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– Заболеваемость коронавирусом 
в Красноярском крае за последние 
недели позволяет снять часть 
ограничений, – сообщили 
в  региональном правительстве. 
На основе полученных данных 
губернатор подписал указ 
о  переходе к следующему этапу 
с  10 августа.

С ЭТОГО дня начнут работать детские 
сады (с 10 августа) и школы (с 1 сентября), 
учреждения среднего профессионального 
образования (техникумы и колледжи) и до-
полнительного профессионального образо-
вания, библиотеки (взять книги можно будет 
по предварительному заказу), музеи. Также 
приступить к тренировкам в закрытых поме-
щениях смогут профессиональные спорт-
смены. Разрешено проводить спортивные 
соревнования без присутствия зрителей. 
В  правительстве напомнили, что в крае 
продолжает действовать масочный режим 
и дистанцирование. 

В Каратузском районе с 10 августа на-
чалась приемка школ к новому учебному 
году. Как сообщили специалисты управле-
ния образования районной администрации, 
с начала нового учебного года все дети 
начальной школы независимо от уровня 
дохода семьи будут бесплатно завтракать, 
для школьников с 5-го по 11-й класс можно 
оформить бесплатное питание родителям, 
чей доход ниже прожиточного минимума. 
Кроме того, в управлении сообщили, что 
ученикам с 1-го по 5-й класс, как и было 
ранее, нужно сдать лабораторные анализы 
на наличие паразитов.

10-го августа крупнейшее в районе 
сельхозпредприятие АО «Каратузское 
ДРСУ» начало уборку зерновых. 

ПЕРВЫМ необходимую степень зрело-
сти набрал овес на одном из таскинских 
полей. На небольшие площади, занятые 
этой культурой, не стали заводить весь парк 
зерноуборочной техники – в поле вышли 
пять комбайнов. Работы им хватило на один 
день, обмолочено 67 га посевов, предвари-
тельная урожайность – 30 центнеров зерна 
с гектара. 

Пробный прогон комбайнов прошел без 
поломок, на следующий день зерноубороч-
ная техника предприятия переехала на ниж-

некужебарские поля, где также приступили 
к  обмолоту овса.

По словам руководителя предприятия 
Олега Владимировича Лихоузова, техниче-
ский парк  полеводческого подразделения 
ДРСУ в этом году усилит новый комбайн – 
Акрос 550. Он приобретен в лизинг и в бли-
жайшее время прибудет в хозяйство. За 
штурвал зерноуборочной единицы, способ-
ной обмолачивать до 800 га за сезон, сядет 
механизатор Андрей Лыков, уже работав-
ший на ростсельмашевском комбайне.

Уборочная кампания по яровым культу-
рам стартовала в этом году раньше, причи-
на – в особых погодных условиях нынешнего 
сезона. Наряду с набирающей темп уборкой 

предприятие ведет подготовку земли под 
сев будущего года, обрабатывая брошенные 
земли. Это уже стало традицией в каратуз-
ском ДРСУ. Вот и на таскинском поле, что об-
молочено в этом году первым, уже шелестел 
бы листвой березовый молодняк, если бы не 
взяло его в севооборот предприятие. 

– В этом году, – говорит Олег Владими-
рович Лихоузов, – земля снова дала урожай, 
зерно уже на складах, на подработке. При 
этом потенциал почвы минимум на 10 ц/га 
зерна больше. Пожнивные остатки, к слову, 
тоже идут в дело. Валки соломы, остающиеся 
за комбайнами, сразу подбирает и сворачива-
ет в рулоны пресс-подборщик, их загружают 
и вывозят с поля на молочно-товарную ферму. 

Страда набирает темп

Болезнь не спрашивает адреса 
и пола. Она приходит бедой вне 
зависимости от возраста и  статуса. 
Пришла она и в дом семьи 
Пистеров из Лебедевки. Сергею 
Пистеру 23.10.2002 года рождения 
поставлен диагноз «остеосаркома 
нижней челюсти». 

ПОСЛЕ прохождения всех исследований 
Сергей получил квоту на госпитализацию 
и  лечение в отделении онкологии и детской 
хирургии национального медицинского ис-
следовательского центра детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева в Москве. Время госпита-
лизации – 2 сентября 2020 года.  На лечение, 
включающее в себя в том числе и оператив-
ное вмешательство, необходимо прибыть 
вместе с  законным представителем. 

Медицинские услуги будут предоставле-
ны бесплатно, но необходимы средства на 
перелет и проживание в Москве. Семья на-
ходится в сложном материальном положе-
нии. 

Нужна ваша помощь 

ОБРАЩАЕМСЯ ко всем жителям района с просьбой помочь спа-
сти жизнь 17-летнего юноши.  

Любые суммы можно перечислить на счет  
40817810831001086229. Или по номеру телефона организа-
тора сбора средств Л.М. Ковтун – 8-963-957-21-41, с помет-
кой «для Сергея». 

   (редакция располагает всеми документами, подтверждающими диагноз 
и направление на госпитализацию С.С. Пистера) 

Питание – 
бесплатное,
анализы –
вовремя

2Время 
подумать

13 сентября – выборы. Время, чтобы 
определиться – еще есть
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Главы избраны

Знамя  труда14 августа 2020 г.

Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района Выборы

Спрашивали – отвечаем

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Буквально через несколько недель нас 
всех ждет день выбора. И именно мы все 
решим, какой курс будет у корабля. Океан 
начинается с маленькой реки, так и политика 
государства начинается с маленьких районов 
и поселений. И  приходя в сентябрьский день 
на участок, важно понимать, за что ставить 
галочку – каждый из кандидатов представляет 
собственную позицию либо точку зрения 
общественной организации, от имени которой 
он идет в законодатели. 

А ПОКА можно подводить 
первые итоги. В Каратуз-
ском районе закончена ре-
гистрация кандидатов в де-
путаты районного и сельских 
Советов. 

Согласно решению из-
бирательной комиссии му-
ниципального образования 
«Каратузский  район» 
в районный Совет депута-
тов баллотируются 35 че-
ловек, списки кандидатов 
подали четыре обществен-
ных объединения. Из этого 
числа предстоит выбрать 
10 депутатов по партийным 
спискам и столько же одно-
мандатников. 

Четыре общественных 
организации представле-
ны традиционными в рай-
оне партиями –  «Единая 
Россия», «Справедливая 
Россия», КПРФ  и ЛДПР. 

Представители каждой из 
них успешно работали в де-
путатском корпусе, находя 
консенсус. И   все же, читая 
списки кандидатов, отмечу 
некоторые нюансы нынеш-
ней кампании.

«Единая Россия». Как 
всегда ее партийный спи-
сок состоит из фамилий, 
в районе знакомых всем.  
Первый в списке – глава 
территории, далее – управ-
ленцы, руководители уч-
реждений, врачи, педагоги. 
Люди, для кого управление 
и общественная деятель-
ность давно слились в одно 
целое, которых уважают. 
Единороссы идут не только  
единым строем – практиче-
ски во всех избирательных 
округах есть кандидат, кото-
рого выдвинула и поддер-
живает «ЕР».  

«Справедливая Россия» 
представляет трех канди-
датов – достойных жителей 
района, много лет отдавших 
служению на благо села. 

Расширила партийные 
списки Либерально-демо-
кратическая партия России.  
Интригуют  фамилии канди-
датов, о которых в районе 
никто и никогда не слышал. 
Новые имена с «инозем-
ной» пропиской вызывают 
недоумение: как можно за-
ниматься проблемами рай-
она, от которого вы живете 
минимум за сто верст? Но 
законом сие не запреще-
но, а значит, вполне может 
быть. При этом кандидаты 
от партии идут на выборы 
не только общим списком, 
но, очевидно для верности, 
их имена повторяются по 
одномандатным округам. 

В списках КПРФ – так-
же давно известные всем 
фамилии. Новшеств нет. 
Партийные традиции со-
хранены. Эти люди много 
лет в райсовете и на деле 
доказали собственную ра-
ботоспособность. 

Интересен и тот факт, что 
возрастная разница этих 
выборов очевидна. Жела-
ние работать на благо на-

рода усилилось у пенсио-
неров, активная жизненная 
позиция людей «серебря-
ного» возраста  только ра-
дует. Равно как и желание 
учащихся колледжа зани-
маться политической дея-
тельностью в столь юном 
возрасте.  Уверенные в себе 
люди идут на выборы само-
стоятельно, что тоже по-
хвально и дает надежду, что 
целеустремленность помо-
жет и в дальнейшем. 

Выборы обещают быть 
интересными. Кто и за кого, 
решать каждому из нас. 
Если о личном, то свой вы-
бор остановлю на тех, кто 
давно и делом доказал 
собственную состоятель-
ность и как человек, и как 
профессионал, и как обще-
ственный деятель. Кто зна-
ет проблемы территории 
не понаслышке, кто живет 
здесь, рядом с нами.  

Главное – не запутать-
ся. Ведь помимо депутатов 
районного уровня, предсто-
ит выбрать и сельских за-
конодателей. А их, согласно 
данным участковых изби-
рательных комиссий, более 
200 кандидатов. 

Елена Филатова 

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
В Каратузском районе начала работу комиссия по 
проверке готовности образовательных учреждений 
к новому учебному году.

С 10 ПО 19 АВГУСТА глава района, заместитель главы по 
социальным вопросам, руководитель и специалисты управ-
ления образования, надзорные органы оценят готовность 
к  приему учеников и выявят возможные недоработки во 
всех учреждениях дополнительного, дошкольного образо-
вания и школах района. Особое внимание уделяется нали-
чию охраны и систем видеонаблюдения, пожарной сигнали-
зации, оснащению столовых, укомплектованности мебелью 
и медоборудованием, общему санитарному состоянию 
помещений. Комиссия оценивает готовность учреждения 
к новому учебному году, составляет заключения, в которых 
четко прописываются все недостатки. Также параллельно 
приемке школ идет осмотр учреждений культуры.

Что касается третьего корпуса каратузской школы, то все 
ремонтные работы по восстановлению крыши закончены, 
объект принят. Главой Каратузского района Константи-
ном Тюниным получена договоренность от правительства 
Красноярского края, в результате чего на ремонт кровли 
было выделено более 7 млн руб. Кроме того, глава района 
привлек все ресурсы: человеческие, административные, 
районные, –для того чтобы в здании школы сделать ремонт 
после подтопления ливнями. Из районного бюджета на эти 
цели выделено около 1 млн руб. Ремонт внутри школы про-
должается, к приемке образовательного учреждения все 
работы будут закончены. 

ЗЕРНО – В ЗАКРОМА
По информации, предоставленной отделом сель-
ского хозяйства администрации Каратузского рай-
она, на прошлой неделе стартовала уборочная кам-
пания. Первыми на уборку озимой пшеницы вывели 
свои комбайны в крестьянском хозяйстве Ивана 
Карловича Браммана. На сегодняшний день уборка 
озимых на площади 190 га в хозяйстве завершена, 
собрано в среднем по 39 ц/га зерна.

ВСЕГО по району убрано 300 га зерновых культур при 
средней урожайности 32,3 ц/га. Уборку зерновых культур 
начали АО «Каратузское ДРСУ», ООО «Стожары», ИП Глава 
К(Ф)Х Ребекин Н.Н. и Иванов Д.В.

Всего предстоит убрать зерновые на площади 12 117 га 
и  технические культуры (рапс и соя) – на 6 470 га. Кро-
ме того, необходимо вспахать зябь на площади более 
15 тыс. га и засыпать 4 тыс. тонн семян. 

