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Вышел в свет новый литературный 
сборник «стихи и проза» ветерана 

районной газеты «Знамя труда» 
станислава Клюшникова.

В него вошли произведения, напи-
санные в мае-августе 2017 года. 

В своих стихах поэт отразил факты, 
события и размышления, имевшие 

место в этот период времени.
новый сборник можно приобрести 

в книжном отделе магазина 
«Каратуз мультимедиа».

стихи и ПроЗА

ПутешестВие 
с мАршАКом
На детском абонементе каратузской би-
блиотеки прошло  путешествие  «Это что 
за остановка?» по произведениям саму-
ила Яковлевича маршака, посвященное 
130-летию со дня рождения писателя. 

– Ребята познакомились с биографией, 
творчеством С.я. Маршака, затем вместе 
с библиотекарем читали стихотворения 
«Мастер-ломастер», «Почта», «Вот какой 
рассеянный», «Усатый полосатый», «Кот и 
лодыри», – сообщила заведующая детской 
библиотекой Л.И. алавердян. – Интересно 
прошел конкурс «найди слово», где читате-
ли подыскивали недостающие слова в  сказ-
ках Маршака, участвовали в викторине по 
стихам писателя.  В конце мероприятия для 
ребят прошла физкультминутка, где они вы-
полняли действия в соответствии с содер-
жанием стихотворений: «Мяч», «Мыльные 
пузыри».

ФИЛИПП был вторым ребенком в много-
детной семье Ивана и Донны Репиных. обыч-
ная семья в то время ничем не отличалась от 
других. Родители трудились в красносель-
ском колхозе «Искра», с утра и до вечера 
пропадая на полях. отец успевал бондар-
ничать, мастеря конные телеги и сани, шить 
теплые тулупы – шорничать, и дома с хозяй-
ством управляться. Когда появился на свет 
самый младший сын Василий, Донна сильно 
заболела и буквально за несколько месяцев 
«сгорела» от воспаления легких, оставив на-
всегда своих мужчин.  Вся забота о мальчиш-
ках легла на плечи бабушки анны, потому как 
Иван целыми днями пропадал на работе. 

об образовании в то время сильно не за-
думывались. окончив четыре класса в крас-
носельской школе, немногие решились  каж-
дый день добираться до Верхнего Кужебара, 

Все дальше вглубь истории 
уходят события, связанные 
с  Великой отечественной вой-
ной. Все меньше остается тех, 
кто ценою собственной жизни 
подарил нам мирное небо над 
головой, и тех, кто восста-
навливал нашу страну после 
разгрома немецко-фашист-
ских солдат. Война не обошла 
стороной ни один дом, не по-
щадила ни одной семьи, от-
печаталась кровавым пятном 
в сознании каждого человека. 
семья репиных тоже не стала 
исключением. Война забрала 
близких, навсегда оставив жи-
вым боль утраты, что легла на 
сердца рубцами. 

преодолевая по 15 километров,  чтобы про-
должить обучение. Поэтому большинство 
мальчишек и девчонок сразу шли работать 
в колхоз: помогали сеять пшеницу, просо, 
овес, махорку, пахали, обрабатывали. В их 
числе были и братья Репины, хотя старший  
александр все же закончил заочно семь 
классов в верхнекужебарской школе.

– Когда началась война, первого на фронт 
призвали отца, – вспоминает Филипп Ива-
нович Репин, ветеран Великой отечествен-
ной. – Это было в 1942 году. Знаю, что он 
воевал под Сталинградом, где пропал без 
вести буквально через несколько месяцев 
после призыва. так до сих пор о нем ниче-
го и не знаем. В 43-ем забрали старшего 
брата александра, 1925 года рождения, а 
еще через год меня. Сашка дошел до гер-
мании, г.  нарупина. был ранен в голову и 

ногу, вследствие чего демобилизован. но 
ранение в голову дало о себе знать, через 
несколько месяцев брата определили в тин-
скую психиатрическую больницу, а после 
очередной операции в красноярском воен-
ном госпитале он умер. 

Перед тем как отправиться на фронт, мы 
проходили трехмесячное обучение в г. Кан-
ске, после чего нас направили в г. Краснодар 
охранять правительство связи. Фашисты 
так и  норовили уничтожить столбы связи, а 
мы оборону держали, постоянно проводили 
проверки, во время которых бывало и наших 
солдат убивали. Меня, к счастью, бог мило-
вал. 

Продолжение на стр. 6

24 ноября 2017 
года 
в Верхне-
кужебарском 
сельсовете со-
стоялся конкурс 
на замещение 
должности главы 
села.

Из четырех 
конкурсантов 
к  участию были до-
пущены трое, один 

кандидат взял самоотвод. По единогласно-
му решению конкурсной комиссии главой 
Верхнекужебарского сельсовета выбран 
П.П.  Щеглов, 1961 года рождения.

Петр Павлович уроженец с. таскино 
Каратузского района. В Верхний Кужебар 
переехал еще в школьном возрасте. В 1983 
году закончил красноярский сельскохозяй-
ственный институт по специальности агро-
номия. Сразу же стал работать в верхнеку-
жебарском колхозе им. Ленина, сначала в 
должности агронома, затем какое-то время 
– бригадиром. Последнее место рабо-
ты ФгбУ гСаС «Минусинская», ведущий 
агроном. В ближайшее время П.П. Щеглов 
приступит к своим обязанностям.

В отопительный период причин для воз-
никновения пожаров гораздо больше, 
чем обычно. 

– СаМой распространенной причиной 
возгораний, по-прежнему, остается нару-
шение правил пожарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации отопительных 
печей и электрооборудования, – говорит на-
чальник отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы В.В. Иванов. 
– С начала года в Каратузском районе про-
изошло 22 пожара, семь из них в период 
отопительного сезона, с 15 сентября по 28 
ноября. Все возгорания – по вине человека. 
один гражданин из-за того, что в состоянии 
алкогольного опьянения курил в постели, 
не только остался без крова, но и получил 
травмы.

Призываю жителей района более от-
ветственно подходить к соблюдению правил 
пожарной безопасности. Помните, что печи 
и электроприборы – это не только источник 
тепла, но и возможность возникновения 
пожара. огонь не прощает беспечного от-
ношения к себе. будьте осторожны!

соблюДАть
рАДи жиЗНи
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В администрации района Актуально

Депутатские вести

Конкурс

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

чтоб на голову не упало

пристегнись, россия!

– ПеРВая угроза от 
снежной массы – возмож-
ность нарушения целостно-
сти или полного разруше-
ния кровельных покрытий 
и конструкций, – говорит 
главный специалист отдела 
по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасно-
сти администрации района 
а.н.  Цитович. – Во-вторых, 
в период кратковременных 
оттепелей, медленно стекая 
с краев, талая вода превра-
щается в сосульки, которые 
вырастают и достигают веса 
в несколько десятков кило-
граммов.

Накопившиеся на крыше снежные массы могут приве-
сти к печальным для владельца здания и окружающих 
последствиям, поэтому в зимнее время должна быть 
организована своевременная очистка кровель от сне-
га, наледи и сосулек.

