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Этот праздник приносит в каждый дом особую радость и новые надежды. Он дает нам 
замечательный повод подвести итоги уходящего года, подумать о самом главном, поблаго-
дарить друг друга за помощь и поддержку, пожелать новых добрых перемен, исполнения 
желаний. 

Год, который мы оставляем позади, был наполнен важными событиями для всей нашей 
страны – и для Красноярского края, и для каждого из нас. Самые значимые для края ини-
циативы нашли поддержку на федеральном уровне. Внимание и поддержка главы государ-
ства, федеральных органов власти сыграли решающую роль в качественной подготовке 
столицы региона к Всемирной зимней Универсиаде-2019. 

В 2018 году мы строили новые школы и дворцы спорта, приводили в порядок дороги и 
мосты, благоустраивали наши города и районы. Красноярские аграрии, несмотря на все 
капризы погоды, в 15-й раз собрали лучший в Сибири урожай зерна. Благодаря стабиль-

ному развитию экономики в крае зарегистрирован самый низкий уровень безработицы за 
последние 25 лет. Главным достижением краевого здравоохранения стал рост продолжи-
тельности жизни красноярцев. 

Впереди события, к которым мы готовились не один год. Предстоит встретить гостей 
Всемирных студенческих игр, с достойными результатами подойти к 85-летию Краснояр-
ского края. 

Пусть новогодние праздники зададут радостный, оптимистичный тон всем делам пред-
стоящего года! Желаем вам хорошего настроения, доброго здоровья, удачи и благополу-
чия! С Новым годом, дорогие земляки!

александр  усс, губернатор Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель Законодательного собрания края (386.2)

Зимние праздники наполняют наши сердца и дома осо-
бым уютом, теплом и любовью. 

Уходящий год был богат на события для каждого из нас, 
но грядущий год обещает быть еще более насыщенным. 
Впереди – Универсиада-2019. В новом году нам также 
предстоит достойно отпраздновать 400-летие Енисейска 
– города, историей которого гордится наш Красноярский 
край. Все эти и многие другие яркие события 2019 года 
обязательно оставят особый, яркий след в душе каждого 
из нас.

Дорогие земляки! Я верю: в наступающем году сбудет-
ся самое заветное, будут здоровы дорогие нам люди, а 
мы сами сделаем все, чтобы быть счастливыми. Давайте 
думать только о хорошем, и это хорошее обязательно 
с нами произойдет. Всего вам самого доброго и светлого! 
С праздником! 

 алексей додатКо, секретарь красноярского
регионального отделения партии «Единая россия» (387.2)                                                             

Дорогие жители Красноярского края! Поздравляем вас с Новым годом!

Дорогие друзья, земляки, коллеги!
Примите искренние поздравления

с Новым годом и Рождеством!

Дорогие жители Каратузского района!
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Здравствуй, год новый!

Наступает Новый год – любимый всеми праздник. 
С ним связаны надежды на исполнение самых заветных 
желаний. Уверены, что для большинства наших жите-
лей – это крепкая, счастливая семья, здоровье родных 
и близких, успехи в работе, благополучие в доме. Чтобы 
все это сбылось, недостаточно просто загадать желание 
– надо много работать и выполнять с честью взятые на 
себя обязательства.

Предновогоднее время всегда самое волнительное. Каж-
дый подводит итоги уходящего года для себя, своей семьи 
и своей страны и, конечно, думает о будущем.

Наш район идет по пути стабильного социально-эконо-
мического развития. Многое сделано в сфере образования, 
культуры, спорта, здравоохранения, совершенствуется 
сельское хозяйство. Уверены, что 2018 год впишет в нашу 
общую историю новые памятные страницы, а инициатива, 
искренняя заинтересованность позволят достичь еще боль-
ших успехов. В  наступающем году наш район празднует 
свой 95-летний юбилей, и мы должны не только закрепить 

достигнутое, но и продолжить держать заданный  курс, что-
бы сделать жизнь каждого жителя  еще более комфортной, 
а наше общество – солидарным.

В этот самый волшебный праздник в году желаем, пре-
жде всего, исполнения желаний! Ведь в какой еще другой 
праздник мы так искренне верим в чудо и волшебство.

Мы искренне желаем вам встретить Новый год и Рожде-
ство в душевной и теплой атмосфере среди самых близких 
людей. Пусть с последним боем кремлевских курантов 
останутся в прошлом тревоги и сомнения, печали и грусть. 
Пусть впереди вас ждет только хорошее, пусть Новый год 
принесет вам отличное настроение, подарит  мир и спокой-
ствие вам и вашим родным.

Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех 
самых заветных желаний!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (388.2)

Фото Евы Заборских, Нижний Кужебар



Уважаемые жители с. Каратузского!

Новый год – один из самых любимых

и долгожданных, радостных

и душевных праздников.

С раннего детства мы связываем его с верой

в чудо, в то, что станут реальностью самые

заветные мечты. Давайте совершать

хорошие поступки, говорить близким

теплые слова, проявлять заботу,

уважение и поддержку. В преддверии Нового 

года желаем  вам, чтобы все то, что огорчало, 

осталось в прошлом, а все хорошее нашло 

свое продолжение в году наступающем.

Здоровья, радости и благополучия вам

и вашим близким! Пусть в ваших домах всегда 

царят уют, душевный покой, а праздничное

настроение не покидает вас весь год!

С Новым годом и Рождеством!

Будьте счастливы!

александр саар, глава
Каратузского сельсовета,

оксана ФЕдосЕЕва, председатель 

сельского совета депутатов (383.2)
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Уважаемые жители района!
Сердечно поздравляю вас с наступающими 

праздниками – Новым 2019 годом
и Рождеством Христовым!

Мы всегда с надеждой и радостью ждем этих празд-
ничных дней, связываем с ними самые добрые 
чувства и заветные желания! Пусть все хоро-
шее, что радовало вас в прошлом году, най-
дет свое продолжение в году наступающем! 
Примите пожелания крепкого здоровья и 
счастья! Пусть в ваших семьях царят мир, 
любовь, благополучие!  Всего наилуч-
шего в Новом году!

с уважением
анатолий Корытов, 

руководитель управления
социальной защиты

населения (379.2)

Поздравляем
коллектив
ГП КК
«Каратузское ДРСУ»
с наступающим
Новым годом!
Каждому из нас уходящий
запомнился чем-то своим: радостями
и печалями, волнениями и сомнениями.
И каждый из нас в глубине души верит,
что наступающий год будет лучше уходящего. 
Пусть так это и будет. Пусть Новый год принесет 
благополучие, убережет от потрясений
сохранит и преумножит все доброе.  Желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья,
благополучия и достатка.
Пусть все задуманное сбудется.

администрация предприятия (385.2)

отчет деда мороза
Толи я, друзья, старею, 
Замечать вдруг стал:

быстрее
Солнце по небу идет,
Вот уж завтра –

Новый год.
Впрочем, я к нему готов.
Сломал пару бадагов,
Пока  весь район

прошел,
Все приметил, все учел.
Записал себе в тетрадь.
Вот что я хотел сказать:
Будто кто, который год, 
Испытания вам шлет:

То весна не наступает, 
То дождями заливает.
А в июне были дни – 
50 жары в тени.
Влаги дефицит и зной
Не свели едва на ноль 
Земледельцев все труды.
Правда, это полбеды.

Только осень наступила,
Не на шутку задождило.
Вроде, тучи разойдутся – 
Комбайнеры

в поле рвутся.
Помолотят день-другой, 
Снова дождь идет стеной.
Уж какая тут уборка:
Много нервов, мало толка.

Все ж на счастье
полеводов

Встала ясная погода.
Где поменьше площадей, 
Те управились быстрей.
Фермеры

не зря трудились,
Овсы нынче уродились.
30 центнеров с гектара
Браммана хозяйство 

взяло.

Очень много в этот раз
Занимал в районе рапс.
ДРСУ решило, братцы,
Техкультурами заняться.
И они не прогадали,
Урожай в склады убрали.
Маслоделам

рапс годится
И своим, и за границей.

Край заслуги полеводов
Отмечает год от года.
Нынче в краевых призерах
Пахарей и комбайнеров
Ваших четверо ребят,
С чем я вас

поздравить рад.
Одному за труд в награду 
Дали новенькую «Ладу».
И других не обделили 
Также премии вручили.

Еще, к слову, об успехах:
Тут Качульки мимо ехал,
Вместо сосен там – поля,
Обработана земля.
Там пшеница и овес, 
И арбуз нынче нарос.

  А в Сагайске с Кужеба-
ром 
Нынче сева было мало,
И уже не первый год
Та тенденция идет. 
Полей брошенных равнины
Сеют горькую кручину.
В чем причина запустенья?
Нежеланье? Неуменье?

       Уж два года миновали,
       Земли как переписали.
  Только до сих пор

не слышно, 

Чтоб кого-то наказали
За заросшие угодья,
За бурьян на огороде,
Как велит того закон. 
Видно, вам не нужен он!

Вот и с лесом тоже,
братцы,

Не смогли вы
разобраться. 

На дрова билет берете – 
Лес китайцам отдаете,
А на сходах говорите,
Что без дров

теперь сидите.
«Вот, родня...

