Многие потребители при-
выкли пользоваться интер-
нет-услугами. готов ли Крас-
ноярскэнергосбыт обеспечить 
жителям района интерактивное 
обслуживание по всем видам 
услуг?

– В плане интерактивных серви-
сов далеко не каждая организация 
может сравниться с Красноярскэ-
нергосбытом.  уже сегодня боль-
шую часть вопросов по услугам, 
вошедшим в ецоК, можно решить 
в прямом смысле не вставая с ди-
вана: на сайте компании совер-
шить платежи с помощью банков-
ских карт VISA, Mastercard и МиР, 
получить консультации через «Вир-
туальную приемную» или у чат-бота 
«Машеньки». у нас очень удобный 
и функциональный «Личный ка-
бинет клиента», в котором можно 
передать показания, посмотреть 
историю начислений и платежей, 
оплатить услуги, получить консуль-
тацию, распечатать квитанцию.

– Клиенты должны будут до-
платить за удобство? Не появит-
ся ли в квитанциях строка на 
оплату ецоК?

– ни в коем случае. В этом пла-
не для потребителей ничего не из-
менится: не будет лишних строк в 
квитанциях, не вырастет стоимость 
других услуг.

– Как ецоК помогает повы-
сить собираемость платежей?

– недобросовестные потреби-
тели зачастую оплачивают только 
те услуги, которые отключают за 
неуплату - например, электроэнер-
гию. Лишить неплательщиков ото-

пления или холодной воды нельзя. 
В Красноярском крае за тепло, на-
пример, исправно платит только 
70-80% населения. недополучены 
огромные суммы, которые лишают 
ресурсоснабжающие организации 
возможности своевременно об-
новлять оборудование, проводить 
ремонтные работы. то есть, из-за 
должников страдают добросовест-
ные потребители. В то же время 
электроэнергетикам, у которых 
есть рычаги воздействия на долж-
ников, исправно платит более 95% 
жителей края.  

единая квитанция поможет ре-
шить проблему неплатежей за «не-
отключаемые» услуги. больше не 
получится выбирать, кому платить, 
а кому – нет. если потребитель 
вносит неполную сумму на счет, то 
платеж пропорционально распре-
деляется на все строки квитанции, 
и в результате образуется задол-
женность по всем статьям. В том 
числе, перед электроэнергетика-
ми, которые могут применять эф-
фективные меры воздействия на 
должников, предусмотренные дей-
ствующим законодательством РФ. 

Кроме того, часть организаций 
передает в ецоК полный функцио-
нал по работе с дебиторами – в том 
числе, судебное производство, 
взыскание. очевидно, что у Крас-
ноярскэнергосбыта, с нашим шта-
том профессиональных юристов, 
имеются мощные ресурсы для ка-
чественной работы с дебиторами 
— в отличие, например, от малень-
кой управляющей компании.

По воПросаМ, касающимся 
начислений за электрическую 
энергию, предоставлению 
единых платежных докумен-
тов, способов осуществления 
оплат можно обращаться 
в каратузское отделение 
Пао «Красноярскэнергосбыт» 
по адресу: село Каратузское, 
ул. димитрова, 73.
По вопросам, касающимся на-
числений за водоснабжение, 
теплоснабжение, управление 
многоквартирными домами и по 
вопросам качества поставляе-
мых ресурсов можно обращать-
ся в ооо «Каратузский тепло-
водоканал» по адресу: село 
Каратузское, ул. шевченко, 1. 
телефон: 8(39131) 2-14-98.

телефон контактного центра 
Пао «Красноярскэнергосбыт»: 
8-800-700-24-57.

так выглядит единый платежный документ
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В школу – с комфортом
Ключи от новых автобусов вручил главам 
муниципалитетов края Александр Усс. 
46 автобусов отправились в 29 районов. В этом 
году, помимо ГАЗ и ПАЗ, впервые приобретены 
машины Ford, КАВЗ и Volgabus. Они будут 
возить детей из сел и деревень в школы.

– Более двадцати тысяч ребят начинают свой день с по-
ездки до своих школ на автобусе. И этот путь должен быть 
максимально безопасным и комфортным. Поэтому каждый год 
автопарк пополняется новыми, надежными машинами, – отметил 
губернатор. – Я уверен, что транспортные средства существен-
но расширят возможности любой школы. Дети смогут ездить 
на экскурсии, соревнования, олимпиады, праздники в Красно-
ярск и районы края.