Сход скопившейся на 
крыше снежной массы 
очень опасен, поэтому 
будьте внимательнее на 
улице. Как правило, такая 
масса неоднородна по сво-
ему составу и содержит как 
рыхлые массы подтаявшего 
снега, так и куски слежав-
шегося льда, зачастую зна-
чительного объема и веса. 
Чтобы избежать травма-
тизма, родителям необхо-
димо научить своих детей 
безопасному поведению и 
соблюдению правил нахож-
дения вблизи жилых домов 
и зданий.

• При движении по ули-
цам держаться подальше от 
домов!

• обращать внимание 
на козырьки зданий. Чаще 
всего сосульки образуются 
над водостоками, поэтому 
эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны, 
их необходимо обходить 
стороной, желательно на 
расстоянии не меньше 3 ме-
тров.

• не игнорировать объяв-
ления «осторожно! Сосуль-
ки».

• Внимательней следи-

те за детьми во время про-
гулки. они могут ненароком 
играть именно там, где сви-
сают сосульки.

• если во время движения 
по тротуару вы услышали на-
верху подозрительный шум 
– нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассма-
тривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. бежать 
от здания тоже нельзя. нуж-
но как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек кры-
ши послужит укрытием.

обращаюсь к жителям района, руководителям органи-
заций и учреждений, чтобы предотвратить беду, уби-
райте снег и сосульки с крыш домов, надворных постро-
ек и зданий, а во избежание подтопления в весенний 
период – вывозите его с придомовых территорий.  

Что же делать, чтобы не оказаться в больнице?

По ИнФоРМаЦИИ 
огИбДД Мо МВД России 
«Курагинский», множе-
ство краштестов и ана-
лизов аварийности пока-
зывают, что пристегнутый 
ремень является сред-
ством защиты пассажи-
ров и гарантом их безо-
пасности в пути. Поэтому 
дорожные полицейские 
при несении службы уде-
ляют особое внимание 
использованию ремня 
безопасности пасса-
жирами и водителями 
транспортных средств.

Предлагаем жителям 
Каратузского района 
проявить свою граждан-
скую позицию и под-
держать акцию в сети 
интернет. Для этого не-

Госавтоинспекция призывает граждан присоединиться 
к Всероссийской акции «Пристегнись, россия!», по-
священной памяти погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, которая стартовала накануне.

обходимо сфотографи-
роваться в  автомобиле 
с пристегнутым ремнем 
безопасности, разме-
стить на своей странице 
в социальных сетях, по-
ставив хэштеги #ПРИ-
СтегнИСЬРоССИя и 
#гИбДД24. В примеча-
нии к фотографии обя-
зательно отметить своих 
друзей и близких, тех, 
кому вы желаете без-
опасной и безаварийной 
дороги.

акцию поддержат из-
вестные люди района, 
и всем остальным ин-
спекторы предлагают 
не оставаться в стороне 
и совместными усилия-
ми сделать наши дороги 
безопаснее.

таКже предлагаем авто-
любителям поучаствовать 
в конкурсе и попробовать 
выиграть детское кресло 
Recaro группы I-II-III от 9 ме-
сяцев до 12 лет от эксперт-
ного центра «Движение 
без опасности». Для этого 
вам необходимо сделать 
фото вашего малыша в ав-
токресле (не обязательно, 
чтобы лицо ребенка было 
видно) и выложить снимок 
в Instagram с текстом: Мой 
ребенок в безопасности. не 
забудьте поставить хэште-

ги:  #детствобезопасности,  
#бездтп,  #recaro. Ваша 
страница должна быть от-
крыта на момент проведе-
ния конкурса, чтобы орга-
низаторы могли увидеть 
ваше фото, среди других 
участников. 

Победитель определит-
ся 20 декабря с помощью 
приложения random.org. 
Пересылка подарка будет 
осуществляться за счет ор-
ганизаторов конкурса для 
территории РФ.

ВНоВь сПАртАКиАДА 
сельсКих ПоселеНий
Физические упражнения для человека – это поддержка 
личного здоровья в состоянии бодрости, выносливо-
сти, скорости реакций и действий, ясности мыслей и 
внимания. 

гЛаВа района К.а.тюнин особое внимание уделяет 
спорту, и сам принимает активное участие во всех соревно-
ваниях. 

По его инициативе было принято решение возобновить 
спартакиаду сельских поселений Каратузского района. 
Первым принял эстафету восточный куст, в который вошли 
села: таяты, нижние Куряты, Качулька, Уджей и гостями 
стала команда администрации Каратузского района. В про-
грамму соревнований вошли пять видов спорта: волейбол, 
дартс, шашки, баскетбол и смешанная эстафета. 

болельщики поддерживали спортсменов одобрительны-
ми криками и аплодисментами, ведь поддержка зрителей 
– это один из факторов, влияющих на победу спортсмена. 
По итогам соревнований  гости – команда администра-
ции района заняла первое место, второе место завоевала 
сборная Качульки, на третью ступень пьедестала поднялись 
спортсмены из таят.  Победителям вручили переходящий 
кубок, грамоты.

90-летНий юбилей
27 ноября жительница Верхнего суэтука лидия Кон-
стантиновна Золотухина, отметила свой 90-летний 
юбилей. 

ПоЗДРаВИтЬ ее с таким знаменательным событием 
приехали заместитель главы района по социальным вопро-
сам, руководитель управления социальной защиты на-
селения и глава сельского поселения. а.а.Савин от имени 
президента РФ, главы Каратузского района поздравил 
именинницу, вручил поздравительные адреса и подарки, 
пожелал здоровья и той же бодрости духа, которая присут-
ствует в ней до сих пор. Лидия Константиновна, несмотря 
на преклонный возраст, радушно встретила гостей и поде-
лилась воспоминаниями о пройденном жизненном пути.

уВАжАемые жители 
КАрАтуЗсКоГо рАйоНА!

6 декабря 2017 года состоится «прямая линия» с населе-
нием  Каратузского района по вопросам противодействия 
коррупции. Прием звонков пройдет по телефону 8-391-37-
21-377 с 14.00 до 16.00 часов.

объЯВлеНие
С 27 ноября по 8 декабря 2017 года организована работа 

тематической «горячей линии» и консультации по профи-
лактике ВИЧ-инфекции для населения в территориальном 
отделе управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г.Минусинске по телефону 8(39132)23-0-84 с 09:00 
до 18:00 и в филиале ФбУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Красноярском крае»  в городе Минусинске по телефо-
ну 8(39132)53-1-70 с 08:30 до 17:00.

28 ноября состоялась очередная сессия 
районного совета депутатов. Заседа-
ние, повестка дня которого включала 10 
пунктов, не затянулась благодаря тому, 
что вопросы предварительно были рас-
смотрены на заседании постоянных де-
путатских комиссий.