В работу на данный момент запущено пока только 14 
зерноуборочных комбайнов из планируемых 90. 

КОНТРОЛЬ НАД РАБОТАМИ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Глава Каратузского района Константин Тюнин по-
сетил село Ширыштык, где вместе со специалиста-
ми районной администрации и главой поселения 
проверил ход работ по ремонту и благоустройству 
памятника воинам, павшим в Великой Отечествен-
ной войне, в рамках гранта «Жители – за чистоту 
и  благоустройство».

УЖЕ ВИДНЫ изменения, памятник приобрел совершен-
но иной, статный, вид. Но для полноты образа не хватает 
элементов благоустройства территории. Глава района дал 
поручение проверить соответствие выполненных работ, 
а  также оценить остальное обустройство оставшихся эле-
ментов памятника для полного завершения работ.

ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Молодежный центр «Лидер» принял участие в кра-
евом конкурсе проектов по организации трудового 
воспитания несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет. На конкурс был подано 12 про-
ектов. По итогам 11 проектов получили поддерж-
ку, благодаря этому на территории Каратузского 
района в летний период для подростков создано 
57  рабочих мест.

РАБОТА трудовых отрядов старшеклассников организо-
вана в два потока. 1-й поток – с 4 по 14 августа. В этот пе-
риод 30 учащихся будут трудиться на реализации проектов 
в с. Каратузском. Во 2-й поток, с 17 по 28 августа, 27  че-
ловек устроятся в сельских поселениях района. В период 
второго потока планируется трудоустроить 10 человек за 
счет средств местного бюджета (трудовые отряды главы 
Каратузского района). 

С поправкой на эпидемиологическую ситуацию отряды 
работают в особом формате. Ежедневно перед началом 
смены ребята получают маски, перчатки и антисептики.

Время подумать

В двух муниципальных 
образованиях Каратуз-
ского района состоя-
лись конкурсы по выбо-
ру глав сельсоветов.

ГЛАВОЙ Моторского 
сельсовета сельским Сове-
том депутатов избрана Кри-
стина Максимовна Попова, 
прежде К.М. Попова была 
индивидуальным предпри-
нимателем. 

Аналогичная процедура 
прошла и по выборам гла-
вы Каратузского сельсо-
вета.   Из двух кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссии, на третий срок 
избран Александр Алексан-
дрович Саар. 

В редакцию обра-
тилась жительница 
Каратуза с просьбой 
разъяснить, почему 
она не может купить 
березовые дрова. 
С  этим вопросом она 
обращалась к лесо-
заготовителям, и те 
ответили, что у них нет 
в наличии даже отлета 
из этой древесины. 
Предприниматели 
также сказали, что ка-
ратузская организация 
не выделяет лесосек 
и  не выписывает ле-
собилетов. Односель-
чанка переживает, что 
в зиму останется без 
дров. 

ЧТОБЫ прояснить ситу-
ацию, корреспондент «ЗТ» 
обратилась к О.Е Луцкину, 
и.о. руководителя каратуз-
ского лесничества.

– Олег Евгеньевич, вы-
писывает ли учреждение 
лесобилеты на заготовку 
дров, ведь, как извест-
но, раз в год каждый до-
мовладелец имеет право 
получить лесосеку для 
заготовки до 20 кубов 
леса на отопление своего 
жилья?

– Все желающие мо-
гут оформить договор для 
заготовки древесины на 
отопление своего жили-
ща, обратившись к нашим 
специалистам со всеми 
необходимыми для этого 

документами. Другое дело, 
что отведенный участок 
в лесных  массивах опреде-
ленных населенных пунктов 
может находиться дале-
ко или в труднодоступных 
местах и, соответственно, 
вывезти древесину будет 
проблематично. С деловым 
лесом сейчас такая же си-
туация: все, что находилось 
в зоне доступа специальной 
техники, уже вырублено. 

– А как быть тем, кто 
желает воспользовать-
ся правом на выделение 
леса для ремонта своего 
жилья или его строитель-
ства?

– Если очень нужен лес 
для ремонта или строи-
тельства, то мы отведем 
лесосеку. Но опять же, как 
будет человек вывозить 
древесину, если даже ле-
созаготовители, имея все 
технические ресурсы для 
ее заготовки и вывоза, не 
берутся за это? Удален-
ность от сел, пригодных 

для лесозаготовки участ-
ков – на сегодняшний день 
основная причина дефици-
та леса.

– Можно ли решить эту 
проблему?

–  Да.  Нужно провести ле-
соустройство, т.е. сделать 
оценку всей территории 
лесного фонда каратузско-
го лесничества. Последний 
раз она проводилась в 1995 
году. За 25 лет истощились 
ресурсы, подходящие под 
все критерии валки лесных 
насаждений. Проведя мо-
ниторинг лесов, специали-
сты смогут определить ка-
чество и количество лесных 
насаждений, пригодных для 
нужд населения. В краевом 
министерстве лесного хо-
зяйства о проблеме исчер-
пания ресурсов знают, по-
добная ситуация сложилась 
во многих лесах региона. 
Но каратузское лесниче-
ство уже стоит в очереди 
на проведение таких работ 
в  числе первых.

Откуда дровишки?

Работающие росси-
яне старше 40 лет 
получат дополнитель-
ный выходной день 
для прохождения 
диспансеризации. 
Соответствующий 
закон опубликован 
на портале правовой 
информации.

СОГЛАСНО документу, 
граждане могут воспользо-
ваться выходным один раз 
в год, а после они должны 
предоставить работодателю 
справку о прохождении диа-
гностики.

При этом, как уточняется 
в законе, за сотрудниками 
сохраняется средний зара-
боток.

Дополнительный 
выходной

Собинформ
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В последнее время по 
всей стране отмечается 
все больше таких картин: 
заросшие огороды, бурьян 
на прилегающей домовой 
территории. Нерадивым 
хозяевам не до чистоты. 
А граждане с активной 
жизненной позицией 
бесконечно бьют тревогу, так 
как эта беспечность может 
привести к трагическим 
последствиям. Сухой бурьян 
и мусор в жаркую погоду 
с легкостью становится 
причиной масштабных 
пожаров в  жилом секторе.

В 2018-м ГОДУ вступили в  силу 
изменения в постановление прави-
тельства РФ №390 от 25-го апреля 
2012-го года «О противопожарном 
режиме». Этим документом внесе-
ны изменения в правила, которыми 
устанавливаются обязательные 
требования для правообладателей 
земельных участков, расположен-
ных в границах населенных пун-
ктов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих 
объединений граждан, по прове-
дению регулярной уборки мусо-
ра и покоса травы на земельных 
участках. Уборка мусора и  покос 
травы должны производиться пра-
вообладателем (собственником, 
землепользователем, землевла-
дельцем, арендатором земельного 

участка) в пределах границы соот-
ветствующего земельного участка, 
определяемой на основании када-
стрового или межевого плана. На-
рушение этого требования влечет 
наложение штрафа: на граждан – 
от 2 000 до 3 000 рублей, на долж-
ностных лиц – от 6 000 до 15 000 
рублей. Штраф на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, может состав-
лять от 20 000 до 30 000 рублей, а 
на юридических лиц – от 150 000 до 
200 000 рублей. Если нарушитель 
привлекается к административной 
ответственности в период дей-
ствия особого противопожарного 
режима, штрафные санкции суще-
ственно увеличиваются.

Помимо пожарной безопасно-
сти в сознании граждан также дол-
жен присутствовать эстетический 
аспект: ведь ухоженное село – это 
заслуга каждого жителя.

Как сообщила инспектор ОНД 
и ПР по Каратузскому району 
А.А. Зуева, в нашем районе про-
филактическая работа по уборке 
земельных участков от раститель-
ности проведена с  жителями Мо-
торского и Черемушки. Большин-
ство в добровольном порядке 
устранили нарушения, на несколь-
ких человек составлены протоколы 
об административном правонару-
шении, с них будет взыскан штраф. 
Работа в этом направлении про-
должается.

Чистый участок – безопасность села

Не хлебом единым

 – В МЕРОПРИЯТИИ участво-
вали 50 музеев со всей России, 
– рассказывает директор кара-
тузского краеведческого музея 
Анна Владимировна Шушакова. 
– Три из них получили дипломы 
победителей. Отрадно, что наш, 
небольшой по сравнению с дру-
гими, музей получил диплом 
участника с подписью прези-
дента союза музеев России, 
генерального директора Госу-
дарственного Эрмитажа Миха-
ила Борисовича Пиотровского, 
советского и российского исто-
рика-востоковеда, арабиста, 
исламоведа, организатора му-
зейного дела, доктора истори-
ческих наук, профессора. 

Проект «Герои-легенды зем-
ли Каратузской» благодаря 
участию в конкурсе получил 
одобрение на высоком уровне. 
В работе отражены ратные под-
виги уроженцев Каратузского 

района в годы Великой Отече-
ственной войны. Герои полу-
чали высокие воинские звания 
и  награды. Наши земляки из-
вестны не только на региональ-
ном, но и  федеральном уровне: 
так, гвардии генерал-майор 
Иван Михайлович Токарев, до-
цент, кандидат военных наук, 
родом из Каратуза. С  ноября 
1941-го года по февраль 1942-
го года он был начальником 
штаба 59-й армии. Его жизнь, 
судьба, дружба с Семеном Ми-
хайловичем Буденным – до-
стойный пример для будущего 
поколения. В музее хранятся 
его книги, фотографии, ши-
нель. Похоронен И.М. Тока-
рев на Введенском кладбище 
в Москве. Генерал-полковник 
Николай Григорьевич Мадудов, 
советский военачальник, по-
следняя должность – руководи-
тель управления военно-учеб-

ных заведений МОСССР, родом 
из Еловки – небольшого села 
Каратузского района. Похоро-
нен на Кунцевском кладбище 
в Москве. Ныне проживающий 
в районе генерал-майор за-
паса Виктор Павлович Золоту-
хин рожден в Красной Поляне. 
Он до сих пор добрый наш по-
мощник, всегда идет навстречу, 
если нужно уточнить или узнать 
какую-либо информацию. 

В работе также упомянуты 
пятеро Героев Советского Со-
юза, выходцев земли Кара-
тузской: Николай Васильевич 
Шишкин, Евгений Федорович 
Трофимов, Михаил Петрович 
Одинцов, Григорий Васильевич 
Комаров, Андрей Егорович Дур-
новцев – и Герой России Иван 
Кропочев. Работы по проекту 
будут продолжены, и еще не 
раз имена земляков прозвучат 
во всеуслышанье. 

Герои-легенды земли Каратузской

ПЕРВЫМИ к скоростному интер-
нету будут подключены учрежде-
ния: школа, сельсовет, ФАП и клуб. 
А следом услуга станет доступна 
и  жителям. 

Проблему коммуникативной 
изолированности, которая особо 
остро стала ощущаться в двух-
тысячных годах, таятцы сначала 
пытались решить, настаивая на 
прокладке телефонной линии. Но 
с  появлением в районе сотовой 
связи, которая имеет по сравне-
нию с телефонной еще массу пре-
имуществ, вопрос подключения 
сотовой связи стал темой, без 
которой не обходился в Таятах ни 
один сход граждан. Доступность 
мобильной связи – главный из на-
казов таятцев депутату райсовета 
по округу №1 на выборах 2015-го 
года.