Новые машины соответствуют требованиям ГОСТа, имеют 
светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки «Перевозка 
детей», оборудованы ремнями безопасности, подножкой пасса-
жирской двери, устройством ограничения скорости, внутренним 
и внешним громкоговорителями, устройством, обеспечивающим 
автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним 
ходом. Во всех автобусах установлены системы двухсторонней 
связи, тахограф, ГЛОНАСС и датчики уровня топлива.

НОВОСТИ

Южная ветка
В Москве состоялось подписа-
ние договора на строительство 
железнодорожной линии Элегест – 
Кызыл – Курагино. Проект свяжет 
Республику Тыва с Красноярским 
краем. Протяженность железнодорож-
ного полотна 410 километров. Строить 
будут в гористой местности, потребу-
ется проложить восемь тоннелей общей 
длиной 11 км, возвести 127 мостов 
протяженностью около 16 км. Проект 
является одним из ключевых в рамках 
реализации КИП «Енисейская Сибирь». 
Стальная магистраль позволит начать 
полноценную разработку Элегестского 
угольного месторождения. Завершение 
строительства линии Элегест – Кызыл – 
Курагино запланировано на 2023 год.

Огонь в лесу

Первый в сезоне лесной пожар лик-
видировали на территории Каратуз-
ского района. Площадь возгорания 
составила два гектара. По предвари-
тельной информации, пожар возник 
по вине местных жителей.  
В правительстве региона напоминают: 
при обнаружении огня необходимо 
звонить на прямую линию лесной 
охраны 8 800 100-94-00 или отпра-
вить сообщение с помощью мобиль-
ного приложения «Берегите лес».

Первая волна

На юге края также зафиксированы 
первые паводки. В жилых домах 
частного сектора Минусинска затоп
лены подвалы. По прогнозам синоп-
тиков, ситуация может обостриться: 
температура будет повышаться, 
высока вероятность затяжных осадков. 
Спасатели в ближайшие дни ожидают 
ледовые заторы на реках не только 
в южных, но и в западных, восточ-
ных, центральных районах. Вторая 
волна паводка придет 20 апреля – это 
период активного снеготаяния в пред-
горных и горнотаежных районах 
Саян, вскрытие крупных рек – Енисея 
и Ангары.

Остановки здоровья

На пяти станциях будут работать 
в апреле медики передвижного 
консультативно-диагностического 
центра «Доктор Войно-Ясенецкий 
(св. Лука)»: Карабула (Богучанский 
район) – с 16 по 18 апреля;
Новохайская (Богучанский район) – 
19 и 20 апреля;
Чунояр (Богучанский район) – 
21 и 22 апреля;
Поканаевка (Нижнеингашский район) – 
27 апреля;
Решоты (Нижнеингашский район) – 
28 и 29 апреля.
График работы поезда – с 8:00 
до 18:00. Регистрация пациентов 
с 07:15 до 17:00. Перерыв с 13:00 
до 14:00. При посещении специа
листов при себе необходимо иметь 
паспорт, страховой полис, выписки 
из медицинских документов.

ФАП на колесах

В Ачинском районе вышел на линию 
первый мобильный фельдшерско-
акушерский пункт для обслужи-
вания пациентов в труднодоступ-
ных и малонаселенных деревнях. 
Он состоит из оборудованных кабине-
тов, оснащен вебкамерами для про-
ведения телемедицинских консультаций 
прямо на месте, подключен к общей 
медицинской информационной системе.
Отметим, мобильные ФАПы при-
обретаются по проекту «Развитие 
системы оказания первичной медико
санитарной помощи края». В 2019 
году в территориях региона появятся 
восемь передвижных флюорографов 
и 17 мобильных фельдшерскоакушер-
ских пунктов, приобретенных за счет 
федерального бюджета.

Без дыма и огня
Весна уверенно вступает в свои 
права. Открывается дачный 
сезон, и вместе с ним неизбежно 
начнутся пожары, вызванные 
бесконтрольным выжиганием 
сухой травы, камыша и мусора. 
Как показывает практика, 
основной причиной таких 
пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности 
владельцами садовых и дачных 
участков, частных жилых домов 
при уборке территории.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по г. Красноярску 
напоминает, что разведение костров вбли-
зи дачных построек, а также выжигание су-
хой травы – грубейшие нарушения правил 
пожарной безопасности.

Напомним, 24 мая 2017 года в Канске 
произошло возгорание на территории 
деревоперерабатывающего предприятия 
ООО «СиньИ». В результате жаркой по-
годы и значительных порывов ветра огонь 
распространился на соседние частные 
жилые дома. Всего сгорело 52 жилых дома, 
погибло два человека.

В этот день произошли крупные по-
жары в Лесосибирске, поселках Малая 
Кеть Бирилюсского района и Тиличеть 

Нижнеингашского района. Сгорели десятки 
жилых домов.