Да попросили…,
Дров тележку посулили…» – 
Слышу чьи-то голоса. 
Вот что должен я сказать:
В селе знает

каждый житель,
Кто какой заготовитель:
Пилит двадцать кто кубов,
Кто весь лес

скосить готов.
После вашей же тележки 
Вместо леса –

пни и вешки.
Виноваты лишь вы сами, 
Коль придется

жить в саванне.
Ведь нет леса – нет воды,
Так недолго до беды.
Далеко ходить не надо, 
Степь хакасская

вот, рядом.
А меж тем, коль захотите,
Очень многое решите.

В Каратузе активисты
Взялись берег

сделать чистым.
И в селе, и на Амыле
Мусор тоннами грузили.
В Ширыштыке ребятня,
Не жалея летом дня,
Мусор с берега реки 
Унесла, собрав в мешки.

Наш источник в Кужебаре
Уж по всей округе знали.
Бизнесмены сговорились,
Два главы к ним

подключились,
Два директора взялись,
Перестройкой занялись.
Как с картинки, это точно,
Стал теперь

Святой Источник!

Каратузцы в сельсовет
Сдали тысячу анкет,
Предложения вносили, 
Что в райцентре б

изменили.
В декабре голосовали,
Проект
                лучший выбирали.
Решено: аллее – быть,
Въезд в село преобразить!
Средства выделят из края, 
Если мы не оплошаем:
Если свой процент

внесем,
Поддержав проект рублем.

Что еще я видел в селах?
Возвели для игр веселых
Три площадки для детей, 
Чтоб жилось им веселей. 
Молодые очень рады
На жилье сертификатам.
30 штук вручили их –  

Цифр район
                 не знал таких.
Каждый сельсовет

стремится
Чем-то ярким отличиться:
Много зрителей собрали 
Скачки

в Нижнем Кужебаре,
В Копи Старой –
        праздник вкусный
Звался Барыня-Капуста.
А в Моторске на обряд
Да по-новому глядят:
Свадьбу справят, 
например,
На украинский манер,
На эстонский

или польский
И татарский,

и мордовский,
И немецкая в ходу, 
Обращайтесь – проведут.

Оптиволоконо связь
До Курят аж добралась,
Только в чем народу плюс, 
Я не понял, разберусь.

От асфальтовых дорог
Очевиден сразу прок.
Восемь улиц  в две недели
ДРСУ в асфальт одели.
В Каратузе обновили
И впервые уложили
Семи улиц полотно,
И в Черемушке – одно.
Полпути

в асфальте новом,
Десятисантиметровом,
Из Моторска в Ширыштык, 
И дорожники бы вмиг
Там достроили дорогу, 
Только нужно денег много.
Эта вписана работа
В планы следующего года.

Я еще не отмечал,
Что открыт у вас спортзал.
День его открытия
Стал праздничным
событием. 
Хочется,

чтоб площадь зала
Никогда не пустовала.
Тренажеры коль возьмете, 
Взрослых точно

привлечете.
Но боюсь,

не стало б тесно,
В нем не так уж

много места.
Так что

курс на расширенье
Был бы правильным

решеньем.

Каждый слышит: там и тут
Культ здоровия все чтут.
А у вас ажиотажа,
Что-то и не видно даже.
В большей мере Каратуз
Потерял к занятьям вкус.
В школах секций –

ну, не счесть,
Спортплощадки тоже есть.
Только в том какой резон,
Коль пустует стадион?
Тут однажды волейбол
В школе посмотреть

пришел:
Сплошь играют

«ветераны»,

А подростки у экранов
Разных гаджетов своих, 
Не смогли увлечь вы их!

Вот в Черемушке
                                 вся школа
Увлеклась вдруг 
                           волейболом,
Таскинцы берут медали,
Где бы, в чем ни выступали.
Всем понятно,
              в чем загвоздка:
Педагог там  знает просто
К ребятишкам всем
                                        подход
И пример им подает.
Молодым
           для увлечения
Нужен драйв,
            нужно движение.
Проходивший автоквест –
Вот он вызвал интерес: 
В тайниках заранее
Заложены задания,
На машинах экипажи,
Будто из «Дозора»  стражи,
Головоломку как решат – 
Сразу дальше поспешат.
Нужно найти-разгадать
На скорость заданий пять.
А подарок, по сути, один – 
В избытке адреналин.

И для тех, кто помоложе,
Велоквест прошел 
                                похожий,
В квесте –
            с пользой задания,
По краеведенью знания.