В районной администрации 
и  Таятском сельсовете не просто 
знали о проблеме, ей занимались, 
искали возможные решения, опро-
буя различное оборудование. Но 
все предпринятые до этого шаги не 
дали желаемого результата. И  вот, 
благодаря поддержке губернато-
ра края А.В. Усса, настойчивости 
главы района К.А. Тюнина, усили-
ям главы поселения Ф.П. Иванова 
и  окружного депутата, вопрос ре-
шился. Возможности для его ре-
шения дал национальный проект 
«Цифровая экономика», в рамках 
которого профинансированы ра-
боты по строительству оптико-во-
локонной линии. 

Работы осуществило  ООО 
«Связьстройкомплект». Это далеко 
не первый объект на территории 
Каратузского района, подрядчиком 
которого было это предприятие. 
Два года назад «Связьстройком-
плект» довел высокоскоростной 
интернет до Нижних Курят. Но таят-
ская «ветка» потребовала от стро-
ителей серьезного профессиона-
лизма, применения неординарных 
решений, ведь большая часть пути, 
где должно было лечь оптико-во-
локно, проходила по гористой 
местности. А значит, нужно обе-
спечить проходку и горных пород, 
и верховых болот и ручьев, и  про-
чих неудобиц, при этом свести 
к  минимуму вмешательство в при-
роду и  не повредить ЛЭП, в зоне 
которой прошла линия. Специали-

сты ООО «Связьстройкомплект» 
со всеми задачами справились, 
при этом дорожное полотно линия 
пересекла лишь дважды, вернее – 
прошла под ним, не нарушив. 

Поблагодарить предприятие за 
профессиональную смелость и со-
трудничество в Таяты прибыли за-
меститель главы района А.А. Савин 
и начальник отдела ЖКХ, транс-
порта, строительства и связи 
А.А. Таратутин. Почетную грамоту 
главы района А.А. Савин вручил 
директору общества В.М. Зыкову, 
Почетными грамотами Таятского 
сельсовета отмечены специалисты 
«Связьстройкомплекта».  

До настоящего времени для ря-
довых таятцев провести платеж он-
лайн, перевести деньги, зайти на 
сайт госуслуг – совсем не рядовое 
событие. Предприниматели ис-
пытывают трудности с передачей 
отчетности в налоговую службу. 
Но в ближайшее время ситуация 
должна измениться. Как только на-
чалась прокладка линии до Таят, 
сельсовет стал собирать списки 
желающих подключиться ко все-
мирной паутине, обратился в ПАО 
«Ростелеком» с запросом по стои-
мости услуг для абонентов и техни-
ческой возможности подключения.

Большие надежды на оптико-
волоконную линию возлагает ди-
ректор таятской школы Виктор 
Анатольевич Ткачев: «Наше об-
разовательное учреждение под-
ключено к интернету, но скорость 
не обеспечивала и минимальные 
потребности, кроме того, расходы 
на него из бюджета школы еже-
месячно составляли 8 000 рублей. 
Такую серьезную сумму прихо-
дилось платить, чтобы выполнять 
обязательные требования по до-
кументообороту, например, подать 
сведения в пенсионный фонд. Уло-
житься в трафик, ограниченный 16 
мегабайтами, просто невозможно, 
а все, что сверху, – стоит кратно 
дороже основного тарифа». 

Теперь, когда оптико-волокно 
заведено в село, осталось толь-
ко проложить по нему сети. Но  на 
это не потребуется много време-
ни, а  дальше для таятцев начнется 
цифровая эпоха. 

Связи 
в Таятах – быть

В понедельник, 10-го августа, состоялось, без 
преувеличения, знаменательное событие для 
жителей района – оптико-волоконная связь при-
шла в Таяты. 

Впервые 
каратузский 

районный музей 
принял участие 

в российском 
конкурсе 

«Музей 
в городе N…», 

который состоялся 
весной 2020-го 

года.
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Вверх по большой реке
На этой неделе после очень долгого 
перерыва я совершил с семьей речную 
прогулку по Енисею. Восторги не утихли 
до сих пор. А ведь лет тридцать назад 
путешествие по большой реке было делом 
вполне обыденным. В Мотыгино, например, 
мы всегда добирались по воде, с пересадкой 
в Широком Логу. Это было интереснее 
и дешевле. В Ярцево мчались на громадном 
«Метеоре». В Дивногорск – на «Ракете» 
поменьше. А сегодня даже речной вокзал 
в Красноярске – уже не вокзал. Но 
не зря говорят, что история развивается 
по спирали. И все хорошее рано или поздно 
возвращается.

Ай да Костя!
Косте Петрушенко из Канского 

района всего десять лет, а выдержки 
и смелости у него – как у взрослого, 
настоящего мужчины. на прошлой 
неделе машина, в которой он ехал 
вместе с мамой, потеряла управ-
ление и съехала в пруд. Дверь со 
стороны водителя оказалась забло-
кированной. и если, по словам мамы 
марии, она растерялась и не знала, 
что делать, то сын Костя очень бы-
стро оценил ситуацию. Отстегнул 
ремень безопасности, открыл задние 
двери. а потом помог матери пере-
лезть на заднее сиденье и выбрать-
ся из машины. Пока мама с сыном 
вплавь добирались до берега, авто-
мобиль полностью затонул – глубина 
пруда в этом месте достигает пяти 
метров.

– я очень горжусь сыном. 
не растерялся в трудную минуту, 
принял быстрое решение, хотя он, 
конечно, еще ребенок, – сказала 
Мария Петрушенко.

За проявленное мужество в экс-
тренной ситуации александр Усс 
вручил Косте часы с символикой 
Красноярского края. а узнав об ув-
лечении мальчика футболом – еще 

и мяч с автографами всех футболи-
стов красноярской команды «ени-
сей», именную спортивную форму.

– нечасто приходится встречать-
ся со столь молодым героем. то, как 
ты действовал в чрезвычайной ситу-
ации, как быстро сориентировался, 
когда машина начала тонуть, достой-

но уважения. В тебе есть стержень. 
а это значит, все у тебя в жизни 
получится. ты молодец. а родителям 
спасибо за то, что воспитали тако-
го заботливого и неравнодушного 
сына, – сказал губернатор.

андрей КУрОЧКин

Возрождение флота
В Санкт-Петербурге на Средне-невском судострои-

тельном заводе заложили новейший пассажирский тепло-
ход «андрей Дубенский». Он является первым строящим-
ся в россии гражданским судном для арктической зоны. 
Вторым станет «Виктор астафьев». и оба будут ходить 
по енисею («андрей Дубенский» приедет в Красноярск 
в 2023 году, а «Виктор астафьев» – в 2024-м). иници-
атором возрождения речного флота в крае выступил 
губернатор Александр Усс.

– Это исторический и значимый день для всех си-
биряков, не только для жителей Красноярского края, 
но и наших соседних братских регионов – тывы и Хака-
сии, – сказал он на торжественной церемонии закладки 
судна. – Сегодня мы объединяемся одним большим 
географическим понятием енисейская Сибирь. Это по-
настоящему огромный континент, предметом гордости 
и источником силы которого является енисей – одна 
из самых могучих и многоводных рек планеты.

теплоходы будут курсировать по маршруту Крас-
ноярск – Дудинка – Красноярск. например, «андрей 
Дубенский» предназначен для перевозки 245 пасса-
жиров на расстояние до пяти тысяч километров. К их 
услугам – каюты трех классов и класса люкс, ресторан, 
фитнес-комплекс, деловой офис, камеры хранения. Вы-
саживать и принимать гостей судно сможет даже в ме-
стах, где нет оборудованных причалов. а если учесть, 
что в нынешнюю навигацию к рейсам уже приступил 
«максим Горький», начало положено действительно 
многообещающее.

Фито против вируса
и еще об одной новинке. Красноярск стал первым 

городом в россии, в аэропорту которого установлен 
универсальный дезинфицирующий коридор для обез-
зараживания одежды, обуви, кожного покрова и багажа 
пассажиров. Действует он так. Посетители аэропорта за-
ходят в небольшую кабину, с потолка которой распыляется 
аэрозоль на основе фитоконцентратов, уничтожающий до 
99 процентов всех вирусов и бактерий с поверхностей. 
разработчики уверяют: состав аэрозоля абсолютно безо-
пасен и не оставляет следов на одежде. его разрешают 
использовать даже в родильных домах. Обработка одежды 
и багажа человека проходит за 10–20 секунд. Пропускная 
способность в час – до 360 человек. Кроме того, аппарат 
измеряет температуру тела.

– В наше время, когда появляются новые виды инфек-
ции, очень важно заботиться о безопасности и здоровье 
пассажиров. я считаю, что появление такого оборудования 
в аэропорту Красноярска – еще один шаг в борьбе с пан-
демией коронавируса и другими заболеваниями, – сказал 
александр Усс на презентации устройства.

Цифровое лидерство
Президиум правительства края обсудил выполнение 

национального проекта «цифровая экономика рФ». Здесь 
мы тоже в передовиках – Красноярье одним из первых 
в россии приступило к созданию центра управления 
регионом. Специалисты цУр будут отслеживать и обра-
батывать все обращения красноярцев. Причем не только 
в органы власти, но и, например, появившиеся в социа-
льных сетях.

Один из элементов цУр – цифровая платформа «актив-
ный гражданин. Красноярский край». Она сейчас создается. 
на сайте уже запущены разделы с рейтинговым голосо-
ванием и дистанционным обращением граждан с частной 
инициативой. В перспективе на платформе будут созданы 
и другие модули. Онлайн-площадка поможет людям участ-
вовать в развитии и управлении своими территориями, 
выявлять и устранять возникающие местные проблемы, 
делать более прозрачными решения муниципальной власти, 
и как результат – улучшать качество жизни. Сейчас районы 
и города проводят на портале 118 различных голосований. 
В основном по вопросам благоустройства, качества работы 
социальных учреждений, дорог, общественного транспорта 
и так далее.

– наш край должен претендовать здесь на лидерские 
позиции и обязательно на них оставаться, – подчеркнул 
александр Усс. – С реализацией этого проекта связано 
очень многое – не только повышение эффективности сис-
темы управления, но и развитие наших образовательных 
и научно-исследовательских учреждений.

Кто в лесу хозяин?
александр Усс провел селекторное совещание 

с главами городов и районов на тему пожарной 
безопасности в лесах. Специалистами агентства 
ГО и ЧС края уже проверен 21 муниципалитет. 
и выяснилось, что во многих населенных пунктах 
не чистят территорию от сухой травы, мусора 
и горючих материалов, не сносят заброшен-
ные бесхозные строения, отсутствует наружное 
противопожарное водоснабжение. Больше всего 
нарушений – в Ужурском, Сухобузимском, Дзер-
жинском и Шушенском районах. а в ряду передо-
виков по противопожарным мероприятиям – Ша-
рыповский, назаровский и минусинский районы.

Особое внимание глав губернатор обратил 
на наведение порядка в лесной отрасли, в том 
числе на лесосеках.