Садоводам и жителям частного жилого 
сектора необходимо не только знать, но 
и соблюдать следующие правила и требо-
вания пожарной безопасности:

   своевременно очищать свой участок 
и прилегающую к нему территорию от су-
хой травы и горючего мусора;

   на территориях населенных пунктов 
и дачных участков запрещается устраивать 
свалки горючих отходов;

   не загромождать проезды улиц, веду-
щих к садовым участкам, ветками деревьев 
и мусором, т. к. все это будет препятство-
вать проезду пожарных автомобилей;

   у каждого жилого строения необходимо 
устанавливать емкость с водой или иметь 
огнетушитель;

   на территориях дачных и садовых 
участков запрещается хранить на открытых 

площадках и во дворах емкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатым и сжиженным 
газом.

Одной из причин многих пожаров 
и возгораний сухой травы является не-
осторожность при курении. Незатушенные 
сигареты, брошенные окурки – сегодня 
главный источник больших и непоправимых 
бед. Сотрудники ОНДиПР по г. Красноярску 
призывают жителей края соблюдать эле-
ментарные меры пожарной безопасности, 
а при возникновении возгорания немед-
ленно сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 01 или с мобильного 101.

Отдел надзорной деятельности и профи-
лактической работы по г. Красноярску

Библиотека завтрашнего дня
В Красноярске после капитального ремонта открылась центральная 
городская библиотека имени А. М. Горького. Обновленные 
залы посетили губернатор Александр Усс, председатель 
Законодательного собрания региона Дмитрий Свиридов и глава 
столицы края Сергей Еремин.

Библиотека предстала изменившейся, 
похорошевшей. Здесь провели частичную 
перепланировку помещений, они стали 
более светлыми и просторными. Сейчас 
учреждение сочетает в себе как традици-
онный формат работы (выдачу книг), так 
и выставочную экспозицию, где с помощью 
современных мультимедийных технологий 
посетители смогут изучить становление 
и развитие Красноярска. Кроме того, чи-
татели получат доступ к книжным фондам 
других городских библиотек.

– Бережное отношение к истории и вы-
сокие технологии делают обновленную 
городскую библиотеку имени Горького 
уникальной, – сказал на церемонии от-
крытия Александр Усс. – Это настоящая 
классическая библиотекамузей не толь-
ко сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 
Здесь удалось найти удивительно правиль-
ное сочетание библиотечной атмосферы 
и современных технологических решений.

Напомним, библиотека была открыта 
в 1889 году и стала в Красноярске первой 

публичной. В 1900 году она переехала 
в собственное здание в Почтамтском 
переулке (ныне – ул. Перенсона), где 
и находится в настоящее время. В 1960 
году был надстроен второй этаж и ор-
ганизован открытый доступ к книжным 
фондам. В 1989 году открыт отдел ред-
ких книг, где сейчас хранятся 18 тысяч 
томов, часть из которых – фолианты 
XVI–XIX веков.

В с е г о  ж е  ф о н д  б и б л и о т е к и 
им. А. М. Горького насчитывает более 
175 тысяч экземпляров книг, брошюр, 
электронных и периодических изданий. 
Библиотека специализируется на краевед-
ческой тематике и изданиях о Красноярске: 
общий фонд отдела краеведения составля-
ет около 7 тысяч наименований.

«Бирюса» меняет статус
Губернатор Александр Усс провел заседание президиума 
правительства региона. Основным вопросом повестки стали краевые 
приоритеты государственной молодежной политики в 2019 году.

Сегодня в муниципалитетах Красно-
ярья работают 72 молодежных центра, 
центр инициатив «Форум», краевой Дворец 
молодежи, региональный студенческий 
центр «Гагарин». В числе ключевых про-
ектов и программ – молодежный форум 
ТИМ «Бирюса» и образовательный ТИМ 
«Юниор», российское движение школьни-
ков и центр «Юнармия».

Также в крае активно работает движе-
ние краевых студенческих отрядов. С учас
тием молодых активистов реализуется 

проект «Губернаторский управленческий 
резерв», развивается добровольчество. 
Так, по итогам универсиады в крае сфор-
мирована база данных из 4 тысяч волон-
теров.

Лучшее свидетельство наших успехов: 
по итогам прошлого года край стал лиде-
ром среди регионов России по реализации 
государственной молодежной политики.