Есть еще с десяток тем: 
Достижений
                      и проблем, 
Но о них
              минуть за пять,
Ну, никак не рассказать.
Мое время на исходе – 
Новый год
   в страну приходит,
Рядом с елкой
                  место Деда,
Это праздника примета.
Пусть вам праздник
                                    принесет
Созидательных хлопот,
В производстве –
                     достижений,
И в проблемах –
                          разрешений.
Год пройдет
           под мирным небом,
Будет с песней,
                      будет с хлебом.
Всем здоровья,
                             настроенья
И удачи, и везенья,
И душевных выходных, 
Чтобы дольше помнить их.

дед мороз

Уважаемые работники и ветераны

каратузского автотранспортного

предприятия!            

От всей души поздравляем вас

с самым добрым и светлым праздником –

Новым годом!

В новогодние дни как-то по-особенному

верится в то, что наш мир должен стать лучше, 

добрее, что счастье и успех непременно придут

       в каждый дом и в каждую семью. Уверены,

           что в наших силах подарить своим близким

          и родным самое дорогое – это тепло,

понимание и любовь!

      Пусть Новый год поможет в исполнении самой 

          заветной мечты, укрепит веру в будущее, 

       пусть успех сопутствует всем вашим

        начинаниям всегда и во всем!

    С новым годом! Счастья, мира

и благополучия вам и вашим семьям!

        сергей КоКуров, директор каратузского 

                      филиала ГП КК «Краевое атП»,

                           профсоюзный  комитет (384.2)
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Äîðîãèå íàøè
çåìëÿêè
Ñ Ïàâëîì Ñòåôàíîâè÷åì Ôåäèðêî ÿ çàî÷íî çíàêîì 
ïî÷òè ïîëâåêà. Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ ÕÕ ñòîëåòèÿ 
ïÿòèëåòíèì ïàöàíîì òîïàë 1 ìàÿ ïî ïëîùàäè 
Ðåâîëþöèè, êðè÷àë «óðà» òðèáóíàì è äàæå íåñ çíàìÿ. 
À Ôåäèðêî ñ âûñîòû ìàõàë â îòâåò è óëûáàëñÿ – 
êàçàëîñü, èìåííî ìíå. Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ ìû 
âñòðåòèëèñü äëÿ èíòåðâüþ: íåñêàçàííî ïîâåçëî 
ïîîáùàòüñÿ óæå ëè÷íî. Åãî áèîãðàôèÿ, ðàññêàçàííàÿ 
èç ïåðâûõ óñò, ïîðàçèëà. Ïðàâèëüíî ïèñàë ïîýò 
Íèêîëàé Òèõîíîâ: «Ãâîçäè á äåëàòü èç ýòèõ ëþäåé».

Äîëã è ìåðèëî
Ñåé÷àñ áûâøèé ðóêîâîäèòåëü êðàÿ ïî áîëüøåé ÷àñòè æèâåò â Ìî-

ñêâå. Êàê è Âëàäèìèð Äîëãèõ, Íèíà Ñèëêîâà, Èãîðü Àðèñòîâ è äðóãèå 
çàñëóæåííûå äåÿòåëè ðåãèîíà. Îäíàêî çâàíèå ñèáèðÿêà – ýòî íàâñåãäà. 
Îíè ÷àñòî ïðèåçæàþò íà ðîäèíó, à â ñòîëèöå îðãàíèçîâàëè îáùå-
ñòâåííóþ îðãàíèçàöèþ «Êðàñíîÿðñêîå çåìëÿ÷åñòâî». Íà ýòîé íåäåëå 
â ãîñòÿõ ó âåòåðàíîâ ïîáûâàë ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð Óññ. Ïðèâåò-
ñòâóÿ çåìëÿêîâ, îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî çåìëÿ÷åñòâî ñòàëî íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ âñåõ êðàñíîÿðöåâ:

– Ýòî è íàø äîëã, è íàøà îòäóøèíà, è íåêîå ìåðèëî. Êîãäà ìû 
âñòðå÷àåìñÿ ñ âàìè, òî äåðæèì ñâîåîáðàçíûé îò÷åò î òîì, êàê íàì 
óäàåòñÿ ïðîäîëæàòü òå ôóíäàìåíòàëüíûå òðàäèöèè, êîòîðûå â ñâîå 
âðåìÿ áûëè âàìè çàëîæåíû. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âàì Êðàñíîÿðñêèé 
êðàé ñåãîäíÿ âõîäèò â äåñÿòêó ìîùíûõ è äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ 
ðåãèîíîâ ñòðàíû.