Районные парламентарии утвердили 
исполнение бюджета  за девять месяцев 
текущего года и внесли изменения в него. 
Изменения коснулись как расходной, так и 
доходной части бюджета.  В частности, из 
краевого бюджета получены субсидии на 
обеспечение уровня заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы не ниже про-
житочного минимума, социальные выплаты 
молодым семьям на приобретение или стро-
ительство жилья, персональные выплаты 
молодым специалистам. 1 400 тысяч рублей 
поступило в районный бюджет из краевого 

на реализацию программ развития малого и 
среднего бизнеса, 2 880 тысяч рублей – на 
актуализацию документов территориально-
го планирования и градостроительного зо-
нирования муниципальных образований.

несколько решений сессии коснулось 
сферы культуры. газета уже писала, что уч-
реждения культуры перешли из ведения по-
селений в ведение района. Соответственно 
на сессии в собственность района из соб-
ственности сельсоветов передано имуще-
ство центров культуры и библиотек: здания, 
оборудование, техника. В августе 2017 года 
состоялся переход обслуживающего пер-
сонала (74,25 штатных единиц) из сельских 
учреждений в учреждение по обеспечению 
жизнедеятельности района. Расходы в сум-
ме 22 362 тысячи рублей на данные полно-
мочия вошли в состав бюджета района на 
2018 год,  сумма расходов бюджетов умень-

шилась. на основании рекомендаций крае-
вого минфина депутаты  на сессии приняли 
решение о внесение изменений в расчет 
дотаций на выравнивание обеспеченности 
бюджетов поселений. 

также депутаты утвердили положение об 
условиях и порядке предоставления муни-
ципальному служащему права на пенсию 
за выслугу лет за счет средств районного 
бюджета. оно устанавливает в числе прочих 
условий зависимости размера пенсии муни-
ципальному служащему от стажа службы: от 
1 000 рублей при стаже до 20 лет, до 3 000 
рублей при стаже более 30 лет. 

единогласно поддержали участники сес-
сии ходатайство Каратузского сельского Со-
вета депутатов о награждении  за заслуги в 
сфере деятельности коллективов детской 
школы искусств и центральной районной 
аптеки - филиала гПКК «губернские аптеки» 

Почетной грамотой районного Совета депу-
татов. награждение состоится в середине 
декабря на заключительном мероприятии, 
посвященном 290-летнему юбилею села Ка-
ратузского.

Кроме того, депутаты  поддержали при-
нятие в районную собственность из краевой 
нового автобуса для перевозки детей, утвер-
дили перечень помещений администрации 
района, которые будут переданы безвоз-
мездно в следующем году в пользование не-
коммерческим и общественным организа-
циям, и назначили дату публичных слушаний 
по районному бюджету на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов.  Публичные 
слушания назначены на 14 декабря. 

Подготовил районный 
Совет депутатов

субсидии молодым и бизнесу 
пополнили бюджет



Вот Что пояснил за-
меститель главного госу-
дарственного инспектора 
безопасности дорожного 
движения по с.Курагино Ку-
рагинского района и с. Ка-
ратузскому Каратузского 
района Д.В.  Корольков:

– Должностными лица-
ми, уполномоченными ис-
полнять государственную 
функцию, являются сотруд-
ники госавтоинспекции и 
участковые уполномочен-
ные полиции. Сотрудники 
других подразделений по-
лиции в соответствии с уста-

новленными полномочиями 
могут осуществлять адми-
нистративные действия по 
исполнению государ-
ственной  функции 
совместно с  со-
трудниками го-
савтоинспекции 
при исполнении 
служебных обя-
занностей по ох-
ране обществен-
ного порядка и 
обеспечению об-
щественной безопас-
ности. Составление прото-
кола об административном 

оснований для остановки. 
одним из таких является 
проверка документов, ра-
нее по данному основанию 
возможно было останавли-
вать автомобили только на 
стационарных постах ДПС, 
но на сегодняшний день 
можно и на местах патру-
лирования нарядов ДПС. 
Это продиктовано тем, что 
в последние годы число ста-
ционарных постов сократи-
лось примерно в 3-4 раза, а 
проверять водителей на ал-
когольное опьянение, тер-
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Спрашивали? Отвечаем

КоММентИРУет началь-
ник управления пенсион-
ного фонда в Каратузском 

районе С.И. бакурова:
– Действительно, 
с  августа в терри-

ториальных орга-
нах пенсионно-

го фонда по 
Краснояр-

с к о м у 
к р а ю 

н а -

В редакцию обратилась жительница с. сагайского Яни-
на теофиловна Петрова с вопросом:
– хотела произвести перерасчет пенсий путем заме-
ны периодов работы на периоды ухода за детьми до 
достижения ими возраста полутора лет, но очередь 
в  отделение пенсионного фонда в Каратузском районе 
оказалась огромной. меня записали на прием к специ-
алисту только на  15 марта 2018 года!!! Почему так 

долго? В связи с чем такие четырех-
месячные очереди? 

очередь подойдет 
на следующий год

– Увидел по телевизору, что с 20 октября вступил 
в  силу новый Административный регламент, определяю-
щий порядок действий сотрудников ГиБдд по надзору за 
соблюдением участниками дорожного движения требова-
ний законодательства в области безопасности дорожного 
движения. в связи с этим меня интересует, всем ли сотруд-
никам полиции или только сотрудникам ГиБдд дано право 
проверять документы у пассажиров? имеют ли право по-
лицейские задержать моего пассажира, если вдруг у него 
не окажется с собой документов, до выяснения личности? 
Правда, что теперь  инспекторы ГиБдд могут останавли-
вать водителей вне стационарных постов дПС и запрещено 
снимать инспекторов на камеру, к примеру, телефона? 
Насколько возрос штраф для водителей, если они не про-
пустили пешехода? Хотелось бы услышать комментарии 
наших сотрудников ГиБдд.

пдд – новости!

блюдается большой по-
ток обращений, связанных 
с  перерасчетом пенсий 
путем замены периодов ра-
боты на периоды ухода за 
детьми до достижения ими 
возраста полутора лет.

В соответствии с норма-
ми Федерального закона 
№  400-ФЗ от 28 декабря 
2013 года при исчислении 
размера пенсии, помимо 
периодов трудовой дея-
тельности, баллы начисля-
ются и за так называемые 
«нестраховые» периоды, 
к  которым относится пери-
од ухода одного из родите-
лей за каждым ребенком до 
достижения им возраста по-
лутора лет, но не более ше-
сти лет в общей сложности.

Лица, получающие стра-
ховые пенсии, имеют воз-
можность произвести пере-
расчет, а именно – заменить 

период работы периодом 
ухода за ребенком до 

достижения им воз-
раста полутора 

лет (по баллам). 
Реализовать 

такое пра-
во могут 
гражда-

не, вышедшие на пенсию до 
2015 года. тем, кому пенсия 
была назначена с 2015 года, 
уже предоставлено такое 
право.

однако, данный пере-
расчет выгоден далеко не 
всем. Это зависит от инди-
видуальных показателей, 
по которым рассчитывает-
ся пенсия гражданина. Как 
правило, это не выгодно 
тем, у  кого расчет пенсии 
производился с учетом 
максимального стажа и за-
работка; у  кого один-два 
ребенка. еще играет зна-
чительную роль замена 
(уменьшение) стажа,  кото-
рый приходится на совет-
ский период. Это приводит 
к снижению размера вало-
ризации.