– Наши дальнейшие планы подразуме-
вают не только строительство молодежных 
центров и их оснащение, но и развитие 

уже имеющихся форматов, – заявил 
Александр Усс. – Примером тому служит 
поддержка президента России Владимира 
Путина инициативы по присвоению ТИМ 
«Бирюса» статуса федеральной форумной 
площадки. Это не только подтверждает 
авторитет края, но также позволит обе-
спечить молодежному форуму новый уро-
вень проведения и новых спикеров. А мы, 
со своей стороны, должны сформировать 
предметные запросы и предложения 
по его повестке.

В 2019 году на молодежном форуме 
ТИМ «Бирюса» запланировано проведение 
трех смен, две из которых будут носить 
статус федеральных.
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ЗАПОМНИТЕ: неумелое обраще-
ние с огнем приводит к человеческим 
жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед-
ствий несут административную или 
уголовную ответственность.
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Гарантии спортивных 
успехов
В Дивногорском колледже-интернате олимпийского 
резерва прошло заседание Совета законодателей 
Сибирского федерального округа. Парламентарии 
десяти регионов обсудили проблемы развития детского 
и юношеского спорта в рамках реализации националь-
ного проекта «Демография», а также поделились пере-
довым опытом выявления и поддержки одаренных детей.

Идет реформа
В начале заседания с при-

ветственным словом выступил 
председатель Законодательного 
собрания Красноярского края 
Дмитрий Свиридов. Он отметил, 
что к 2024 году в нашей стране 
необходимо довести до 55 % 
долю граждан, систематически 
занимающихся физической куль-
турой и спортом, причем охват 
детей и молодежи должен со-
ставить 86 %. Таким образом, 
предстоит вовлечь в этот процесс 
еще 25 миллионов человек, и си-
бирские регионы должны принять 
в этом деле активное участие.

Затем с основным докладом 
выступила председатель За-
конодательной думы Томской 
области, председатель Совета 
законодателей СФО Оксана Коз-
ловская. Она подчеркнула, что 
сегодня основной объем полно-
мочий в сфере развития спорта 
закреплен за регионами и орга-
нами местного самоуправления. 
За последние годы в этой области 
сформировался законодательный 
фундамент, а также интересные 
практики, которые заслуживают 
внимания. Оксана Витальевна 
отметила успехи Алтайского края 
в плане поддержки массового 
спорта, рассказала об уникальной 
технологии выявления и сопрово-
ждения талантливых ребятишек 
в Красноярском крае, привела 
многолетний опыт работы спор-
тивных клубов по месту житель-
ства в Томской области.

Сейчас по всей стране идет 
модернизация детского и юноше-
ского спорта. Ее цель – создание 
условий для подготовки высоко-
квалифицированных спортсменов 
и спортивного резерва. Эту сферу 
курируют министерства обра-
зования и спорта РФ. Реформа 
предполагает перевод части ор-
ганизаций физкультурно-спортив-
ной направленности и высококва-
лифицированных тренеров из си-
стемы допобразования в систему 
спорта. Именно в спорт школах 

должны быть лучшие тренеры 
и материальная база. Но это бу-
дет дорого стоить регионам, тем 
более что планируется внедрение 
федеральных стандартов подго-
товки спортсменов.

Мощный стимул

Выступление министра спор-
та края Сергея Алексеева было 
посвящено изменениям норма-
тивной базы, которая служит 
основой для развития детского 
и юношеского спорта в Красно-
ярье. В частности, он сообщил, 
что после универсиады регио-
нальные власти сосредоточат 
усилия на поддержке муници-
пальных образований. Им будут 
выделены средства на развитие 
инфраструктуры.

О Всемирных студенческих 
играх в Красноярске высокопо-
ставленные гости вспоминали 
неоднократно, отмечая большую 
и качественную работу, которая 
была проведена органами зако-
нодательной и исполнительной 
власти нашего региона.

– Универсиада прошла ве-
ликолепно, сейчас звучат только 
положительные отзывы по поводу 
этого масштабного события, – 
сказал заместитель председателя 
комитета по культуре, образова-
нию, науке, спорту и молодеж-
ной политике Законодательного 
собрания Новосибирской об-
ласти Евгений Подгорный. – 
В Красноярске построено много 
современных спортивных объ-
ектов, которые будут привлекать 
большое количество молодежи. 
Убежден, что это придаст мощный 
стимул развитию детского спор-
та – такой, какого нет ни в одном 
другом регионе.

Много полезного в плане об-
мена опытом прозвучало в выступ-
лении председателя Алтайского 
краевого Законодательного соб-
рания Александра Романенко. 
Он подчеркнул, что этот регион 
является одним из лидеров Сиби-

ри по числу спортивных объектов. 
Большая их часть расположена 
в сельской местности, и это за-
кономерно, коль скоро там прожи-
вает более 1,5 млн человек. С со-
ветских времен в Алтайском крае 
сохранилась традиция проведения 
сельских олимпиад, в которых уча-
ствуют более тысячи спортсменов 
из всех районов. Среди основных 
проблем Александр Алексеевич 
выделил недостаток финансов 
на организацию службы спортив-
ной медицины.