– Возьмите на себя координирующую роль 
по лесным отношениям в целом. такой беспре-
дел, как бардак на лесосеках и использование 
древесины гражданами якобы для собственных 
нужд, а на деле на продажу, – он неприемлем. 
настраивайтесь на последовательное дости-
жение целей, которые мы выработали в рамках 
новой лесной политики, начиная с профилактики 
и борьбы с лесными пожарами и завершая наве-
дением порядка в лесу, использованием отходов 
лесопиления, переходом на пеллеты, – подчеркнул 
александр Усс.
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Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
Материалы подготовлены управлениеМ по инфорМации и общественныМ связяМ законодательного собрания красноярского края

«Двигаться вперед, 
преодолевая трудности»
Председатель 
Законодательного собрания 
Красноярского края 
Дмитрий Свиридов подвел 
итоги весенней сессии

«Появились 
новые задачи»

В первом полугодии 2020 
года мы провели восемь заседа-
ний сессии – одно чрезвычайное 
и семь очередных. Ожидалось, 
что весенняя сессия будет не-
простая, потому что те задачи, 
которые ставились в январском 
послании президента РФ, тре-
буют серьезного законодатель-
ного обеспечения. Это вопросы 
социальной защиты, изменение 
ряда конституционных норм, 
формирование системы единой 
публичной власти. Самое важное, 
на мой взгляд, что семья вышла 
в вопросах государственных за-
бот на первый план. Предложены 
действительно внушительные 
меры поддержки молодых се-
мей, как прямые, так и опосре-
дованные. Кроме того, многие 
направления работы переданы 
регионам – строительство дет-
садов, фельдшерско-акушерских 
пунктов, организация горячего 
питания в школах, адресная 
поддержка – на местах все не-
обходимо будет организовывать 
и реализовывать. С нашей сто-
роны это требовало большой 
законодательной работы, чтобы 
запустить все перечисленные 
процессы в регионе.

Январь и февраль Законода-
тельное собрание действовало 
в традиционном режиме законо-
творчества. Пандемия коронави-
руса внесла коррективы и в план, 
и в саму систему работы. Депу-
таты стали чаще использовать 
возможности интернета, общаясь 
с избирателями и коллегами 
благодаря видео-конференц-
связи. Появились новые задачи, 
и немало, связанные с поддерж-
кой граждан и региональной 
экономики в условиях пандемии. 
Краевой парламент принял не-
сколько пакетов законов в рамках 
указов губернатора о поддержке 
экономики. Сессии созывались 
для решения самых насущных во-
просов – весенняя корректировка 
бюджета и учет федеральных 
средств, выполнение уставно-
го законодательства, принятие 
срочных законов, не терпящих 
отлагательства.

Уроки пандемии

С 16 марта на всей терри-
тории края был введен режим 
повышенной готовности в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции, 
а с 1 апреля – режим самоизоля-
ции. Депутаты на каждой сессии 
обсуждали ситуацию в крае, свя-
занную с коронавирусом. На за-
седания приглашались и министр 
здравоохранения края, и главный 
санитарный врач края, которые 
докладывали самую актуальную 
информацию. Была проведена 
серьезная работа по оказанию 
поддержки бизнесу в условиях 
пандемии: ставки налогов при 
упрощенной системе налого-
обложения снижены до мини-

мума – 1 % и 5 %, установлена 
нулевая ставка налога на иму-
щество, снижена в шесть раз 
стоимость патентов, перевозчики 
освобождены от уплаты налога 
в этом году, вводится возмож-
ность предоставления субсидий 
для оказания помощи малому 
и среднему бизнесу. На послед-
ней сессии принят закон, рас-
ширяющий перечень отраслей, 
которые смогут воспользоваться 
льготными налоговыми ставками.

Ряд законов, которые приня-
ты в этом полугодии, направлены 
на развитие медицинских кадров. 
Во-первых, в крае предусматри-
вается увеличение компенсации 
расходов на оплату обучения 
по программам ординатуры до 
200 тысяч рублей за один год 
учебы, вводятся образовательные 
сертификаты для медиков. В 2020 
году планируется предоставить 
50 образовательных сертифика-
тов, а начиная с 2021-го – по 100 
образовательных сертификатов 
ежегодно. Во-вторых, устанав-
ливается дифференцированный 
размер выплат медработни-
кам, которые приехали работать 
в сельские территории, неболь-
шие города края или на Крайний 
Север. Два миллиона рублей 
получат врачи, приехавшие на ра-
боту в северные территории, 
миллион рублей – в отдаленные 
территории края.

Пандемия продемонстриро-
вала обществу истинную роль 
врачей. Время показало: у нашей 
системы здравоохранения есть 
ресурсы и механизмы, которые 
позволили быстро перестроиться 
для жизнедеятельности в «бое-
вых» условиях.

Высокий профессионализм 
врачей Красноярского края по-
зволил многим людям обрести 
уверенность в завтрашнем дне. 
Хочу выразить огромную при-
знательность всем медицинским 
работникам за неутомимый бла-
городный труд и самопожертво-
вание.

Праздник, который 
объединяет всех

В этом году мы отмечаем 
важную дату – 75 лет Великой 
Победе. К сожалению, коро-
навирусная инфекция внесла 
коррективы в план проведения 
юбилейных мероприятий, изме-
нив и формат торжеств – с тра-
диционных на онлайн. Ко Дню 
Победы, кроме выплат из фе-
дерального бюджета, адресная 
материальная помощь оказана 
инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, узникам 
фашистских лагерей, жителям 
блокадного Ленинграда и тру-
женикам тыла, детям погибших 
защитников Отечества. Выплаты 
к празднику получили более 
чем 142 тысячи красноярцев, 
и на эти цели в краевом бюджете 
мы предусмотрели свыше полу-
миллиарда рублей.

Не так давно в стране был 
принят федеральный закон «О по-
четном звании Российской Фе-
дерации «Город трудовой добле-
сти». Красноярский край выступил 
с инициативами о присвоении 
этого звания Красноярску и Но-
рильску. На сессиях весной 
мы эти инициативы единодуш-
но поддержали. К сожалению, 
в этом году города края не попали 
в перечень населенных пунктов, 
которым присваивается звание, 
но президент отметил, что в сле-
дующем году присвоение званий 
будет продолжено. Наши города 
внесли неоценимый вклад в По-
беду, уверен, на федеральном 
уровне это также оценят по до-
стоинству.

Охрана окружающей 
среды

Большая работа была прове-
дена в сфере экологии. Депутаты 
рассматривали целый массив 
вопросов: выделение средств 
на обследование влияния со-
стояния экологии в городах края 
на здоровье людей, загрязнение 
атмосферы, развитие альтер-
нативных источников энергии, 
рассмотрение причин и послед-
ствий техногенных аварий, борьба 
с мусором.

Широкий резонанс в обще-
стве вызвала авария, произошед-
шая в конце мая на территории 
ТЭЦ-3 в Норильске. По данному 
инциденту был проведен ряд со-
вещаний на федеральном и крае-
вом уровнях.

На сессии 9 июля приня-
то постановление о создании 
специальной комиссии, которая 
в пределах полномочий будет вза-
имодействовать с правительством 
Красноярского края, другими 
вовлеченными органами государ-
ственной власти, аккумулировать 

информацию различных ведомств 
о причинах аварии и о ходе лик-
видации последствий. Доклад 
о результатах работы должен 
быть представлен до 9 октября 
2020 года.

Помимо этого, предмет осо-
бого депутатского контроля – 
организация обращения в крае 
с твердыми коммунальными от-
ходами, а это также ряд вопро-
сов, требующих дополнительного 
урегулирования: проблемы не-
равномерных тарифов за сбор 
мусора и норм накопления, не-
платежей, переработки мусора, 
организация его сбора на севере 
края и в отдаленных территори-
ях, ликвидация несанкциониро-
ванных свалок. Весной в ходе 

корректировки бюджета были 
предусмотрены дополнительные 
средства на борьбу с отходами – 
55,4 миллиона рублей.

Депутаты также высказались 
за развитие альтернативных ис-
точников энергии, которые исклю-
чат сжигание угля, за переработку 
отходов лесопиления в пеллеты, 
их использование и субсидиро-
вание этого процесса из краевого 
бюджета. Такие предприятия 
в крае уже появляются, в прош-
лом году топливные брикеты нача-
ли производить в Лесосибирске 
и Богучанском районе.

Поправки укрепляют 
социальную сущность 
государства

Важнейшим политическим 
событием года стало внесение 
изменений в основной закон 
страны. 12 марта нами был рас-
смотрен Закон Российской Феде-
рации о поправках к Конституции 
РФ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов 
организации публичной власти». 
Поправки в Конституцию можно 
назвать народными. Они касаются 
каждого человека в отдельности 
и судьбы нашего государства 
в целом. Изменения активно 
обсуждали граждане России, 
в работе комиссии по разработ-
кам поправок принимали участие 
и представители нашего края. 
Депутаты единодушно поддер-
жали поправки к Конституции. 
Первая статья закона, в которой 
они собраны, вступила в силу 
только после общероссийского 
голосования, которое из-за пан-
демии состоялось не 22 апреля, 
как предполагалось, а 1 июля. 
С 4 июля закон о поправках всту-
пил в силу.

Президент Владимир Путин 
неоднократно говорил о важности 
консолидации общества, объеди-
ненного ценностями патриотизма 
и демократии. Голосование про-
демонстрировало, что граждане 
одобряют такой курс. Почти 78 % 
россиян поддержали предложен-
ные главой государства поправки, 
а в Красноярском крае результат 
достаточно высокий – более 
70 %. Голосование 1 июля 2020 
года было легитимным, а его ре-
зультаты не вызывают сомнений.

Депутатский корпус уже при-
ступил к работе по приведению 
федерального и регионального 
законодательства в соответствие 
с обновленной Конституцией. 
В рамках осенней сессии предпо-
лагается внести поправки в целый 
ряд законодательных актов, вклю-
чая Устав Красноярского края.

В следующем парламентском 
сезоне депутаты Законодательно-
го собрания продолжат монито-
ринг социально-экономического 
положения в городах и районах. 
Самое пристальное внимание бу-
дет уделено, как всегда, помощи 
наиболее уязвимым категориям 
населения – пожилым людям, ин-
валидам, многодетным семьям и, 
разумеется, врачам, которые про-
должают оставаться на переднем 
крае борьбы с вирусом.

Сегодня наша главная за-
дача – сохранить стабильность, 
обеспечить пути развития Крас-
ноярского края, двигаться вперед, 
преодолевая трудности.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 990
7 августа 2020 г.

Те задачи, которые ставились в январском 
послании президента РФ, требуют 
серьезного законодательного обеспечения

Депутаты высказались за развитие 
альтернативных источников энергии, 
которые исключат сжигание угля, 
за переработку отходов лесопиления 
в пеллеты
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Медовый Спас – самый 
первый из трех Спасов. 
Издавна ароматное 
лакомство несли в церковь 
и освящали. 
Люди верили, что тогда 
мед станет по-настоящему 
целебным и вылечит от 
многих болезней.  
В 2020-м, как и  каждый год, 
праздник отмечается 14-го 
августа. Считалось, что 
именно к этому числу мед в 
ульях созревает до полной 
готовности и его можно 
собирать. 
Забегая вперед, скажу, что 
так оно и есть до сих пор. 
О  пчелах и особенностях 
их разведения, о качестве 
меда и пчеловодстве 
в  целом корреспонденту 
«ЗТ» рассказал человек, 
посвятивший этому делу 
всю свою жизнь, – 
Виктор Николаевич 
Зубрилин.

– Виктор Николаевич, сколь-
ко лет вы занимаетесь разве-
дением пчел и почему выбрали 
эту стезю?