аналогичная ситуация 
складывается и по получа-
телям досрочных пенсий, не 
достигшим общеустанов-
ленного пенсионного воз-
раста (55 лет женщины, 60 
лет мужчины). Здесь замена 
стажа на баллы приводит 
также к снижению размера 
страховой пенсии.

Выгодно это может быть 
той категории граждан, 

Кро-
ме того, 

с 10 ноября за 
непредоставление 

преимущества в дви-
жении пешеходам (ст. 
12.18 КоаП) водите-

лям грозит штраф 
от 1 500 до 2 500 

рублей. 

кому расчет пенсии за пе-
риод до 2002 года произ-
водился из минимального 
заработка или период ухода 
приходился на период уче-
бы.

определить, выгоден ли 
данный перерасчет,  может 
только специалист пенси-
онного фонда при личном 
обращении гражданина 
в  территориальный орган 
ПФР.

Для выполнения данной 
работы сотрудникам не-
обходимо совершить ряд 
операций, прежде чем ска-
зать обратившимся людям, 
кому выгодно пересчитать 
пенсию. Перерасчет пенсии 
осуществляется с первого 
числа месяца, следующе-
го за месяцем подачи та-
кого заявления. В случае, 
если подано заявление на 
перерасчет, но он не вы-
годен, то оно остается без 
рассмотрения. Заявления 
принимаются одновремен-
но со всеми необходимы-
ми документами: документ, 
удостоверяющий личность, 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета  
(СнИЛС), свидетельства 

о  рождении всех детей и до-
кументы, подтверждающие 
достижение ими возраста 
полутора лет (паспорта – 
при отсутствии штампов об 
их выдаче в  свидетельствах 
о  рождении).

Записаться на прием 
можно, позвонив в управ-
ление по телефону 21-2-36, 
либо на сайте пенсионного 
фонда в интернете.

на самом деле, запись на 
прием ведется уже на март 
месяц, так как принимать 
в  порядке живой очереди 
невозможно. Люди будут 
стоять и ждать сутками. Для 
приема одного человека не-
обходимо полчаса време-
ни только для оформления 
заявления и сканирования 
документов. Кроме того,  
нужно вести прием и дру-
гих обращений (выплата на 
погребение, компенсация 
на уход, новое назначение 
пенсии). За все это время 
специалисты управления 
приняли 233  человека с 
заявлениями на перерас-
чет, из них 11  пенсионерам 
перерасчет не произве-
ден, так как сумма пенсии 
уменьшилась бы. 

В редакцию газеты «Знамя труда» обратился житель 
райцентра. Автолюбитель интересуется новыми пра-
вилами по линии ГибДД, не так давно вступившими 
в  силу:

правонарушении в области 
дорожного движения могут 
осуществлять должностные 
лица подразделений охраны 
общественного порядка тер-
риториальных органов МВД 
России. таким образом, 
установлен порядок про-
верки документов на право 
пользования и управления 
транспортным средством, 
на тС и перевозимый груз, а 
также проверка документов, 
удостоверяющих личность 
водителя и пассажиров, 
если имеются данные, да-
ющие основания подозре-
вать их в совершении пре-
ступления или полагать, что 
они находятся в  розыске, 
либо если имеется повод 
к  возбуждению в отноше-
нии этих граждан дела об 
административном право-

нарушении, а равно, если 
имеются основания 

для их задержания 
в случаях, предус-
мотренных феде-
ральным законом. 
если у сотрудника 
появятся вышеука-

занные основания, 
то лица будут задер-

жаны до выяснения об-
стоятельств и личности.
останавливать тС разре-

шается только при наличии 
материалы полосы подготовила 

татьяна кудашкИна

рористическую угрозу, подо-
зрение в  угоне нужно. 

Что касается видеосъем-
ки, то сотрудник гИбДД, по 
новому регламенту, может 
попросить вас прекратить 
съемку или даже стереть за-
пись. если же вы не будете 
повиноваться, здесь воз-
можно и составление прото-
кола об административном 
правонарушении по ст. 19.3 
КоаП РФ (невыполнение 

требования сотрудника по-
лиции), где санкция предус-
матривает штраф от 500 до 
1 000 рублей или до 15 суток 
ареста. однако поясняю, что 
инспекторы гИбДД не всег-
да будут просить прекратить 
съемку, а только в некото-
рых случаях, например, если 
действия водителя мешают 
исполнению обязанностей 
сотрудника.
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Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 851
24 ноября 2017 г.

Цифровая эра
Краевое телевидение переходит на новый формат вещания
Кинопленка на бобине, 
видеокассета, диск DVD 
и, наконец, blue-ray – 
вот основные этапы 
эволюции домашних 
проигрывателей 
кинофильмов. Отличия 
первого от последнего 
в буквальном смысле 
бросаются в глаза – все 
равно что близорукому 
наконец-то надеть очки. 
А теперь к этому процессу 
активно подключается 
телевидение, меняя 
привычный аналоговый 
формат на современный. 
24 ноября в красноярском 
центре формирования 
мультиплексов 
технологического 
комплекса «Орбита» 
состоялся торжественный 
запуск регионального 
цифрового вещания.

На борт спутника
В технологическом помеще-

нии центра – сложнейший комп
лекс оборудования. Помигивают 
лампочки, индикаторы. Площадь 
комплекс занимает совсем не-
большую – со шкаф средних 
размеров в обычной квартире. 
Но это и есть «сердце» краевого 
цифрового телевещания. Имен-
но здесь принятый со спутника 
связи федеральный мультиплекс 
общероссийских программ пре-
вращается в региональный.

– Это значит, что федераль-
ные программы ВГТРК «Рос-
сия1», «Россия24» и «Радио 
России» замещаются краевыми 
программами Красноярской ГТРК 
согласно заданному расписа-
нию, – поясняет директор фили-
ала РТРС «Красноярский краевой 
радиотелевизионный передаю-
щий центр» Сергей Мальцев. – 

Отсюда региональная программа 
«ВестиКрасноярск» поднимается 
на борт искусственного спутни-
ка Земли для распространения 
в цифровом формате по всему 
Красноярскому краю. Это, без 
преувеличения, начало новой 
эры и для тележурналистов, и для 
телезрителей всего Красноярья.

На территории региона уже 
построены 154 цифровых на-
земных ретранслятора, которые 
примут этот сигнал, вставят его 
в единый мультиплекс обще-
российских программ и отправят 
в цифровой наземный эфир, где 
уже обычные телезрители смогут 
его принять в своих домах. В этом 
и заключается исторический мо-
мент события. Суммарный охват 
населения края вещанием цифро-
вого регионального мультиплекса 
составит более 96,2 %.