Как выяснилось в ходе за-
седания, нехватка денег для 
реализации поставленных задач 
характерна и для других реги-
онов. Эту проблему поднимали 
председатель Верховного совета 
Республики Хакасия Владимир 
Штыгашев и председатель Вер-
ховного хурала (парламента) 
Республики Тыва Кан-оол Даваа.

Кадровый вопрос затронул 
председатель Законодательного 
собрания Иркутской области 
Сергей Сокол:

– Для развития детско-юно-
шеского спорта необходимы 
хорошие условия и квалифици-
рованные тренеры. Надо предо-
ставить им такой социальный 
пакет, который позволит спокойно 
заниматься своей работой. Нужно 
подумать и о том, как защищать 
наших спортсменов после того, 
как они уходят из профессио-
нального спорта. Нельзя, чтобы их 
опыт пропал даром, необходимо 
создать им условия для занятия 
тренерской работой. Особенно 
эффективно этот вопрос может 
решаться в Красноярске, потому 
что объекты универсиады позво-
ляют многое сделать, – тут край 
впереди в рамках Сибирского 
федерального округа.

Три проблемы

Председатель комитета по об-
разованию, культуре и спорту 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края Людмила Ма-
гомедова предложила внести 
ряд пунктов в проект решения. 
В частности, она отметила, что 
необходимо законодательно уре-
гулировать полномочия регионов, 
Федерации и органов местного 
самоуправления.

– Красноярский край на себе 
эту рассогласованность почув-

ствовал в прошлом году, когда мы 
организовывали летнюю кампанию 
по оздоровлению детей, – сообщи-
ла Людмила Васильевна. – По про-
тесту прокурора в самый разгар 
подготовки было объявлено, что 
это наши полномочия, а значит, 
и финансировать их должен край. 
Кто сегодня может гарантировать, 
что такого не случится и в спор-
тивной отрасли? Это первая проб-
лема, и очень серьезная.

Второй не менее важной проб-
лемой депутат назвала потерю 
льгот для тренеров, особенно 
для тех, кто проживает в сельских 
территориях. Красноярскому краю 
ее удалось решить, но в других 
регионах не все так благополучно. 
Помимо общих льгот, тренеры по-
теряли еще и льготы как педагоги 
при переходе из министерства 
образования в министерство спор-
та. Например, право на льготную 
оплату услуг ЖКХ в сельской 
местности.

Наконец, третьей проблемой, 
плавно вытекающей из предыду-
щей, является недостаток финан-
сирования отрасли.

– Когда на обеспечение со-
ответствующих стандартов Феде-
рация при необходимых 1,2 млрд 
рублей дает краю 100 млн, не ду-
маю, что мы сможем обеспечить 
то, о чем говорит президент, – 
сказала Людмила Магомедова. – 
Спорт – это не развлечение. Се-
годня спорт – это здоровье нации. 
Поэтому считаю, что наша задача 
как законодателей – обеспечить 
нормативно-правовое сопровож-
дение всех национальных проектов 
в этой сфере.

Нужна 
новая стратегия

Заместитель председателя ко-
митета по образованию, культуре 
и спорту Виктор Кардашов убеж-
ден: для развития массового спор-
та в Сибири необходима крепкая 
материальная база, и она должна 
строиться по вертикали, начиная 
от поселений и заканчивая крае-
вым центром.

– В каждом районе необходи-
мо иметь бассейн, – полагает де-
путат. – Мы пока этим похвастать 
не можем, но надо двигаться 
вперед. В городах краевого зна-
чения надо создавать спортив-
ные команды. Для людей нужны 

зрелища, а для молодежи нужен 
пример спортивных достижений. 
Нам надо активизировать такие 
соревнования, как первенство 
по игровым видам спорта среди 
территорий.

Заместитель председателя 
комитета по бюджету и экономиче-
ской политике Павел Ростовцев 
считает, что сейчас важно разра-
ботать новую стратегию развития 
физической культуры и спорта.