Àëåêñàíäð Óññ ðàññêàçàë çåìëÿêàì î ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì 
ñîñòîÿíèè ðåãèîíà, ðàçâèòèè ðàçëè÷íûõ îòðàñëåé, î áóäóùèõ ïðîåêòàõ. 
Â îòâåò Ïàâåë Ñòåôàíîâè÷ Ôåäèðêî ïîáëàãîäàðèë åãî çà îêàçàííîå 
âíèìàíèå:

– Îñîáåííî ðàäóåò, ÷òî ìû âïåðâûå çà ìíîãî ëåò èç âûñòóïëåíèé 
ãóáåðíàòîðà óñëûøàëè áîëåå ÷åòêóþ è ÿñíóþ ïåðñïåêòèâó, êàê äàëüøå 
áóäåò ðàçâèâàòüñÿ êðàé. Ìû, æèâóùèå â Ìîñêâå êðàñíîÿðöû, áîëååì 
çà Êðàñíîÿðñê, çà äåëà íàøåãî ðåãèîíà. Õîòåëè áû ïîæåëàòü êðàþ 
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ, ñòàòü ñàìûì ïåðåäîâûì â íàøåé ñòðàíå.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è ãóáåðíàòîð âðó÷èë âåòåðàíàì áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà – çà àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, çà òî, ÷òî îíè 
ïðîäîëæàþò îòñòàèâàòü èíòåðåñû Êðàñíîÿðüÿ â Ìîñêâå.

Êàïèòàëüíûé ïîäõîä
Òåìà êàïðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ äî íåäàâíåãî âðåìåíè 

íè÷åãî, êðîìå íåäîóìåíèÿ è äîñàäû, ó íàñåëåíèÿ íå âûçûâàëà. Â ñà-
ìîì äåëå: äåíüãè ïëàòèì (è íåìàëûå), à ðåìîíòèðóþò â ÷àñ ïî ÷àéíîé 
ëîæêå. Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà Àëåêñàíäð Óññ æåñòêî îòðåàãèðîâàë 
íà òî, ÷òî ïðîãðàììà îòñòàåò îò ãðàôèêà. Áûë ïîäãîòîâëåí ïëàí 
àíòèêðèçèñíûõ ìåðîïðèÿòèé, â ñàìîì ôîíäå êàïðåìîíòà ñìåíèëîñü 
ðóêîâîäñòâî. ×òî ìû èìååì íà ñåãîäíÿøíèé ìîìåíò? Îáúåìû ñäàííûõ 
îáúåêòîâ óâåëè÷åíû ôàêòè÷åñêè âäâîå – ñ 400 çäàíèé â ïðîøëîì ãîäó 
äî 800 â íûíåøíåì.

– Ó íàñ åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî â 2019-ì îòðåìîíòèðóþò óæå 1 600 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, – çàÿâèë ãëàâà ðåãèîíà íà çàñåäàíèè ïðåçè-
äèóìà ïðàâèòåëüñòâà êðàÿ. – Ïðè ýòîì íàñåëåíèå íå äîëæíî ñòðàäàòü 
èç-çà íåóìåíèÿ òîãî èëè èíîãî ìóíèöèïàëèòåòà êà÷åñòâåííî îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó. Êðîìå òîãî, íóæíî áîëåå òùàòåëüíî îòáèðàòü ïîäðÿäíûå 
îðãàíèçàöèè. Íóæíû õîðîøèå, àêêðåäèòîâàííûå ñòðîèòåëüíûå êîìïà-
íèè, – ñêàçàë â õîäå çàñåäàíèÿ Àëåêñàíäð Óññ.

Благодарственное письмо из рук губернатора получила Нина Силкова, исполни-
тельный директор региональной общественной организации – Общества «Красно-

ярское землячество»
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Íîâàÿ æèçíü «Åíèñåÿ»
Â Êðàñíîÿðñêå ñîñòîÿëîñü 

äîëãîæäàííîå îòêðûòèå ñòàäèîíà 
«Åíèñåé». Ñáûëàñü ìå÷òà ìíîãèõ 
ïîêîëåíèé êðàñíîÿðñêèõ õîêêå-
èñòîâ è áîëåëüùèêîâ: ó íàøåé 
ïðîñëàâëåííîé êîìàíäû ïîÿâè-
ëàñü ñîâðåìåííàÿ âñåñåçîííàÿ 
ïëîùàäêà. 

– Ïîä êðûøåé íîâîãî ñòàäèî-
íà â ëþáóþ ïîãîäó áóäóò èäåàëü-
íûå óñëîâèÿ äëÿ èãð è òðåíèðî-
âîê. Çäåñü íà÷íåòñÿ íîâûé ýòàï 
â æèçíè êëóáà è âñåãî êðàñíîÿð-
ñêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì, – ñêàçàë 
Àëåêñàíäð Óññ íà òîðæåñòâåííîé 
öåðåìîíèè.