– У меня все предки занима-
лись их разведением. Деды, пра-
деды и родители держали пчел.  
С  детства помню, как ходил с  ды-
марем по родительской пасеке. 
Поначалу с неохотой помогал, 
хотелось, как и  всем ребятам, на 
улице побегать, а потом понрави-
лось ухаживать за этими труже-
ницами, стал понимать их пове-
дение и так втянулся в эту работу, 
что сейчас не представляю своей 
жизни без пчел. Вообще, пчело-
водство – это не работа, это об-
раз жизни. И я принял его доволь-
но рано. Уже в 7-м классе знал, на 
кого буду поступать. И в 1983-м 
году закончил рыбинский сель-
скохозяйственный техникум, 
получив специальность техни-
ка-пчеловода. После, работая на 

колхозной пасеке и в  СПТУ, про-
ходил обучение по дополнитель-
ным смежным специальностям, 
одна из них – «Технология полу-
чения пчелиного яда», и курсы 
профпереподготовки. 

– Сколько лет вы труди-
лись в  подсобном хозяйстве, 
действующем при колхозе 
в  окрестностях Ключей, и ка-
ким в то время было пчеловод-
ство?

–  То время можно назвать «зо-
лотым» для пчеловодства. 20 лет 
работал там. В 1986-м году по 
условиям социалистических со-
ревнований по валовому и товар-
ному сбору медовой продукции, 
курируемых красноярским пчело-
хозяйством, заняли третье место: 
с 70-ти ульев – 2 240 кг  (по 32 кг 
с пчелосемьи). Тогда посевы ку-
рировал колхоз (им это нужно для 
животноводства), а  пчелы носили 
с них нектар. По три качки меда за 

сезон делали, а сейчас посевов 
в таких объемах нет – приходит-
ся работать на дикоросах. Хоть 
на пасеке и насажено много пло-
довых деревьев, растет луговое 
разнотравье, но такого изоби-
лия пыльцы, как раньше, нет. Вот 
и выходит: сколько природа даст, 
столько и получим. Сейчас делаю 
одну качку меда за сезон. И  вы-
ход продукции тоже не тот.

– На ваш взгляд, что нужно, 
чтобы результативность снова 
стала такой, как в те годы?

– Если возродятся совхозы 
и  все поля снова начнут засе-
ивать, то и пчеловодство снова 
разовьется. 

– Вот мы и перешли к теме 
рентабельности. Выгодно ли 
разводить пчел?

– Нужно в это дело много вкла-
дывать и физических сил, и фи-
нансовых средств. Первые три 
года не было прибыли, при том, 
что у меня своя пасека, пчелы 
и опыта немало. А с нуля начи-
нать очень сложно, особенно мо-
лодым, им ведь надо все и сразу, 
а в этом деле так не бывает. Тем 
более у пчелы есть характер, 
она чувствует людскую алчность, 
а если к ней по-доброму отно-
ситься, то и она добром отпла-
тит. Пчелка не корыстна, никогда 
лишнего не возьмет. Например, 
никогда не жалею их весной под-
кормить. В кормушке всегда есть 
сахарные пудра и песок. Только 
взяток пошел (начали цвести рас-
тения) – из кормушки она брать 
не будет.

– Что бы вы посоветовали 
начинающим пчеловодам?

– Правильно сокращать весной 
пчел по методу Блинова. Те, кто 
занимается разведением пчел, 
должны знать об этом. В любом 
случае, до того как начинать ос-
воение медозаготовления, сове-
тую прочесть эту книгу. Вообще, 
все нужно делать вовремя. Сей-
час существует большая опас-
ность отравления пестицидами, 
хорошо, что обработку полей 
проводят в  ночное время, но 
все равно нужна профилакти-
ка инфекционных заболеваний. 
Бороться с гнильцами, обраба-
тывать от варроатоза. Если на 
пчеле правильно не диагности-
ровать болезнь, то может погиб-

нуть весть расплод. Сейчас есть 
новые препараты от инфекций, 
клещей, а  противогнильцовую 
пасту можно изготовить самому, 
для этого нужна сахарная пудра, 
вазелин и  окситетрациклин. Если 
правильно проводить утепление 
улья, сокращать и кормить пче-
лу, то положительный результат 
обязательно будет, главное – 
терпеливо и кропотливо делать 
все необходимое. Со мной часто 
консультируются начинающие 
пчеловоды и даже советуются 
многоопытные. Всегда иду им на-
встречу, особенно если человек, 
как и я, горит этой идеей, не про-
сто захотел, а болеет этой рабо-
той.

– Вы 11 лет преподавали 
пчеловодство в каратузском 
филиале минусинского сель-
скохозяйственного колледжа. 
Много ли студентов завели 
свою пасеку и выбрали работу 
по специальности?

– Жаль, конечно, но ни один 
мой ученик не стал занимать-
ся разведением пчел. Никто не 
вдохновился так, чтобы зараба-
тывать этим. Хотя дети выпол-
няли все, что нужно, работали 
слаженно, и у них хорошо полу-
чалось. В этом году у  меня два 
выпускника закончили обучение 
с красным дипломом, а  все равно 
не хотят пчел разводить. Но я по-
нимаю их, ведь начать такое дело 
очень тяжело. Сейчас все сплошь 
программисты, менеджеры и т.д., 
а пчеловодство – такая профес-
сия, которая требует самоотдачи, 
сливается с образом жизни. Пчел 
нужно любить.

– Наши читатели спраши-
вали, чем лучше кормить пчел 
в  зиму – сахаром или медом?

– Раньше оставляли мед, пото-
му что и продукт был качествен-
ный, дозревший, и сахар доро-
гой. Сейчас мед в большинстве 
своем собирается с рапсовых 
полей. Природных цветоносов 
(не всегда качественных) – толь-
ко малая часть. Кроме того, меду 
не дают дозреть, он доходит уже 
в собранном виде и кристалли-
зуется. Пчела в зимнее время не 
опорожняет кишечник – и, если 
ее накормить таким медом, у нее 
возникнет расстройство пище-
варения, от которого она может 

погибнуть. Сахар же нейтрален, 
пчелиный организм не утяжеляет. 

– Как отличить хороший мед 
от некачественного?

– Хороший мед должен засаха-
риваться через 2-4 недели после 
откачки. По удельному весу мож-
но определить. Тяжелее – зна-
чит лучше. Когда наливают каче-
ственный мед, можно услышать 
жужжание. Ну и про химический 
карандаш, наверное, все знают? 
Если обмакнуть его в недозрев-
ший мед, то он будет писать, если 
же в дозрелый – то не будет.

– Мы уже не раз говорили 
про созревший мед. Правда 
ли, что только с 14-го августа 
можно начинать откачку меда 
и почему?

– Медовый спас, который от-
мечается в этот день, – мой глав-
ный праздник. И действительно, 
именно с этого числа нужно начи-
нать его заготовку. Многие пчело-
воды начинают заготовку раньше, 
есть система дозревания меда. 
Но все-таки, когда он в улье зреет, 
напитывается – это другое.   

– Существуют ли приметы, 
связанные с пчелами, в дей-
ствии которых вы убедились на 
практике? 

– Перед плохой погодой пчелы 
работают до самой ночи и стано-
вятся раздражительными и зло-
бливыми. Если произошло побе-
ление гнезда, значит, с природы 
пошел взяток – в лесах зацвели 
растения.

– В честь вашего професси-
онального праздника что по-
желаете пчеловодам?

– Занимайтесь пчелами, по-
любите эту профессию, узнайте 
пчелу. Хотелось, чтобы у моло-
дых людей, желающих посвятить 
себя этой специальности, была 
такая поддержка со стороны род-
ных, как у меня, ведь когда сезон 
начинается – на пасеке провожу 
почти все время. Спасибо моим 
предкам, что избрали путь, без 
которого я не мыслю себя, су-
пруге с дочерьми, что понимают 
и принимают такой образ жизни 
пчеловода.

Амалия АЛЕКСАНДРОВА,
фото автора 

и из семейного альбома 
Виктора ЗУБРИЛИНА

Тяжек труд, да сладок мед

Как отличить хороший мед от подделок
1. ПО ВКУСУ. Он должен быть несколько вяжущим и при-

торным. Как выбрать натуральный мед по вкусу? Он облада-
ет ярко выраженной спецификой. Липовый несколько неж-
нее, подсолнечный или гречишный – особо яркие и четкие. 
Подделка или мед, собранный с сахарного сиропа, на вкус 
похожи на банальный сахарный сироп. Как правило, они не 
вызывают ощущения легкого жжения на языке, характерного 
для натурального продукта.

2. ПО ЗАПАХУ. Как выбрать качественный мед на рынке? 
Понюхайте его! Любой натуральный продукт имеет специ-
фический аромат, даже будучи загустевшим. А сахарные 
сиропы почти не пахнут.

3. ПО ОБЩЕЙ КОНСИСТЕНЦИИ. Ее легче всего опреде-
лить, потерев капельку сладкого лакомства между пальца-
ми. Как выбрать натуральный мед? Он будет равномерно 
растираться и  впитываться в кожу. Фальшивка чаще всего 
образует сгустки и  легко ощущаемые пальцами комочки.

Очень часто при выборе меда на рынке или с рук есть воз-
можность оценить его консистенцию, макнув в него палоч-
ку или ложку. «Правильный» мед при выливании из ложки 
будет образовывать тонкую нить, а на поверхности основной 
массы – скапливаться в виде пагоды, которая постепенно 
растечется. Подделка, как правило, с ложки капает и сразу 
же проваливается в основной объем.

4. ПО ЦВЕТУ. Как правильно выбрать мед по цвету? Этот 
признак – самый сложный. Так, некоторые сорта меда очень 
легко можно спутать с «сахарным» из-за их светлоты. Одна-
ко мед из сахара обычно производит впечатление чересчур 
белого. Кроме того, натуральный мед всегда достаточно 
однороден и прозрачен, в то время как у подделок обычно 
хорошо заметна муть и  небольшой осадок на дне.

Приметы,
 поверья 

на Медовый Спас
На Медовый Спас идет 
дождь – пожаров будет 

мало.

Женщинам, которые 
помолятся в этот день 

в  церкви, отпускаются 
все грехи.

Если человек загадает 
желание с первой ложкой 
меда, то оно исполнится.

На следующий день после 
Медового Спаса необходимо 

провести в доме генераль-
ную уборку, чтобы смыть 

негативную энергетику.

После Первого Спаса в  воду 
не заходят – можно забо-

леть или утонуть.

И если есть на свете рай, то он здесь, – говорит В.Н. Зубрилин
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Работодателям, которые привлекают на постоянную работу 
квалифицированных работников из других регионов Российской 
Федерации (кроме Республики Бурятия, Республики Коми, 
Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Камчатского 
края, Пермского края, Приморского края, Хабаровского края, 
Амурской области, Архангельской области, Вологодской 
области, Калужской области, Магаданской области, 
Сахалинской области, Тамбовской области, Ульяновской 
области, Еврейской автономной области, Чукотского 
автономного округа (перечень утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р), предусмотрена 
финансовая поддержка.

РАЗМЕР финансовой поддерж-
ки составляет 225 тысяч на одного 
работника. Средства могут рас-
ходоваться в течение двух лет на 
меры поддержки работников, при-
влекаемых из других субъектов:

• компенсация затрат на проезд 
работника и членов его семьи к ме-
сту работы;

• предоставление сотруднику и 

его семье жилья; 
• бытовое обустройство; 
• единовременная выплата;
• оплата обучения работника 

(профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение ква-
лификации); 

• оплата расходов, связанных 
с направлением работника на об-
учение;

• оплата пребывания в дошколь-
ной образовательной организации 
и обучения детей работника;

• оплата расходов на прохожде-
ние независимой оценки квалифи-
кации на соответствие положени-
ям профессионального стандарта;

• предоставление допол-
нительного социального пакета 
(подробнее – постановление пра-
вительства Красноярского края от 
02.04.2019 № 155-п).