– Жизнь меняется, появ-
ляются новые формы работы 
в этой области, – говорит Павел 
Александрович. – Например, 
обсуждается тема фитнеса, за-
нятия физкультурой лицами пре-
клонного возраста, привлечение 
к спорту учащихся школ. Мы 
в крае этим активно занимаемся 
в последние годы, и у нас уже есть 
хорошие результаты. В частности, 
появляются спортивные объекты 
в шаговой доступности. Законо-
дательное собрание совместно 
с исполнительной властью про-
водит эту работу. Кроме того, 
больше внимания уделяется ин-
фраструктуре муниципальных об-
разований. Если раньше на пло-
скостные сооружения выделялось 
всего 20 миллионов рублей, то 
сегодня все заявки муниципа-
литетов на строительство этих 
сооружений мы удовлетворяем 
в полном объеме. В этом году 
предусмотрено строительство 
двух комплексов с бассейнами 
в Минусинске и Боготоле.

– Представители регионов 
Сибирского федерального округа 
подняли много вопросов, в том 
числе по федеральному законо-
дательству, – отметил депутат 
краевого парламента Валерий 
Фарукшин. – Есть случаи, ког-
да оно не позволяет в полной 
мере использовать те или иные 
возможности бюджета региона 
и Федерации, поскольку есть 
противоречия в законах.

По итогам заседания был 
принят проект решения, которое 
после доработки с учетом про-
звучавших предложений направят 
федеральным органам власти. 
В частности, в этом документе 
рекомендовано министерствам 
спорта и просвещения Россий-
ской Федерации наладить право-
вое обеспечение межведомствен-
ного взаимодействия в сфере 
детско-юношеского спорта, раз-
работать федеральные мето-
дические рекомендации для 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, а также 
продолжить работу по формиро-
ванию системы государственной 
аттестации тренеров и иных спе-
циалистов отрасли.

Муниципалитеты должны получать 
необходимую поддержку с регионального 
и федерального уровней, чтобы 
прививать молодежи интерес к спорту 
и воспитывать будущих чемпионов

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного 
собрания края:

– Всемирные студенческие игры для Красно-
ярского края стали мощнейшим импульсом 
для развития физической культуры и спорта. 
В нашем регионе около 7 400 спортивных объ-
ектов – это огромная база для воспитания моло-
дого спортивного поколения. Детско-юношеский 

спорт – это основа для популяризации здорового образа жизни. 
Об этом сегодня говорит президент России, отмечая, что это одна 
из основных составляющих национального проекта «Демография».
Что необходимо предложить Федеральному собранию для того, 
чтобы скорректировать целый ряд законов в этой сфере? Муни-
ципалитеты должны стать самодостаточной и мощной кузницей 
спортивных кадров, где воспитывается подрастающее поколение, 
получать необходимую поддержку с регионального и федераль-
ного уровней. Когда этот комплекс «завяжется», когда наше зако-
нодательство полностью будет удовлетворять всем требованиям, 
тогда, думаю, эта система заработает так, как нужно. Проблемы 
в Сибирском федеральном округе во многом схожи, и мы это уви-
дели во время заседания Совета законодателей.
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Жизнь не за страх, а за совесть

своя Колея
МиХаиЛ иванович родился 

в ноябре 1914 года в селе нико-
лаевка еловского сельсовета Ка-
ратузского района, в семье кре-
стьянина-бедняка. он был вторым 
сыном, после него три сестры – 
мал мала меньше. Михаилу не ис-
полнилось и восьми лет, а младшей 
дашеньке года, когда умерла мать. 
тогда сельские дети рано приоб-
щались к труду, тем более, если 
кто-то из родителей умер. Вот и 
Мише с его братом Григорием при-
ходилось изо дня в день по хозяй-
ству хлопотать да за сестрами при-
глядывать.

отец недолго вдовствовал, ведь 
нужно кормить такую ораву, на-
шел женщину, которая смотрела 
за детьми и домом. Позже в семье 
появилось еще двое сыновей. Ми-
хаил иванович уважал свою мачеху 
и после смерти отца не забывал ее. 

учиться долго ему не пришлось, 
но три класса сельского началь-
ного училища он закончил. очень 
любил читать. отец не одобрял 
это занятие сына, ворчал, что они 
– крестьяне, им науки ни к чему. 
но односельчане скоро приме-
тили грамотного парнишку, при-

ходили к нему, просили написать 
письма или заявления в различные 
инстанции. Когда в селе была от-
крыта изба-читальня, куда из рай-
центра отправлялись газеты, жур-
налы и немногочисленные книжки, 
14-летний юноша стал ее заведую-
щим или «избачом», как называли 
эту должность в деревнях. 