Ó ýòîãî ñïîðòèâíîãî ñîîðóæå-
íèÿ – äîëãàÿ è ñëàâíàÿ èñòîðèÿ. 
Îí áûë ïîñòðîåí â 1971 ãîäó. 
Ðåêîíñòðóêöèþ ïîñëåäíèé ðàç 
òàì ïðîâîäèëè â 2001-ì. Îäíàêî 
ïîñëå òîãî êàê õîêêåé ñ ìÿ÷îì 
áûë âêëþ÷åí ñíà÷àëà â ñïèñîê 
äåìîíñòðàöèîííûõ, à çàòåì è îñ-
íîâíûõ âèäîâ ñïîðòà â ïðîãðàììå 
ñîðåâíîâàíèé óíèâåðñèàäû, áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ìàñøòàáíîé 
ïåðåäåëêå ñòàäèîíà. 

Ðàáîòû íà÷àëèñü âåñíîé 2017 
ãîäà. Ñíà÷àëà ñòðîèòåëè äåìîí-

òèðîâàëè ñòàðóþ àðåíó äëÿ èãðû 
â õîêêåé ñ ìÿ÷îì, à çàòåì ñïåöè-
àëèñòû íà ýòîì æå ìåñòå íà÷à-
ëè âîçâîäèòü êðûòûé êîìïëåêñ 
íà 5 òûñÿ÷ çðèòåëüñêèõ ìåñò. 
Îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòà – áîëåå 
29 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, 
ðàçìåð èãðîâîãî õîêêåéíîãî 
ïîëÿ – îêîëî 8 òûñÿ÷ êâ. ì. Äëÿ 

óäîáñòâà èãðîêîâ îáîðóäîâàíû 
äâà ñïîðòèâíûõ çàëà äëÿ ðàçìèí-
êè, òðåíàæåðíûé çàë, ðàçäåâàëêè 
è òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ.

Ïðè âîçâåäåíèè êðîâëè ñòðî-
èòåëè èñïîëüçîâàëè íîâóþ òåõ-
íîëîãèþ. Îäíèìè èç îñíîâíûõ 
ýëåìåíòîâ â êîíñòðóêöèè êðû-
øè ÿâëÿþòñÿ êëååíûå äåðåâÿí-
íûå àðêè ñ ðàññòîÿíèåì ìåæäó 
òî÷êàìè îïîðû äî 99,9 ìåòðà. 
Êàæäàÿ àðêà ñîñòîèò èç âîñüìè 
äåðåâÿííûõ êëååíûõ ÷àñòåé, 
êîòîðûå ïðè ñáîðêå îáðàçóþò 

óíèêàëüíóþ êîíñòðóêöèþ. Àðêà 
ñîáèðàåòñÿ èç äâóõ ïîëîâèí, âåñ 
êàæäîé – 47 òîíí. Â Ðîññèè âñåãî 
íåñêîëüêî ñîîðóæåíèé âîçâåäåíî 
ñ ïðèìåíåíèåì ïîäîáíîãî êîí-
ñòðóêòèâíîãî ðåøåíèÿ, êîòîðîå 
ïîçâîëÿåò ñíèçèòü ðàñõîä ìå-
òàëëà ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ìàññó 
âñåãî çäàíèÿ.

Óæå â ÿíâàðå çäåñü ïðîéäåò 
òåñòîâîå ìåðîïðèÿòèå óíèâåð-
ñèàäû – ïåðâåíñòâî ìèðà ñðåäè 
ìîëîäåæè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì. 
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñòóäåí÷å-
ñêèõ èãð íà ñòàäèîíå ñîñòîÿòñÿ 
ïîêàçàòåëüíûå ìàò÷è. À ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ ñîñòÿçàíèé îáúåêò 
ñòàíåò äîìàøíåé àðåíîé íàøåãî 
õîêêåéíîãî êëóáà. Íà ëüäó áóäóò 
òðåíèðîâàòüñÿ è âîñïèòàííèêè 
ñïîðòèâíîé øêîëû îëèìïèéñêî-
ãî ðåçåðâà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì 
«Åíèñåé».

Òåïëî èç îòõîäîâ
Ïðîâîæàÿ óõîäÿùèé ãîä, ìû âñåãäà íàäååìñÿ 

íà õîðîøåå. È ðàäóåìñÿ, êîãäà íàøè ìå÷òû ñáûâàþò-
ñÿ. Âîò òàêèì ñîáûòèåì – îòêðûòèåì íîâîãî öåõà – 
îòìåòèë ñâîé ïîëóâåêîâîé þáèëåé è Ëåñîñèáèðñêèé 
ËÄÊ ¹ 1, êðóïíåéøåå äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå 
ïðåäïðèÿòèå ñòðàíû. Òåïåðü çäåñü ïîìèìî âñåãî 
ïðî÷åãî áóäóò ïðîèçâîäèòü òîïëèâíûå ãðàíóëû – 
ïåëëåòû. 