Условия участия:
В региональной программе мо-

жет принять участие любой рабо-
тодатель:

- испытывающий потребность 
в квалифицированных специ-
алистах, привлекаемых из других 
субъектов Российской Федерации; 

- имеющий статус юридическо-
го лица (индивидуального пред-

принимателя) в соответствии 
с  законодательством РФ, за ис-
ключением государственных (му-
ниципальных) предприятий, ино-
странных юридических лиц.

Порядок и критерии отбора ра-
ботодателей, подлежащих вклю-
чению  в региональную программу, 
утверждены постановлением пра-
вительства Красноярского края от 
16.11.2018 № 678-п.

Кроме того, работодатель дол-
жен заключить с работником, при-
влеченным в рамках региональной 
программы, трудовой договор на 
неопределенный срок или сроч-
ный трудовой договор продолжи-
тельностью не менее двух лет и не 
иметь длительных (более года) за-
долженностей по налогам, страхо-
вым взносам.

На сегодняшний день агент-
ством труда и занятости насе-

ления Красноярского края фор-
мируется резерв предприятий, 
желающих принять участие в про-
грамме в  2019-2022 годах. 

Консультации по вопросам уча-
стия в региональной программе 
повышения мобильности трудовых 
ресурсов можно получить:

• в центре занятости населения 
Каратузского района, телефоны: 
8(391)37- 21-6-89; 23-0-10;

• в отделе по информационному 
сопровождению инвестиционных 
проектов агентства труда и заня-
тости населения Красноярского 
края, телефон 8(391) 221-98-90, 
электронная почта: 

invest@azn24.ru, 
invest_24@mail.ru.

Ирина ШУНКИНА,
директор центра 

занятости населения (218.2)

Хотите получить поддержку? Участвуйте в программе

В нашей стране 
сердечно-сосудистые 
заболевания упорно 
лидируют в группе причин 
смертности населения, 
и одна из них  – высокая 
распространенность 
артериальной гипертонии. 
О  ее профилактике 
специалисты 
красноярской 
краевой клинической 
больницы поговорили 
с главным внештатным 
специалистом по 
кардиологии министерства 
здравоохранения 
Красноярского края, 
кандидатом медицинских 
наук Сергеем Устюговым.

– Есть ли сейчас положи-
тельные сдвиги в решении про-
блемы высокой смертности от 
артериальной гипертонии?

– Если взять статистику, то бо-
лезнь встречается практически 
у  каждого третьего взрослого 
человека, причем это особен-
ность не только жителей нашей 
страны, гипертония – самое рас-
пространенное заболевание си-
стемы кровообращения во всем 
мире. Ее не стало катастрофиче-
ски больше или меньше. Ежегод-
но примерно одно и то же коли-
чество пациентов прибавляется, 
что, безусловно, серьезная про-
блема. Отмечу, что артериальная 
гипертония не лечится легким 
движением руки, что бы ни гово-
рил интернет и фейковые ново-
сти. На самом деле недуг требует 
постоянного контроля и  терапии. 
Если выставляется диагноз ги-
пертонической болезни, то паци-
ент должен получать постоянную 
терапию изо дня в день без вся-
ких перерывов.  Если вам кто-то 
говорит, что это не так, то это, 
скорее всего, человек, который 
не владеет ситуацией. 

– Как вы оцениваете распро-

страненность артериальной ги-
пертонии в Красноярском крае? 
Этот показатель растет, снижа-
ется? Управляема ли ситуация?

– Показатель растет, но совсем 
немного. Это связано с тем, что 
специалисты стали лучше выяв-
лять заболевание. Надо понимать, 
что если мы возьмем количество 
пациентов, которые стоят на дис-
пансерном учете, то треть насе-
ления края точно не наберем. Это 
говорит о том, что многие страда-
ющие артериальной гипертонией 
до сих пор о ней не знают. И  ино-
гда ее называют «молчаливым 
убийцей», так как человек редко 

задумывается о том, какое у него 
артериальное давление. Гиперто-
ния, к сожалению, часто протекает 
бессимптомно. 

К вопросу об управляемости си-
туацией с гипертонией.  Это тема, 
о которой мы много говорим, и  она 
требует постоянного контроля как 
врачей, так и самих пациентов. 
Причем очень многое зависит от 
самих обратившихся за помощью, 
поскольку самоконтроль и трепет-
ное отношение человека к  себе 
очень важны в данной ситуации. 
Об этом надо рассказывать, напо-
минать: контроль артериального 
давления – это полностью ответ-

ственность пациента. Зачастую 
гражданин не обращает на эту про-
блему внимания. Хотя если прини-
мать терапию, контролировать ар-
териальное давление и достигать 
целевых значений, то значительно 
снизится риск неблагоприятных 
событий. Надо понимать, что ар-
териальная гипертония опасна, 
прежде всего, своими фатальными 
осложнениями, такими как инсульт, 
инфаркт, развитием сердечной не-
достаточности и так далее. 

– Кто чаще страдает артери-
альной гипертонией?                                                        

– Здесь надо говорить о факто-
рах риска артериальной гиперто-
нии, они схожи с развитием других 
сердечно-сосудистых заболева-
ний. В группу риска входят люди, 
ведущие малоподвижный образ 
жизни, имеющие вредные при-
вычки (курение и злоупотребление 
алкоголем) и наличие других хро-
нических заболеваний (например, 
сахарный диабет).

– Можно ли самостоятель-
но нормализовать повышенное 
давление?

– Это можно и нужно делать, но 
необходимо консультироваться 
с  лечащим врачом и не следовать 
непроверенным советам из интер-
нета. 

– Каковы жизненные прави-
ла, которые нужно соблюдать 
для профилактики этого забо-
левания?

– Первое – движение. Все до-
статочно просто: если мы говорим, 
что фактор риска – гиподинамия, 
то у человека должна быть хоро-
шая физическая активность, ко-
торая должна сопровождать его 
на протяжении всей жизни и соот-
ветствовать возрасту. Невозможно 
20-летнему человеку жить с теми 
же нагрузками, что и 60-летнему 
– разница здесь очень серьезная. 
Больше прогулок на свежем воз-
духе, купание, плавание, активные 

спортивные игры, но без чрезмер-
ных нагрузок. Они должны быть 
дозированы по времени: от 30 
минут до 1,5 часов в день счита-
ется достаточной физической ак-
тивностью. Второе – правильное 
питание. Мы – то, что едим, и это 
действительно так. Категориче-
ски необходимо, если вы непра-
вильно питаетесь, пересмотреть 
свой рацион, изменить пищевые 
пристрастия. Безусловное огра-
ничение соли, для артериальной 
гипертонии это ключевой момент. 
Пища должна быть богата расти-
тельными волокнами, обязательно 
недосоленной, в день необходи-
мо получать 6-8 порций овощей 
и  фруктов – это основные момен-
ты. Морепродукты и хлеб из муки 
крупного помола. Также необходи-
мо ограничение легкоусваиваемых 
углеводов и продукции, содержа-
щей пальмовое масло. 

Обязательно необходимо из-
бавиться от вредных привычек. 
Курящий человек обладает дру-
гим сосудистым возрастом. Куре-
ние и  чрезмерное употребление 
алкоголя неоднократно доказало 
усиливающее воздействие на раз-
витие всей патологии сердечно-
сосудистой системы. 

Нужно еще защитить себя от 
стресса. А каким образом это сде-
лать? Только хорошим настроени-
ем! Важно умение переключаться, 
правильно планировать режим дня, 
при котором, кроме умственной 
работы, должна присутствовать 
и  физическая активность. Полно-
ценно высыпаться. Спать необхо-
димо не менее 6-8 часов в  день. 
Все это очень важно в профилакти-
ке артериальной гипертонии.

Вот на такие моменты стоит об-
ращать внимание. Они, с одной 
стороны, достаточно просты и не 
требуют от нас сверхусилий, но 
это то, чем мы должны заниматься 
на протяжении всей своей жизни 
– заниматься собой и быть здоро-
выми!

Артериальное 
давление 

более 
140/90 мм рт.ст. 

угрожает 
жизни120/80Следи за цифрами

повышайте
стрессоустойчивость

спите не менее
7-8 часов в сутки

увеличьте свою физическую 
активность, занимайтесь 
физкультурой 3-5 раз 
в неделю по 30-40 минут

Для профилактики 
развития артериальной 
гипертонии и  ее осложнений:

Гипертония 
способствует развитию:

Артериальная 
гипертония

сердечной недостаточности
опасных аритмий
инфаркта миокарда

мозговых инсультов
болезни Альцгеймера

почечной 
недостаточности

ежедневно измеряйте 
артериальное 
давление, показатели 
записывайте 

ежедневно употре-
бляйте не менее 
500 г овощей 

снизьте массу тела, 
если она избыточна

откажитсь от курения

Регулярно принимайте лекарства 
для снижения давления, 
рекомендованные врачом

ограничьте потребление 
поваренной соли до 
5  грамм в сутки и менее

ограничьте потребление 
алкоголя крепких напитков 
в сутки не более 
50 мл для мужчин 
и на 25 мл для женщин

Гипертонию диагностируют при пери-
одическом или стойком повышении 
уровня артериального давления выше 
140/90 мм рт.ст. Она может длительное 
время протекать без всяких симптомов, 
поэтому единственный способ выявить 
заболевание – регулярно измерять 
артериальное давление

о
п

ти
м

альное давление

нормальное давление

вы

сокое нормальное давление

повышенное давление

!



Федеральная 
поддержка

ЗА ВРЕМЯ, прошедшее со 
старта проекта, удалось решить 
ряд системных вопросов и до-
стичь серьезного прогресса 
в  рамках отдельных проектов. 
Налажена работа с федеральны-
ми и региональными органами 
государственной власти, что по-
зволяет оперативно решать во-
просы в  сфере законодательства 
и получения мер государственной 
поддержки. 

Привлечена поддержка фе-
дерального бюджета в разме-
ре более 18 млрд рублей для 
строительства ряда объектов 
инфраструктуры: магистраль-
ной рулежной дорожки аэропор-
та Красноярск, электросетевой 
и  автодорожной инфраструктуры 
проекта компании «Интергео», мо-
стового перехода через р. Енисей 
в  районе поселка Высокогорский. 

Ближайшие планы 
УЧАСТНИКИ КИП «Енисейская 

Сибирь» на территории Красно-
ярского края в 2019 году инве-
стировали в свои проекты более 
3,6 млрд рублей. Уже в  ближайшее 
время начнутся работы на ряде ин-
фраструктурных и промышленных 
объектов в районах края. 

В активную фазу реализации 
вышел проект компании «Интер-
гео» по освоению медно-никеле-

вых месторождений в Республике 
Тыва и Красноярском крае. Пра-
вительство России готово выде-
лить средства на присоединение 
к электрическим сетям и созда-
ние дорожной инфраструктуры. 
В этом году начнется строитель-
ство дороги в Курагинском рай-
оне до месторождения Ак-Суг. 
Готовится проектно-сметная до-
кументация для объектов Кингаш-
ского месторождения в Саянском 
районе. 

Ведется активная подготов-
ка к освоению Сырадасайского 
угольного месторождения на Тай-
мыре. Начать осваивать площадку 
планируется в третьем квартале 
2020 года. 