Потом он вступил в комсомол, 
хотя и тут долго не мог получить 
одобрение отца. с головой по-
грузился в работу, а время было 
тяжелое. Шла коллективизация. и 
как бы ни старались сейчас многие 
«деятели» очернить дела партии и 
комсомола, как бы ни обеляли «ку-
лаков» и их «приспешников», клас-
совая борьба – это не образное вы-
ражение, а реалии того времени. 
Михаил иванович на себе испытал, 
что значит быть лидером на селе: 
ему неоднократно угрожали, од-
нажды даже стреляли, к счастью, 
не попали. он работал писарем в 
сельсовете, затем его назначили 
председателем сельсовета. 

в доверии
зеМляКов
В 1931 году вступил в колхоз 

«свободный сибиряк», работал 

бригадиром, затем при поддержке 
бедноты его избрали председате-
лем колхоза. а между тем он был 
еще совсем молод – всего 18 лет. 
«Первый парень» на деревне, кра-
сив, и при должности. а как играл 
на гармошке – не одно девичье 
сердечко украл. но однажды и сам 
попался: увидел на вечерке смеш-
ливую девчушку с конопушками на 
лице, и запала она ему в сердце. 
Решил посвататься. да не тут-то 
было! 16-летняя сина (аксинья Ва-
ленцева) была из семьи кондового 
старообрядца и уже просватана 
за 42-летнего вдовца. быть бы им 
разлученными, но написала де-
вушка слезное письмо старшему 
брату семену, который работал на 
железной дороге в новокузнецке, 
имел двух детей маленьких, а жена 
– болела. Пожалел семен Макси-
мович младшую сестру, забрал 
ее «в няньки». Через полгода при-
ехал Михаил иванович свататься, 
и отдал брат сестру за любимого 
человека. недоволен был ее отец, 
но не стал противоречить старше-
му сыну. Первое время молодая 
семья проживала в большой семье 
Гришиных, а затем сельсовет вы-
делил им дом. 

усердно трудясь, Михаил ива-
нович посещал школу для взрос-
лых, закончил семилетку. При этом 
много читал, отрывая время у сна. 

В 1937 году Михаила ивановича 
призвали на службу в ряды Крас-
ной армии. К этому времени у него 
с супругой родились две дочери. 
В 1939 году после службы Михаи-
ла ивановича приняли на работу 
в Каратузский райком ВЛКсМ на 
должность заведующего отделом 
пропаганды, затем перевели пер-
вым секретарем Каратузского РК 
ВЛКсМ. В то время комсомольцы 
брались за самую трудную рабо-
ту. Приходилось много разъезжать 
по району, работать с молодежью, 
убеждая в необходимости хорошо 
учиться и работать. 

... Прошу
отПравить
На фроНт
В еВРоПе уже шла война. с но-

ября 1940 по январь 1941 года Ми-
хаила ивановича призвали на кур-
сы совершенствования военной 
подготовки, ему присвоили звание 
младшего политрука. 

22 июня 1941 года он находился 
в Колеватовке, где в пионерском 
лагере открывался первый сезон. 
из Каратуза прискакал верховой 
и сообщил о начале войны. Как 
вспоминал позже М.и. Гришин, 
«в тот же день мы с группой то-
варищей из состава бюро рК 
влКсМ подали заявления в во-
енкомат с просьбой послать нас 
добровольцами на фронт. Но по 
решению райкома партии, ис-
полкома райсовета и военкома-
та я был зачислен в комиссию 
по отправке на фронт людей, 
лошадей, техники, и только 10 
сентября 1941 года был призван 
в действующую армию». 

его призвали в 376-ю стрелко-
вую дивизию, которая формиро-
валась в Кемеровской области, 
и назначили комиссаром артилле-
рийского дивизиона в 943 артилле-
рийский полк, формировавшийся 
в Ленинск-Кузнецке. 

некоторое время ставка Вер-
ховного Главнокомандующего дер-
жала дивизию в резерве, но в де-
кабре вооруженную не в полной 
мере, ее бросили в бой, где она 
сразу же понесла тяжелые потери. 

так как артиллеристы не получили 
оборудования для пушек, они не 
могли огнем поддержать стрелко-
вые части и вступили в бои только 
через две недели. с января и до 
середины марта дивизия участво-
вала в наступательных операциях, 
которые предпринимала ставка 
для деблокирования Ленинграда, 
и потеряла почти половину бойцов. 
За это время дивизию четыре раза 
переформировывали, не выходя из 
боев. ощущалась сильная нехватка 
продовольствия, обмундирования, 
медикаментов, вооружения. на 
счету был каждый патрон и сухарь. 
В начале марта 1942 года Михаила 
ивановича назначили помощником 
начальника политотдела по комсо-
молу дивизии. В его обязанности 
входили работа с молодыми сол-
датами, которых с каждым днем в 
дивизию поступало все больше. он 
показывал им пример не на словах, 
а в бою. За трусом никто бы не по-
шел! 