Ïîçäðàâèòü êîëëåêòèâ ñ äîñòèæåíèåì ïðèåõàë 
Àëåêñàíäð Óññ. Îí îòìåòèë, ÷òî èíâåñòèöèîííûé 
ïðîåêò êîìïàíèè «Êñèëîòåê-Ñèáèðü» àáñîëþòíî 
òî÷íî âïèñûâàåòñÿ â ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ëåñíîãî 
êîìïëåêñà êðàÿ. Âåäü ïåëëåòû – ýòî íå òîëüêî ýêî-
ëîãè÷åñêè ÷èñòîå è áåçîïàñíîå òîïëèâî. Ýòî åùå 
îòëè÷íûé ñïîñîá áîðüáû ñ ãîðàìè ñòðóæêè è îïèëîê, 
êîòîðûå ïðè äîëæíîì ïîäõîäå ïîçâîëÿò ïîëó÷àòü 
ïðèáûëü áóêâàëüíî èç-ïîä íîã.

Ñåãîäíÿ â êðàå ïåðåðàáàòûâàåòñÿ òîëüêî 
20 ïðîöåíòîâ îòõîäîâ îò ëåñîçàãîòîâèòåëüíîé 
è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé äåÿòåëüíîñòè. À áóäåò 
ãîðàçäî áîëüøå. Íîâàÿ ïåëëåòíàÿ ëèíèÿ ïîçâîëèò 
ýôôåêòèâíî ðåøàòü ïðîáëåìó ïåðåðàáîòêè äðåâåñ-
íûõ îòõîäîâ íå òîëüêî â ñàìîì Ëåñîñèáèðñêå, íî 
è â ñîñåäíèõ òåððèòîðèÿõ. Ïðè âûõîäå íà ïîëíóþ 
ìîùíîñòü öåõ áóäåò âûïóñêàòü 110 òûñÿ÷ òîíí ïåëëåò 
â ãîä. ×òî óâåëè÷èò îáúåì èõ ïðîèçâîäñòâà â êðàå 
ïî÷òè íà 70 ïðîöåíòîâ.

Ñëåäóþùèé øàã – ñîçäàíèå íà áàçå êîìáèíàòà 
áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïî âûïóñêó öåëëþ-
ëîçû (ìîùíîñòüþ äî 700 òûñÿ÷ òîíí â ãîä ê 2023 
ãîäó). À ýòî óæå âàæíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ áîëüøîãî 
èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Åíèñåéñêàÿ Ñèáèðü».

Андрей КУРОЧКИН

Â Ðîññèè âñåãî íåñêîëüêî ñîîðóæåíèé 
âîçâåäåíî ïî íîâîé òåõíîëîãèè, 
ïîçâîëÿþùåé ñíèçèòü ðàñõîä ìåòàëëà 
ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ìàññó âñåãî çäàíèÿ

Ñòàäèîí äî ðåêîíñòðóêöèè

...ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè, 2018 ã.
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чудес
наполненная ночь

Быстро летит время – не успели мы оглянуться, как опять Новый год 
на пороге. Новый год – праздник волшебный, по-особому любимый, 
и с этим вряд ли кто-то поспорит. Предновогоднее оживление и суе-
та, яркие сверкающие витрины магазинов, украшенные гирляндами и 
игрушечными шарами елки, новогодние утренники, голубые огоньки... 
Волшебство везде... И все мы попадаем в эту завораживающую ново-
годнюю сказку, в которой каждый ждет что-то свое. 
Еще несколько листочков в перекидном календаре – и закончится год, 
и все наши заботы, помыслы, планы уже в будущем. В последние дни 
года мы не только подводим итоги прожитого, но и с надеждой смотрим 
в наступающее завтра. Накануне волшебного праздника корреспондент 
газеты «ЗТ» задала жителям района три вопроса:
1. С чем у вас ассоциируется Новый год?
2. Чем запомнился для вас 2018-й?
3. Чего ждете от наступающего 2019-го?

Никита, 6 лет:
– Снег, елка, Дед Мороз с подарками, 

который дарит все, что я хочу. В этом 
году заказал ему музыкальные инстру-
менты, чтобы рок играть, а еще игру-
шечную больницу, чтобы людей лечить.