– Достаточно представить 
себе размеры и разнообра-
зие условий в крае, чтобы по-
нять, насколько это непрост о, – 

продолжае т Сергей Мальцев. – 
Наши специалисты перепро-
бовали все самые передовые 
технические решения и в ре-
зультате разработали собствен-
ную оригинальную технологию 

врезки регионального контента 
в цифровые телеканалы. Эту 
технологию РТРС даже удалось 
запатентовать.

Без «снега» и ряби
И все же какие плюсы таит 

в себе цифровой формат? «Циф-
ра» не предполагает никакой 
ряби, так называемого «снега» 
и поднастройки. Если есть сигнал 
и он принимается, значит, каче-
ство уже гарантировано. Циф-
ровой сигнал лучше проходит. 

Он может отражаться от преград 
и с неизменным качеством по-
падать в телеприемники. Кроме 
того, программа цифровизации, 
объявленная правительством 
страны еще в 2009 году, призвана 
ликвидировать телевизионное 
неравенство. Ситуация, когда 
жители крае вого центра «ловили» 
на антенну 10–15 каналов, а в де-
ревнях в лучшем случае два, ис-
чезнет. И те, и другие смогут без 
всякого кабельного ТВ смотреть 
10 основных каналов. Причем 
совершенно бесплатно.

– С точки зрения потреби-
телей существенно вырастает 
качество, – отмечает директор 
филиала ВГТРК государственной 
телерадиовещательной компании 
«Красноярск» Василий Нелю-
бин. – Например, я поклонник 
спортивных трансляций, и в этом 
смысле на небольшом экране 
смогу разглядеть шайбу, разные 
мелкие детали – то, что с анало-
гом будет проблематичн о. Почти 
три года мы работали в столице 
региона в цифровом формате, 
а теперь и край будет смотреть 

«ВестиКрасноярск» не только 
в аналоге, но и в «цифре».

Но и это еще не все. В Крас-
ноярске, Ачинске и Норильске 
уже транслируется пакет РТРС2 
(второй мультиплекс). В течение 
2018 года он будет распространен 
по всей территории региона.

Что же касается аналога – его 
отключения не планируется. Он 
будет существовать одновре-
менно с цифровым и рано или 
поздно сам сойдет на нет. Так, 
как это случилось с кинопленкой 
на бобине…

Цифровое региональное вещание – 
настоящий подарок красноярцам в год 
60-летия краевого телевидения

Вызов времени
Само понятие 
«телевидение» вошло 
в лексикон относительно 
недавно. Неотъемлемой 
частью нашей жизни 
оно стало в 60–70-х 
годах прошлого века, 
когда купить телевизор 
(разумеется, черно-
белый) уже могла себе 
позволить практически 
каждая советская семья. 
Меньше чем за полвека 
телевидение прочно 
встало на ноги, обзавелось 
цветом, создало целый 
букет доселе неизвестных 
профессий и… 
технологически устарело.

Здесь нужно немного разо-
браться с терминами. То эфир-
ное телевещание, к которому мы 
привыкли, специалисты называют 
аналоговым. Все эти годы оно 
исправно служило нашей стране, 
но с наступлением XXI века ока-
залось не в состоянии удовлетво-
рять потребности телезрителей 
в доступности и разнообразии 
каналов, а также высоком каче-
стве изображения и звука.

С появлением спутниковой 
связи появилась необходимость 
в новых технологиях. На смену 
аналоговому еще в 1992 году 
группой экспертов был предло-
жен первый способ цифрового 
эфирного вещания. С 2009 года 
цифровое телевещание зашагало 

и по России. Ключевое отличие 
цифрового эфирного от аналогово-
го ТВ заключается в одном простом 
принципе: больше информации 
меньшими средствами с макси-
мальным удобством для зрителя. 

Как «поймать» сигнал

Для просмотра цифровых 
телеканалов нужно, чтобы теле-
визор поддерживал стандарт 
DVBT2 и был выпущен не раньше 
2014 года. Если телевизор более 
старой модели, то тогда приоб-
ретите специальную приставку 
с аналогичными параметрами. 
Кроме того, для приема телесиг-
нала в «цифре» еще необходима 
дециметровая комнатная либо 
наружная антенна.

Рекомендации по настройке 
цифровых эфирных каналов, 
приобретению телевизионного 
оборудования, особенностей 
его подключения и эксплуатации 
можно получить в центре консуль-
тационной поддержки по адресу: 
г. Красноярск, ул. Боткина, 61. 
Режим работы: пн. – чт.: с 08:00 
до 17:00; пт.: с 08:00 до 15:00, 
обеденный перерыв с 12:00 
до 12:40. Сб., вс. – выходные дни. 
Тел. 8 (391) 202-60-98.

Также интересующие вопро-
сы можно задать по телефону 
круглосуточной горячей линии: 
8 800 220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный) либо по элект
ронной почте: ckp-krsk@rtrn.ru.

НОВОСТИ

В ответе за лес
В будущем году в крае 
появится обновленная 
«лесная конституция» – 
план, по которому в бли-
жайшие десять лет пред-
стоит жить и работать 
пользователям тайги. 
Документ уже разрабатыва-
ется министерством лесного 
хозяйства региона – нужно 
учесть недавнее «нашествие» 
сибирского шелкопряда, 
растущие объемы заготовки 
и переработки.
Исполняющий обязанности 
министра лесного хозяйства 
края Владимир Векшин 
отмечает, что актуализация 
проекта освоения лесов, 
который в народе назы-
вают «лесной конституцией», 
позволит более эффективно 
и с меньшим ущербом вести 
хозяйственную деятельность 
в тайге. Сейчас в крае около 
900 арендаторов лесных 
участков, которые должны 
не только вырубать, но и зани-
маться охраной, воспроизвод-
ством деревьев. Каждый поль-
зователь представляет свой 
план, который в дальнейшем 
ложится в основу большого 
краевого документа.
Три последних года объ-
емы заготовки древесины 
в регионе лишь растут. Так, 
в 2014 году было заготовлено 
15,3 млн кубометров, а в про-
шлом году – уже 18,6 млн 
кубометров. Вместе с тем 
остается проблема – вырубка 
попрежнему опережает 
переработку.
По словам Векшина, в крае 
ежегодно образуется порядка 
четырех миллионов кубо-
метров отходов. Напомним, 
именно неграмотное склади-
рование древесных отходов 
привело к масштабным май-
ским пожарам в нескольких 
населенных пунктах региона, 
в том числе в Канске, где 
жители вновь забили тревогу. 
В одном из микрорайонов 
города прямо на обочине 
дороги образовалась стихий-
ная свалка горбыля.
Напомним, после ликвидации 
последствий пожаров крае-
вые власти ужесточили для 
перерабатывающих предпри-
ятий требования по складиро-
ванию и утилизации отходов. 
Но получается, что нужны 
более жесткие меры.