Уже осенью этого года начнет-
ся строительство самого север-
ного моста через Енисей в райо-
не поселка Высокогорский. Мост 
должен быть построен в 2023 
году, что позволит обеспечить 
круглогодичное транспортное со-
общение с  Ангаро-Енисейским 
экономическим районом, станет 
удобной переправой для жителей 
и позволит раскрыть экономиче-
ский потенциал территории. За-
интересованные в этом компании 
«Полюс», «Васильевский рудник», 
«Соврудник», «Новоангарский 
обогатительный комбинат», «Ами-
кан» ведут активную работу по 
подготовке и  реализации своих 
инвестиционных проектов.

Российские железные дороги 
ведут строительно-монтажные 
работы по проекту «Увеличение 
пропускной способности участ-
ка Артышта-Междуреченск-Тай-
шет». Идет строительство до-
полнительных главных путей на 
нескольких перегонах и усиление 
системы электроснабжения ли-
ний Абакан-Курагино, Курагино-
Саянская. В  2019 году смонти-
ровано около 100 км контактной 
сети, построено и  реконструиро-
вано 55  км путей. В планах РЖД 
нарастить пропускную способ-
ность линии до 80 пар грузовых 
поездов к 2025 году.

Территории 
особых возможностей

В КРАСНОЯРСКОМ крае пла-
нируется создать три территории 
со специальным налоговым ре-
жимом, которые смогут привлечь 
большое число инвестиционных 
проектов в сфере глубокой пере-
работки алюминия, производства 
продукции сельского хозяйства, 
логистики и  транспорта. 

Правительство края напра-
вило заявку на создание особой 
экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа 
«Красноярская технологическая 
долина». Заявка содержит эконо-
мические и  технические расчеты, 
декларации 6 резидентов, кото-
рые смогут разместить на пло-
щадке свои производства. Реше-
ние федеральных органов власти 
по созданию ОЭЗ и начало работ 
планируется до конца года. 

Также направлена заявка на 
создание территории опережаю-
щего социально-экономического 
развития в Шарыповском районе 
Красноярского края с  целью за-
пуска агропромышленных про-
ектов. Ключевым резидентом 
ТОСЭР заявлена АО «Сибирская 
аграрная группа» с  проектом 
строительства завода по глубо-
кой переработке зерна.

Еще один важный проект – соз-
дание транспортно-логистиче-
ского и производственного узла 
на базе аэропортов Красноярск и 
Черемшанка. 

Нефтегазовая 
провинция 

НА СЕВЕРЕ Красноярского 
края разворачивается подготов-
ка к запуску крупнейшего в исто-
рии России нефтяного проекта 
«Восток Ойл». Проект объединит 
ресурсную и  инфраструктурную 
базу ряда нефтяных месторож-
дений на севере Красноярского 
края. Их общий объем оценивает-
ся в 37 миллиардов баррелей вы-
сококачественной нефти, а объ-
ем инвестиций может достигнуть 

10 триллионов рублей. Будет по-
строена трубопроводная инфра-
структура и новые морские пор-
ты, которые обеспечат отправку 
нефтепродуктов через Северный 
морской путь.

Новые 
рабочие места 

РЕАЛИЗАЦИЯ масштабных 
инвестиционных проектов требу-
ет привлечения большого числа 
квалифицированных кадров по 
различным направлениям в  кон-
курентных отраслях экономики. 
Уже сегодня инвесторами про-
ектов заявлены вакансии в сфере 
нефтедобычи, лесного хозяйства, 
переработки металлов. Уровень 
начисленной заработной платы 
в  данных направлениях значи-
тельно превышает средний по 
регионам. Вакансии всегда мож-
но найти на сайте корпорации 
развития Енисейской Сибири, их 
список постоянно пополняется.

В 2019 году более 500 чело-
век уже получили работу на про-
ектах КИП «Енисейская Сибирь». 
Идет активное формирование 
кадрового резерва, проводятся 
кадровые конкурсы управленче-
ских и  рабочих специальностей. 
В 2020 году планируется увели-
чение кадрового резерва до 3 000 
участников.

Привлечение малого 
и среднего бизнеса 

ВЕДЕТСЯ работа с инвесто-
рами КИП по информированию 
о возможностях местного бизне-
са. Показал эффективность ин-
струмент формирования реестра 
поставщиков и  подрядчиков. 
Сегодня он включает более 280 
надежных компаний, которые ре-
комендуются инвесторам. На сай-
те корпорации развития Енисей-
ской Сибири запущен агрегатор 
закупок участников КИП. Ведется 
консультационное сопровожде-
ние представителей малого и 
среднего предпринимательства 
по закупочным процедурам, при-

влечению оборотных средств для 
целей исполнения контрактов. По 
итогам 2019 и 2020 годов участ-
никами реестра заключено 93 
контракта на сумму 625 млн ру-
блей. 

Участие науки 
РАЗВИТИЕ промышленности 

невозможно без современной 
исследовательской базы. В  ре-
гионах Енисейской Сибири со-
средоточены сильнейшие в Рос-
сии научные центры. Сибирские 
ученые принимают активное уча-
стие в проектах КИП «Енисейская 
Сибирь». 

Проведен конкурс исследова-
ний по заказам индустриальных 
партнеров. По результатам кон-
курса 12 крупных научных про-
ектов получат финансовую под-
держку в размере 120 млн рублей, 
в том числе за счет участников 
КИП. Участие  в конкурсе приняли 
компании «РУСАЛ», «Интергео», 
«Нижнебогучанская ГЭС», «Крас-
лесинвест», «Сибирская Аграрная 
группа» и  другие. 

Строгий экологический 
контроль 

ВСЕ ПРОЕКТЫ Енисейской Си-
бири находятся под строгим эко-
логическим контролем как со сто-
роны общества, так и экспертных 
организаций. Сегодня инвесторы 
обращают на это направление 
особое внимание, привлекают 
ученых к оценке будущего воз-
действия, закладывают в про-
екты инновационные техноло-
гические решения, снижающие 
воздействие на окружающую сре-
ду, предлагают дополнительные 
мероприятия по развитию био-
сферы территории реализации. 
Сегодня экология и качество жиз-
ни людей становятся безуслов-
ным приоритетом, и все проекты 
КИП «Енисейская Сибирь» реали-
зуются именно в этой логике.  
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Губернатор 
Красноярского края 
Александр УСС:

«Несмотря на непростую 
ситуацию, связанную с 
неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией 
в крае, стране и  мире, 
необходимо работать на 
перспективу и следовать 
курсу на развитие экономи-
ческого потенциала, кото-
рый положен в основу КИП 
«Енисейская Сибирь». Убеж-
ден, что коронавирус – не 
повод останавливать работу 
над реализацией крупных 
инвестиционных проектов, 
поскольку они позволят 
краю во многом преодолеть 
негативные экономические 
последствия, вызванные 
эпидемией. Но кроме эко-
номической эффективно-
сти, при реализации проек-
тов пристальное внимание 
будет обращено на вопросы 
экологии. Сегодня предста-
вители Министерства эко-
логии уже активно работают 
с инвесторами и жителями 
территорий, где реализу-
ются проекты, требующие 
особого контроля». 

Генеральный директор 
Корпорации развития 
Енисейской Сибири 
Сергей ЛАДЫЖЕНКО:

«С момента старта про-
екта решен ряд правовых, 
организационных и финан-
совых вопросов. В этом 
году проекты КИП «Енисей-
ская Сибирь» перешли в 
фазу активной реализации. 
Инвесторы девяти проек-
тов завершают разработку 
технико-экономических 
обоснований. По девяти 
проектам разрабатывается 
проектно-сметная докумен-
тация, по двум идут строи-
тельно-монтажные работы, 
один проект реализован. 
Наша главная цель – реали-
зация проектов в интересах 
социально-экономического 
развития регионов и по-
вышения благосостояния 
людей. Уверен, что уже в 
ближайшее время жители 
Красноярского края смогут 
увидеть эффекты от инве-
стиций и принять участие 
в этом масштабном проек-
те».

«Енисейская Сибирь»

32 инвестиционных проекта

КИП: инвестиционный портфель и эффекты

70 500 новых рабочих мест

528 млрд рублей налоговых отчислений

250% увелечение оборота субъектов МСП

устойивый рост прямых иностранных инвестиций

устойивый прирост населения Енисейской Сибири

удвоение индекса развития человеческог опотенциала (ИРЧП)

Планируемый объем инвестиций:
1,8 трлн рублей на период 2019-2027
3,5 трлн рублей на период 2019-2035

Основной целью формирования 
КИП является активизация соци-
ально-экономического развития 

регионов, повышение их инве-
стиционной привлекательности, 
создание новых рабочих мест и 
рост налоговых поступлений, а 
также рост реальных денежных 
доходов населения региолнов 

Енисейской Сибири

(АП)

Комплексный инвестиционный проект 
«Енисейская Сибирь», направленный 
на социально-экономическое 
развитие Красноярского края, 
Республик Хакасия и  Тыва, стартовал 
в 2019 году. До 2027 года планируется 
реализовать 32  инвестиционных 
проекта в сфере добычи и 
переработки полезных ресурсов, 
лесной промышленности, сельского 
хозяйства, развития инфраструктуры, 
энергетики. В  экономику регионов 
будет привлечено 1,9 триллиона 
рублей инвестиций, создано более 70 
тысяч новых рабочих мест, вырастут 
бюджетные поступления и  реальные 
доходы жителей Енисейской Сибири.
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Продолжение. 
Начало в №32

– ДАВАЙ перекурим, – 
предложил мой попут-

чик, останавливаясь у лежащего 
на обочине дороги обрезка ство-
ла дерева, упавшего когда-то 
с  лесовоза. – До места осталось 
совсем немного. Сейчас свернем, 
пересечем сосновую гриву, а там 
сразу и граница тока.

Мы присели на лежащий суту-
нок, давая отдых ногам, накручен-
ным в темноте по ухабам. Небо на 
востоке продолжало все больше 
светлеть. Звезды, висящие в этой 
части небосвода, потухли, а те, 
что остались на западе, светились 
уже не так ярко.

– Ты говорил, тебя на ток пер-
вый раз привел старший брат, 
– негромко произнес мой новый 
знакомый. – А меня на этот ток 
первый раз привел мой отец мно-
го лет назад, а кажется, что это 
было только вчера. Как быстро 
летит время, – после непродол-
жительного молчания, медленно, 
с сожалением выговорил он, под-
нимаясь на ноги. – Пошли. Пора. 
Отзаревать уже начинает на вос-
токе.

Свернув вправо от дороги, мы 
поднялись на невысокую сосно-
вую гриву, пересекли ее и спусти-
лись на моховое болото, которое 
было покрыто низкорослым коря-
вым сосняком. Шедший впереди 
спутник остановился. Повернув-
шись ко мне вполоборота, он ше-
потом произнес:

– Еще метров двести – и грани-
ца токовища.  Начинается ток сра-
зу за тремя большими соснами, 
лежащими на земле с вывернуты-
ми корнями. – Тянется он доволь-
но широкой полосой через все 
болото к противоположной гриве, 
расположенной на той стороне 
моховища.  Сейчас осторожно 
подойдем к выворотням и будем 
слушать, – проинструктировал 
меня мой знакомый.