в ПеКле
«17.03.42 года 376-я стрел-

ковая дивизия выведена из боев 
и без одного стрелкового пол-
ка комбинированным маршем 
переброшена в район Мясного 
Бора. К исходу дня 22.03. в рай-
он сосредоточения прибыли 
1248-й стрелковый полк, арт-
полк и саперный батальон. Бое-
вым приказом штаба 52 армии, 
датированным 24.00 22.03.42, 
отряду полковника угорича 
в составе полка от 376 стрел-
ковой дивизии, 1218 сП,1256 
сП 59-й армии с полуротой са-
пер 4 инженерного батальона с 
2 танками Кв и 6 танками т-34 
193-го отдельного батальона 
предписывалось: ”...совместно 
с наступающими с запада от-
рядами /305 сд/. 23.3.42г.унич-
тожить противника на дорогах и 
закрепить их за собой. Боевой 
порядок построить: 2 полка, 
1 танк Кв и 2 танка т-34 на се-
верной дороге. один полк, один 
танк Кв, три т-34 на средней 
дороге и на южной дороге два 
танка т-34”. Непосредственную 
артподдержку отряду должен 
был оказывать 943-й артполк 
376-й стрелковой дивизии, в ко-
тором служил Михаил ивано-
вич. с 23 по 27 марта бои шли 
с переменным успехом, и толь-
ко к 28 марта дивизии удалось 
пробить к войскам 2-й ударной 
армии коридор шириной 800 
метров. в ходе боев дивизия по-
несла большие потери». 

В Ходе этих боев Михаил ива-
нович был тяжело ранен в плечо. 
его по узкоколейке вместе с други-
ми ранеными успели вывезти в тыл. 
спасли ему жизнь фронтовой са-
нитар, старенький солдат, что вое-
вал еще в первую мировую войну, и 
военный хирург, который пожалел 
совсем лишать руки молодого по-
литрука. ему предстояло еще семь 
операций в тылу, последняя из ко-
торых (удаление раздробленной 
ключицы) была сделана в городе 
бердске новосибирской области. 
13 ноября 1942 года М.и. Гришин 
уволен по ранению. 

(Продолжение следует)

никита ВолкогоноВ,
12 класс,

каратузская вечерняя школа

Блокада ленинграда, продолжавшаяся с 8 сентя-
бря 1941 года по 27 января 1944 года, является 
одной из самых трагических страниц в истории 
нашей страны. в этот период погибли и постра-
дали миллионы советских людей, военных и 
гражданских. Много раз советское командование 
предпринимало попытки прорвать блокаду горо-
да. особенно страшным был первый год войны. 
о трагедии советских войск в ходе любаньской 
наступательной операции в районе села Мясной 
Бор, долгие годы тщательно скрываемой из-за 
предательства командарма власова, стали от-
крыто говорить лишь в последнее время. о многих 
наших земляках, которые принимали участие в 
тех трагических событиях, до сих пор ничего не 
известно. они официально считаются пропавши-
ми без вести. Но герою моего рассказа, Михаилу 
ивановичу гришину, можно сказать, повезло. он 
выжил после тяжелого ранения и много лет тру-
дился в родном районе.
впервые я услышал об этом человеке на клас-
сном часе от своего учителя татьяны васильев-
ны стереховой, он ей приходится дедом. татья-
на васильевна рассказывала нам об участниках 
великой отечественной войны, наших земля-
ках, которые воевали под ленинградом в тра-
гические месяцы 1941-1942 годов, немного 
сказала и о нем. я решил подробнее узнать о 
жизни ветерана войны и труда. 

в состав дивизии входили ПодразделеНия: 
 � 1248-й стрелковый Кемеровский полк
 � 1250-й стрелковый Прокопьевский Краснознаменный 

полк
 � 1252-й стрелковый Пролетарский полк
 � 943-й артиллерийский ленинск-Кузнецкий полк
 � 383-й отдельный истребительно-противотанковый 

дивизион
 � 442-я отдельная разведывательная рота
 � 660-й саперный батальон
 � 762-й (831-й) отдельный батальон связи (524-я от-

дельная рота связи)
 � 465-й медико-санитарный батальон
 � 458-я отдельная рота химической защиты
 � 495-я автотранспортная рота
 � 234-я полевая хлебопекарня
 � 803-й дивизионный ветеринарный лазарет
 � 1428-я полевая почтовая станция
 � 751-я полевая касса госбанка

Портрет Михаила гришина, написанный в госпитале Бердска 
александром Молокановым