На родную землю

В Уяре открыли памят-
ник единственному в крае 
маршалу артиллерии, 
участнику Великой Отече-
ственной войны, лауреату 
Ленинской премии, Герою 
Социалистического Труда 
Павлу Кулешову. Мону-
мент создан по инициативе 
и на пожертвования уярцев, 
общественных организаций, 
трудовых коллективов, жите-
лей всего региона. Испол-
няющий обязанности заме-
стителя губернатора Павел 
Солодков от имени врио 
главы региона поблагодарил 
инициаторов и организаторов 
создания памятника:
– Не только Уярский район, 
но и весь Красноярский край 
гордится своим земляком – 
талантливым, трудолюбивым, 
с сильным характером чело-
веком, настоящим патриотом 
нашего Отечества – Пав-
лом Кулешовым. Биография 
Павла Николаевича – достой-
ный пример силы сибирского 
характера. Память о герое 
вернулась на родную землю.

С нажатием кнопки региональный телесигнал 
отправился на борт искусственного спутника Земли

Выбираем кнопку
В состав пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс) входят 10 общероссийских обязательных общедоступных 
телеканалов: «Первый канал», «Россия1», «Матч», «НТВ», «Петер-
бург 5 канал», «РоссияК», «Россия24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр – Москва», и три радиоканала: 
«Маяк», «Радио России», «ВестиFM».
В состав пакета цифровых телеканалов РТРС-2 (второй муль-
типлекс) также входят 10 телеканалов: «РЕНТВ», «Спас», «СТС», 
«Домашний», «ТВ3», «Пятница», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗТВ».

Фото Олега КУЗЬМИНА

Для тележурналистов «ВестейКрасноярск» наступила новая эра – 
программа в цифровом формате теперь транслируется на весь край
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Скорый медицинский 
поезд
В Красноярске отпраздновали 
юбилей «поликлиники на колесах»
Доктора Войно-Ясенецкого, или святителя Луки 
(так его почитают православные), нет с нами более 
полувека. Но дело его живет. Вот уже десять лет поезд 
здоровья, названный его именем, курсирует по самым 
отдаленным уголкам края и помогает излечить недуги 
тысячам наших земляков.

Весь медицинский поезд 
состоит из 13 вагонов и спро-
ектирован таким образом, что 
пациент, зайдя через регистра-
туру, проходит диагностическую 
лабораторию и, вооруженный 
результатами экспресс-анализов, 
в течение дня обследуется, полу-
чая рекомендации по лечению.

За десятилетие состав вы-
полнил 103 рейса и произвел 
628 рабочих стоянок. За это вре-
мя были приняты более 150 тысяч 
пациентов. Это и обычные жите-
ли, и ветераны Великой Отече-
ственной войны, и приравненные 
к ним категории граждан. Более 
8 тысяч пациентов направлены 
за эти годы на лечение в различ-
ные клиники. Всего выполнено 
710 тысяч диагностических ис-
следований. В маршрутную карту 
входят 75 станций Красноярской 
железной дороги. Средняя дли-
тельность стоянки составляет 
2–3 дня.

Медицинские осмотры про-
водят кадровые работники до-
рожной клинической больницы, 
но в особо сложных случаях по-

средством телеконсультирования 
они обращаются за содействием 
к врачам краевых учреждений 
здравоохранения и клиник феде-
рального подчинения.

Празднование юбилея «Док-
тора Войно-Ясенецкого» проходи-
ло на железнодорожной станции 
Красноярск. В нем приняли учас-
тие спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов и депутаты 
Законодательного собрания. 
Почетные гости осмотрели все 
его вагоны, пообщались с пер-
соналом и поделились своими 
впечатлениями с журналистами.

Дмитрий Свиридов отме-
тил, что несколько аналогичных 
поездов были созданы и в других 
регионах страны, но в отличие 
от них «Доктор Войно-Ясенец-
кий» не прекращал свою работу 
ни разу.

– Самое главное, что по-
езд здоровья работает в рамках 
обязательного медицинского 
страхования и предоставляет 
услуги на бесплатной основе, – 
подчеркнул Дмитрий Викторович. 
– Хотелось бы выразить при-

знательность компании «РЖД». 
Благодаря ее инициативе уда-
лось такой состав создать, со-
хранить и совершенствовать. 
Свыше 100 млн рублей вложило 
предприятие в подвижной состав. 
В свою очередь на закупку обо-
рудования край выделил сначала 
50 млн рублей, а за последние 
пять лет – еще 45 млн. Такой по-
езд – яркий пример качественного 
сотрудничества с нашим стержне-
вым предприятием, демонстри-
рующим высокую социальную 
ответственность. Конечно, слова 
благодарности хочется сказать 
и медицинским специалистам. 
Они не только выполняют свои 
прямые обязанности, но и оказы-
вают моральную поддержку паци-
ентам, когда это необходимо. Не-
случайно здесь есть и вагон-храм 
в честь святой равноапостольной 
великой княгини Ольги, где люди 

могут получить духовную помощь. 
Главное, что в поезде здоровья 
работает дружный коллектив, на-
целенный на серьезную задачу 
по оказанию медицинских услуг 
в отдаленных районах края.

На железнодорожном вокзале 
прошло торжественное меро-
приятие, посвященное юбилею 
«Доктора Войно-Ясенецкого». 
Лучшим работникам были вру-
чены награды от имени врио 
губернатора края, Законодатель-
ного собрания, министерства 
здравоохранения, Красноярской 
железной дороги.

Начальник КрасЖД, депутат 
Законодательного собрания Вла-
димир Рейнгардт, поздравляя 
коллектив поезда здоровья, отме-
тил, что ему пришлось приложить 
большие усилия для того, чтобы 
этот проект был реализован 
именно в Красноярске, а не в Во-

ронеже, как это предполагалось 
изначально. Владимир Гароль-
дович также рассказал о том, 
что в ходе встреч с персоналом 
аналогичных поездов, которые 
есть в России, многие говорили: 
красноярский – самый лучший.

СПРАВКА

1 марта 2007 года было 
подписано соглаше-
ние между администра-
цией Красноярского края 
и ОАО «РЖД» о создании 
передвижного консульта-
тивно-диагностического 
центра. Первый рейс 
поезда здоровья состоялся 
в ноябре 2007 года.
В поезде ведут прием врачи-
консультанты по десяти раз-
личным профилям: тера-
певтическая стоматология, 
педиатрия, терапия, ото-
ларингология, гинекология, 
урология, хирургия, офталь-
мология, неврология и эндо-
кринология. Поезд оснащен 
диагностическим оборудова-
нием производства Италии, 
Японии, России, Германии, 
Швеции, Австрии и Израиля. 
Прообразом современных 
медицинских поездов стали 
медико-санитарные поезда, 
создававшиеся во время 
Великой Отечественной 
войны. На сегодняшний день 
в России действуют пять 
передвижных консультаци-
онно-диагностических цен-
тров на базе железнодорож-
ных поездов.

Там, где 
воспитывают 
врачей
Депутаты Законодательного собрания приняли 
участие в торжественном собрании, посвященном 
75-летию Красноярского государственного 
медицинского университета.

Празднование юбилея КрасГМУ проходило в Большом 
концертном зале краевой филармонии. Среди гостей были 
заслуженные врачи и руководители медицинских учреждений, 
представители городской, региональной и федеральной власти, 
а также общественных организаций.