ОСТОРОЖНО шагая за спут-
ником, я внимательно вгля-

дывался в окружающий меня лес, 
стараясь запомнить маршрут, по 
которому вел меня проводник. 
Через какое-то время впереди 
в утренних сумерках стали про-
рисовываться темные силуэты, 
похожие на каких-то чудовищ из 
прочитанных в детстве сказок. 
Казалось, из болота выпроста-
ли громадные руки невиданные 
существа, преграждая нам доро-
гу. Лишь подойдя ближе, увидел 
вздыбленные, почерневшие от 
времени корни упавших в болото 
столетних сосен. Мой напарник, 
выбрав место, опустился на ле-
жащий ствол, указав мне жестом 
сделать то же самое. Присев на 
валежину, я стал внимательно 
вслушиваться в окружающий нас 
сумрак.

Через какое-то время на восто-
ке стала разливаться алая поло-
ска зари, и сразу же где-то слева 
от нас, звонко, словно в серебря-
ные трубы, затрубили журавли, 
приветствуя рождающееся утро 
нового дня. Минут через пять над 
кронами невысоких сосен разда-
лось знакомое хорканье летяще-
го в брачном полете вальдшнепа, 
и тут справа, впереди, слева по-
слышались характерные щелчки, 
из которых состоит первое ко-
лено песни токующего глухаря. 
Вслед за костяными щелчками 
послышалось страстное «скир-
канье», или «точение» (охотни-
ки по-разному интерпретируют 
второе колено песни) невидимых 
в темноте мошников. Ток ожил. 
Еще несколько минут назад все 

пространство болота, лежащее 
перед нами и выглядевшее без-
жизненным, вдруг оказалось на-
полнено таинственной жизнью та-
ких прекрасных и величавых птиц. 
Несколько минут мы сидели как 
завороженные, затаив дыхание, 
слушая, с одной стороны, неза-
мысловатые, состоящие всего из 
двух колен, а с другой стороны, 
волнующие до дрожи душу охот-
ника песни токующих глухарей.

Осторожно поднявшись, мой 
новый знакомый подсел ко мне 
и, наклонившись к моему уху, ше-
потом произнес:

– Не сиди. Иди, скрадывай,  
а  то  скоро рассветет, и охота не 
получится. Если добудешь одно-
го глухаря, ничего страшного не 
случится. Это никак не повлияет 
на численность птицы.  Токую-
щих петухов на этом току более 
полутора десятков, так что есть 
кому продолжить глухариный род.  
А я останусь здесь: посижу, по-
слушаю – свой трофей взял уже 
вчера.

Я встал и пару минут слушал. 
Чем шире и ярче на востоке раз-
ливалась заря, тем азартней, ин-
тенсивней звучали песни глуха-
рей. Наслаиваясь одна на другую, 
они сбивали с толку, затрудняя 
подход к поющему мошнику. Ведь 
только во время второго коле-
на песни, которое длится всего 
каких-то пять-шесть секунд, мож-
но сделать несколько шагов, в  это 
время глухарь ничего не слышит, 
даже ружейного выстрела. Все 
остальное время, когда он молчит 
или отбивает клювом щелчки, он 
постоянно слушает окружающий 
его лес. И стоит только спугнуть 
одного, неосторожно наступив 
в темноте на сучек или обломав 
корочку льда, как замолкают все 
остальные, так как вспугнутый 
мошник срывается с места с оглу-
шающим шумом. Грохот, создава-
емый его огромными крыльями, 
разносится на многие десятки 
метров.

ВНИМАТЕЛЬНО вслушива-
ясь во все еще сумрачный 

лес, я определил, что слева, в от-
далении от центра тока, поет оди-
ночный глухарь. Определив цель, 
выждал, когда он начал «точе-
ние», и  быстро сделал три шага. 

Застыв на месте, услышал, как 
певец закончил «точение», а это 
означало, что я успел остановить-
ся вовремя. Так, делая под песню 
три быстрых шага и замирая не-
подвижно, когда глухарь замол-
кал, отдыхая, либо слушая окру-
жающий его лес, я постепенно 
сближался с ним.

Наступающий рассвет застав-
лял торопиться, ибо при свете 
дня подойти к глухарю практиче-
ски невозможно, так как мошник 
наряду с хорошим слухом об-
ладает еще и отличным зрени-
ем. Задолго до начала любовных 
игрищ, каждый день прилетая 
на ток и усаживаясь на одно и то 
же облюбованное им дерево, он 
с фотографической точностью 
запоминает окружающий его пей-
заж. Любой посторонний пред-
мет, внезапно появившийся в его 
поле зрения, настораживает его, 
и глухарь в этом случае применяет 
тактику, если можно так сказать, 
«ловли на живца»: начав «точе-
ние», он вдруг внезапно прекра-
щает его. Услышав второе колено 
песни, охотник начинает движе-
ние – и тут петух, оборвав песню, 
застает его врасплох, срывается 
с места и улетает. Поэтому весь 
процесс охоты проходит в темно-
те, пока певец нечего не видит.

Продвигаясь вперед, я все луч-
ше, все яснее  слышал токовика. 
По моим подсчетам, до него оста-
валось не более тридцати метров. 
На фоне светлеющего неба все 
отчетливей стали просвечивать-
ся кроны низкорослых корявых 
сосен. Делая остановки, когда 
глухарь замолкал или выводил 
первое колено песни, я глазами 
обшаривал вершины деревьев, 
стараясь найти сидящую в них 
птицу. Мошник пел совсем ря-
дом, где-то прямо передо мной, 
но я никак не мог его увидеть. 
Рассвет наступал, еще немного – 
и под пологом леса просветлеет 
настолько, что глухарь меня не-
пременно заметит. От одной этой 
мысли по телу пробежал озноб, 
а на лбу, несмотря на небольшой 
мороз, выступили капельки пота. 
Пропустив пару колен песни, я не-
много успокоился и вдруг совер-
шенно неожиданно увидел мош-
ника совсем рядом.

Я просматривал кроны де-

ревьев, предполагая, что петух 
сидит где-то наверху, а увидел 
его на нижнем, совершенно го-
лом, суку, невысоко над землей 
– в  каких-то пятнадцати метрах 
от себя. Сумрак, который еще со-
хранился под пологом леса, до 
какого-то момента скрывал его от 
меня, а темное оперение сыграло 
роль маскировочного халата, сде-
лав птицу невидимой.

ГЛУХАРЬ сидел боком ко мне, 
развернувшись в сторону вос-

хода. Высоко подняв голову, он 
производил клювом щелчки, ко-
торые непосвященного человека 
привели бы в замешательство. 
Они напоминали что-то среднее 
между ударами хронометра и уда-
рами кастаньет и в темном глухом 
лесу звучали загадочно и насто-
раживающе.

Начиная выводить второе коле-
но,  «точить», мошник красиво, по 
павлиньи, распускал хвост, опу-
скал вниз, к земле, свои большие 
мощные крылья, производя при 
этом своеобразные шелестящие 
звуки маховыми перьями. Вытя-
нув в струну свою длинную, раз-
дувшуюся от возбуждения шею, 
он тряс головой с взъерошенной 
бородой. Временами глухарь пе-
ремещался по ветке, на которой 
сидел, менял позы, поворачивал-
ся, но при этом неизменно держал 
голову высоко поднятой в сторону 
поднимающейся зари. Мне вдруг 
подумалось, что он поет гимн за-
рождающемуся прекрасному 
дню, весне, любви, новой жизни.

Наблюдать так близко эту, 
без преувеличения сказать, цар-
ственно-величавую птицу, ровес-
ницу мамонтов, в сокровенный 
час ее жизни – большая удача для 
охотника и натуралиста. Я стоял 
затаив дыхание, созерцая пре-
красные, так сильно волнующие 
душу мгновения мира естества.

Над моей головой прозвучал 
крыльевой шорох, на вершинку 
соседней с токовиком сосенки, 
квохча, опустилась самочка глу-
харя – копалуха. Поодаль – еще 
одна. Мой глухарь смолк на мину-
ту, но, услышав призывное ко-ко-
ко с вершины соседнего дерева, 
разразился азартной серенадой. 
Коленца песни следовали одно 
за другим без всякого перерыва. 

Мне вдруг показалось, что токо-
вик даже стал намного больше, 
– так он преобразился при виде 
своих подружек.

В лесу совсем просветлело, 
и надо было срочно что-то ре-
шать, так как еще минута-другая – 
и глухарь сорвется с места вслед 
за своей партнершей. Вскинуть 
к плечу ружье и выстрелить было 
делом секунды, но руки отказыва-
лись повиноваться, так как в моей 
душе шла непримиримая борьба 
охотника-добытчика и натурали-
ста-лирика.

Кокетливо повертевшись на 
вершинке, словно на сцене лес-
ного театр, выдав призывное 
ко-о-о, копалуха сорвалась с со-
сенки и полетела в глубину леса. 
Громоподобно гремя крыльями, 
со своего дерева взмыл красавец 
глухарь и полетел вслед за ней.

Я еще какое-то время стоял 
как завороженный, а перед моим 
взором все повторялась и повто-
рялась величественная картина 
этого прекрасного утра и произо-
шедших здесь событий, запечат-
ленных в моем сознании.

Немного спустя до моего слуха 
стали вновь долетать песни мош-
ников, все еще продолжающих 
токовать на просторах мохово-
го болота. Стараясь не спугнуть, 
не потревожить их, я осторожно, 
своим следом стал возвращаться 
назад.

МОЙ новый знакомый сто-
ял, прислонившись плечом 

к стволу высохшей сосны, и при-
ветливо мне улыбался. Дождав-
шись, когда я приблизился к нему, 
он повернулся и, не торопясь, ос-
мотрительно ступая, стал уходить 
с тока.

Поднявшись на сосновую гри-
ву, мы остановились. Повернув-
шись в сторону тока, заворожен-
но глядели, как над обширным 
простором болота, над корявыми 
соснами вставал огромный оран-
жевый шар солнца. Над нашими 
головами в небесной синеве, на-
правляясь на север, плыла вере-
ница гусей, бросая с высоты на 
землю оживленный гогот. Вокруг 
нас – в кустарнике и подлеске, 
в  ветвях и кронах деревьев – на 
все лады свистели и пели овсян-
ки, пеночки, зарянки, раз за ра-
зом повторяли и повторяли свои 
незамысловатые трели синицы. 
Большой пестрый дятел, упер-
шись хвостом в вершинку сухой 
ели, без устали выбивал бара-
банную дробь, а по стволу сосед-
ней сосны вверх и  вниз сновала, 
попискивая, парочка поползней. 
Усевшись на ветку у дупла, вы-
долбленного в  сухой осине, со-
ловьем заливался глянцево-чер-
ный скворец. Где-то в  стороне 
от Беловки, на бывших пашнях 
и  сенокосах, бормотали и чувыш-
кали косачи. Вся лесная живность 
приветствовала новый день и вес-
ну. От всего этого хотелось петь 
и  смеяться, радоваться ожившим 
муравьям, выползшим погреться 
в лучах весеннего солнца, мохна-
тым прострелам и подснежникам, 
калужницам и похожим на ма-
леньких желтеньких цыплят рас-
пустившимся почкам вербы.

– Я тоже не всегда поднимаю 
на току ружье, – произнес мой но-
вый знакомый, будто продолжая 
давно начатый разговор.

Всю оставшуюся дорогу до Бе-
ловки мы молчали, неся в наших 
душах по половинке того счастья, 
что нашли на замшелом болоте 
с горбатыми, искривленными со-
снами.

Владимир РЕПИН

Украденный ток