Мероприятие началось с трансляции видеофильма, в ко-
тором говорилось об истории и достижениях университета. 
Затем слово было предоставлено ректору КрасГМУ, доктору 
медицинских наук, профессору Ивану Артюхову. Он рассказал 
о наиболее значимых этапах жизни вуза.

С приветственным словом к участникам собрания обратился 
Дмитрий Свиридов:

– Университет был образован в суровые годы Великой 
Отечественной войны. Наверное, тогда и сформировался его 
характер – стойкий, стремительный, инициативный. Сегодня 
КрасГМУ – это серьезный научно-инновационный кластер, 
который готовит медицинских работников для огромного Крас-
ноярского края и всей страны. Его можно сравнить с сердцем, 
которое посылает жизненные силы во весь организм. Он точно 
так же направляет работников в самые отдаленные уголки края 
и всей нашей Родины. Хочу пожелать вам новых достижений, 
новых званий, новых премий и новых стипендий. Пусть все 
у вас получается – вы замечательный, прекрасный коллектив!

После этого Дмитрий Викторович вручил ректору КрасГМУ 
памятный адрес, а отличившимся работникам университета – по-
четные грамоты и благодарственные письма Законодательного 
собрания.

Добавим, что за 75 лет КрасГМУ выпустил около 40 тысяч 
врачей. Среди выпускников – представители самых разных отрас-
лей здравоохранения, руководители медицинских организаций 
разного уровня и ученые. На сегодняшний день в университете 
получают образование 5,5 тысячи студентов всех форм обучения, 
более 130 аспирантов, клинические ординаторы и интерны. Еже-
годно в стенах вуза повышают квалификацию врачи Краснояр-
ского края и других территорий. Система образования построена 
на принципах научного подхода и инновационных достижений, 
что позволило КрасГМУ стать одним из лидеров в Российской 
Федерации среди медицинских вузов. Клиническими базами 
вуза являются 135 лечебно-профилактических учреждений края.

Излечат высокие 
технологии
Протонная терапия – один 
из эффективных способов лечения 
онкологических заболеваний, который 
позволяет сохранить здоровые ткани 
и добиться максимальной гибели 
опухолевых клеток. В нашем крае 
в скором времени может появиться 
учреждение, которое займется этим 
направлением. О перспективах проекта 
шла речь в ходе посещения спикером 
краевого парламента Дмитрием 
Свиридовым Центра ядерной медицины 
в Красноярске.

Эта клиника структурно подчиняется Федераль-
ному медико-биологическому агентству России, зани-
мается онкологией, лучевой терапией и диагностикой. 
В ходе посещения учреждения Дмитрий Свиридов 
и заместитель председателя комитета по охране здо-
ровья и социальной политике Вера Оськина осмотре-
ли два отделения – терапии и диагностики. В первом 
проходят лечение пациенты с раком щитовидной же-
лезы, а также с патологиями поражения костей. Про-
должительность курса лечения составляет 3–7 суток 
в круглосуточном стационаре. Пациенты размещаются 
в двухместной палате со всеми удобствами. Во втором 
отделении специалисты занимаются диагностикой 
заболеваний по линии онкологии, кардиологии, не-
врологии. В нем установлен специальный сканер, 
который позволяет оценить эффективность лечения 
и определять дальнейший его ход.

Центр ядерной медицины принимает больных 
не только из Красноярского края, но и из различных 
регионов Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов. Услуги здесь оказывают как по квотам 
на высокотехнологичную медицинскую помощь, так 
и платно. Что важно с точки зрения логистики – рядом 
расположен краевой онкодиспансер, который дает 
сюда направления пациентам.

Если ранее жителям края, имеющим рак щито-
видной железы, приходилось ездить в Калужскую об-
ласть, то теперь радиойодтерапию они могут пройти 
в Красноярске. Этот метод хорошо себя зарекомендо-
вал – эффективность лечения достигает 90 процентов, 

даже если имеются множественные поражения легких, 
костной системы.

Парламентарии пообщались с руководством уч-
реждения, обсудили возможности клиники и планы ее 
развития. Как оказалось, частный инвестор протонного 
центра, который разместится на его территории, уже 
есть, создана рабочая группа при ФМБА, в состав 
которой входят представители правительства региона, 
но для реализации проекта требуется принять ряд за-
конодательных мер на уровне Федерации. Также было 
сказано, что стоимость объекта составляет порядка 
5,6 млрд рублей. Благодаря его появлению в Крас-
ноярске будет создан многофункциональный кластер 
по оказанию качественной медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях. На его возведение при 
положительном решении уйдет порядка пяти лет.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, председатель 
Законодатель ного собрания края:

– Мы затронули целый спектр проблем. Это 
и оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи, и перспективы проекта по созданию 
центра протонной терапии, который может 
появиться в нашем крае. Радует, что здесь у нас 
есть серьезный потенциал. Имеющиеся мощ-
ности позволяют обслуживать гораздо больше 
пациентов. Но на сегодняшний день устроено 
так, что лечение и диагностику по заказу Фонда 
обязательного медстрахования проходит только 
около двух тысяч человек. Чтобы увеличить этот 
показатель, нужно предпринять целый ряд шагов. 
Недавно на сессии наш знаменитый врач Алек-
сей Протопопов поднял этот вопрос и сказал, 
что вложения в высокотехнологичную медицину – 
та база, которая позволяет лечить тяжелые 
заболевания и улучшать показатели медицинской 
помощи в масштабах всего края. Мы скоордини-
ровали наше видение и понимание, куда нужно 
двигаться и что нужно сделать, чтобы это направ-
ление крепло и развивалось.
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Люди земли каратузской

Во ВРеМя очередного дежурства, 9 мая, 
услышал по радио, что война закончилась. 
Конечно, народ радовался, встречал эту 
долгожданную победу со слезами на глазах, 
а победные эшелоны торопились везти сво-
их героев к их родным и близким. 

но на этом служба в рядах Советской 
армии для Филиппа не закончилась, домой 
он пришел только в 1951 году, так как заме-

закаленный
войной и трудом

ны не было, мальчишки еще не подросли. 
Вернувшись на свою малую родину, Фи-

липп сразу уже пошел работать в колхоз, по-
могал вместе с братьями поднимать страну. 
Исправно платили налоги с личного хозяй-
ства натуральными продуктами: сдавали мо-
локо, масло, яйца, свинину и другое. Через 
два года молодой боец отстроил дом и же-
нился на местной девушке Марии, родилась 

дочь Валя. но не сложилась у них жизнь со-
вместная, и Филипп Иванович вскоре встре-
тил Валентину, с которой до самой старости 
и прожили, троих сыновей-богатырей наро-
дили: Михаила, александра и Ивана. 

Как только старшенький Миша закончил 
четыре класса, вся семья решила переехать 
в Верхний Кужебар, чтобы сын смог про-
должить дальнейшее обучение. а Филипп 
и Валентина стали в колхозе имени Ленина 
трудиться. Работы никакой не чурались: на 
полях пахали, сеяли, пололи, со скотом на 
ферме управлялись, пасли его. Какое-то 
время Ф.И. Репин и на деревообрабатыва-
ющем комбинате лес заготавливал, деревья 
обрабатывал, да пихтовое масло гнал. 

– нелегкое было время, – говорит Филипп 
Иванович, – но люди не унывали. Все друг 
друга поддерживали, помогали. Все – как 
одна большая семья, не было такого рассло-
ения общества, как сейчас. несмотря на все 
трудности, люди были уверены в завтраш-
нем дне, в работе. Их труд ценили, и они не 
подводили – трудились на благо своего го-
сударства.

так за заботами и жизнь незаметно про-
летела. остались за плечами лишь воспоми-
нания, пусть порой и не всегда приятные. ни-
когда не забудет Филипп эту ужасную войну, 
унесшую миллионы жизней, своих сыновей 
Сашу и Ваню, которые еще в молодом воз-
расте трагически погибли, любимую супругу 
Валентину, покинувшую его в 2005 году. они 
навсегда останутся в его сердце.

(Окончание. Начало на стр. 1)

За многолетний добросовестный труд 
Филипп Иванович награжден медалью 
«Ветеран труда», юбилейными медалями 
в  честь Победы в Великой отечественной 
войне. В  2010 году Ф.И. Репин, как ветеран 
войны, получил домик в райцентре. С тех пор 
он здесь и живет. несмотря на возраст, а ему 
30 ноября исполнилось 90 лет, Филипп Ива-
нович держится молодцом, старается дома 
не засиживаться: то на районное меропри-
ятие отправится, то в магазин сбегает, то 
в аптеку, а летом еще и в огороде успевает 
управиться. 

С Филиппом Ивановичем мне неодно-
кратно приходилось встречаться на разных 
мероприятиях, и я всегда поражалась его 
стойкостью, оптимизмом, душевной тепло-
той, добротой и неиссякаемой энергией. 
нелегко ему было, но за всю жизнь он сумел 
сохранить в себе эти качества, остаться та-
ким, какой есть.

С днем рождения вас, Филипп Иванович, 
и дай бог вам здоровья еще на долгие-дол-
гие лета!

татьяна дуднИкова,
фото автора и 

из семейного альбома Ф.И.репина

как стать военным
Наши интервью

– Александр Тимофеевич, сколько на 
сегодняшний день в нашей стране во-
енно-образовательных организаций? 
Сколько мальчишек в Каратузском рай-
оне отдали предпочтение профессии 
военного?

– Всего в стране насчитывается 26 воен-
но-образовательных организаций: 3  учеб-
ных центра, 11 академий, 10 училищ, универ-
ситет и институт. Их география достаточно 
широкая: от г. Санкт-Петербурга до 
г.  Владивостока. В 2017 году из ше-
сти каратузских юношей-канди-
датов для комплектования 
первых курсов военных 
учебных заведений по-
ступили трое. также 
в этом году трое 
курсантов из 
нашего рай-
она стали 
дипломи-
р о в а н -
н ы м и 
с п е ц и а -
листами: 
один окон-
чил высшее 
профессиональ-
ное военное заведение 
и получил звание офицера, двое 

ежегодно военный комиссариат Каратузского района проводит Всероссийскую 
информационно-агитационную акцию «есть такая профессия – родину защищать». 
В ее рамках сотрудники организовывают с выпускниками школ района встречи, где 
объясняют преимущества военного образования. Подробнее о том, как стать воен-
ным, рассказывает начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную 
службу А.т. мардоголямов.

– среднее професси-
ональное в звании 

прапорщик. 
В ноябре четы-

ре человека уже 
изъявили желание 
обучаться в во-

енных заведениях, 
из них один юноша 
уже прошел во-
енную службу по 
призыву, о которой 
у него остались хо-

рошие впечатления 
и поэтому он решил 

стать профессио-
нальным воен-

ным. 

– Каковы преимущества обучения 
в  данных образовательных учреждени-
ях? 

– Курсанты состоят на действительной 
военной службе и бесплатно обеспечива-
ются всеми видами довольствия: обучение, 
проживание, питание, вещевое имущество 
и другими. Время обучения засчитывается 
в  общий срок военной службы. После за-
ключения контракта (начиная со второго кур-
са) средний уровень денежного довольствия 
для курсантов за месяц с учетом всех поло-
женных выплат составляет порядка 18 тысяч 
рублей. ежегодно предоставляются опла-
чиваемые каникулярные отпуска: летний – 
продолжительностью 30 суток, и зимний – 
продолжительностью 15 суток. еще одним, 
пожалуй, немаловажным аргументом  явля-
ется то, что выпускник военного вуза обяза-
тельно будет трудоустроен. Военные вузы 
работают в  рамках государственного кадро-
вого заказа, который формирует министер-
ство обороны Российской Федерации с пер-
спективой на пять лет. Поэтому через пять 
лет после поступления в военный вуз моло-
дому лейтенанту или прапорщику (в случае 
среднего профессионального образования) 
обеспечено место службы в войсках или во-
енных учреждениях министерства обороны. 
ежемесячная зарплата лейтенанта, без уче-
та всех видов надбавок (ежеквартальных, 
ежегодных премий и т. д.), составляет от 50 
тыс. рублей. он обеспечивается также ве-
щевым имуществом и специальным обмун-
дированием. Военнослужащие, добившиеся 
высоких показателей в  службе, получают 
в  течение года ежемесячную добавку к де-

нежному довольствию. Сумма вознагражде-
ния зависит от занимаемой должности и во-
инского звания.

– Кто может стать курсантом военного 
училища? 

– набор проводится по двум уровням об-
разования: высшее профессиональное и 
среднее профессиональное. В высшие за-
ведения отбираются учащиеся 11 классов, 
которые готовятся сдавать егЭ по матема-
тике (профиль), русскому языку, физике или 
обществознанию. Срок обучения составит 
пять лет, по окончании присваивается зва-
ние лейтенант. По программе подготовки 
граждан на среднее профессиональное об-
учение отбираются учащиеся 11 классов, ко-
торые готовятся сдавать егЭ по математике 
и русскому языку (база). таких ребят зачис-
ляют по результатам конкурса аттестатов и 
итогам сдачи физподготовки. Срок обучения 
– три года, звание – прапорщик.  

– Куда нужно предоставить все доку-
менты?

– До 1 апреля подать заявление с необхо-
димыми документами в военный комиссари-
ат по месту жительства, после чего пройти 
предварительное медицинское освидетель-
ствование и профессиональный психологи-
ческий отбор. До 15 мая документы поступят 
в военное училище, где приемная комиссия 
ознакомится с их содержанием, и к 20 июня 
лично кандидату вышлет вызов. Для прохож-
дения профессионального отбора прибыть 
в военное учебное заведение абитуриенту 
нужно будет к 1 июля (проезд бесплатный).

Беседовала 
татьяна владИмИрова

Ф.и.репин с судебными приставами на уроке мужества в каратузской школе (2015 г.)

молодой боец репин