– 1 сентября я пошел в первый класс. 
А еще запомнил выпускной в детском 
саду, как на каникулах приходил в садик 
к своим ребятишкам в группу в гости. 
Они при встрече меня чуть не задушили, 
когда обнимали. Запомнилась поездка 
в город, где я катался на аттракционах и 
кормил голубей.

– Веселья, чтобы смог поцеловать 
мою подружку Леру, которая мне нра-
вится. И побольше пятерок в школе.

Алена, 6 лет:
– Новый год – это праздник, веселье, 

когда все люди и дети получают подарки.
– Как мы летом группой ходили в по-

ход, побывали на сушилке, видели там 
грузовик, черные зерна, которые на-
зываются рапс. До сих пор вспоминаю 
Кроша и Лосяша, которые были на от-
крытии елки в прошлом году.

– Чтобы все были довольные, и Дед 
Мороз был настоящим, прямо настоя-
щим, и чтобы он меня погладил.

Ваня, 8 лет:
– Новый год для меня – это нарядная 

елка с разноцветными огоньками, фей-
ерверки, а еще подарок от Деда Мо-
роза. На этот праздник я попросил его 
подарить мне снегокат, чтобы на кани-
кулах кататься с мальчишками на горке. 
А еще папа приедет, и мы всей семьей 
в новогоднюю ночь будем запускать 

фейерверки.
– Мне запомнилось, как летом 

мы с мамой и папой ездили на 
море, я там впервые прокатился на 

плюшке по воде, было здорово. 
А не так давно мы взяли себе со-

баку, о которой мечтали.
– От Нового года я жду 

только хорошее.

Егор, 10 лет:
– Праздник, радость, чудеса, безгра-

ничное веселье.
– Подарки. Летние каникулы, на кото-

рых я играл с близняшками и друзьями, 
каждый день купался на речке. 

– Пятерок в школе. Счастья, радости, 
чудес.

Полина, 16 лет:
– Запах мандаринов, подарок, когда 

куранты бьют 12 раз, – внутри какое-то 
неописуемое волнение.

– Успешно сдала экзамены, съезди-
ла в Красноярск на экскурсию по вузам 
и определилась наконец-то с будущей 
профессией.

– Год покажет, что я жду.

Сергей, 28 лет:
– Большой и веселой дружной ком-

панией, запусками фейерверков, снеж-
ными и морозными новогодними кани-
кулами.

– Много чем запомнился, но это лич-
ное.

– Чтобы было еще лучше, чем есть 
сейчас.

Екатерина, 33 года:
– Мандарины, живая елка, подарки, 

снег, покатушки на горке с детьми.
– Из хорошего – наконец-то нашла 

интересную работу. Из плохого – ушел 
из жизни мой самый родной и близкий 
человек – папа.

– Чтобы все получалось, а детки ра-
довали своими успехами.

Александр, 35 лет:
– В первую очередь Новый год у 

меня ассоциируется с елкой, потом 
уже запах мандарин, сверкающие 
гирлянды, подарки, поздравительная 
речь Президента России и бой куран-
тов.

– Не самым хорошим запомнился год 
– приболел немного, а болеть никому не 
в радость. А в целом  – больше ничем.

– Женщину своей мечты, здоровья 

крепкого, в общем, перемен в лучшую 
сторону.

Татьяна, 43 года:
– Шампанское, переедание салата-

ми, ленивые выходные, когда вся семья 
в сборе.

– Особо ничем, обыденность, как и 
в прошлом году.

– Главное, чтобы стабильность была, 
достаток в семье, детки не болели.

Светлана, 44 года:
– С нарядной елкой.
– Особо ничем, хотя работу все же 

сменила.
– Чего-нибудь хорошего, стабиль-

ности, чтобы были живы и здоровы мои 
родные и близкие.

Нина, 45 лет:
– Запах елки, предновогодняя суета 

по магазинам, десятидневный отдых.
– Дочь сдала успешно экзамены по-

сле девятого класса. Отметили мамин 
70-летний юбилей, дай бог ей здоровья 
еще на долгие лета, да и я сама стала 
«ягодкой».

– Перемен к лучшему, ведь даже 
взрослые все равно немного верят в до-
брую сказку. 

Ирина, 49 лет:
– С огромными годовыми отчетами, 

что даже праздников не замечаю.
– Не поверите, весь год мне запом-

нился только бесконечной, а порой и 
бесполезной бумажной работой, что и 
не помню другие события.

– Чтобы дети успешно окончили шко-
лу и поступили в высшие учебные за-
ведения. А еще очень жду отпуска, уже 
третий год его жду.

Ольга, 51 год:
– Это семейный праздник, когда мы 

все собираемся вместе. Люблю фейер-
верки в полночь, дарить подарки, а еще 
всегда обязательно к Новому году поку-
паю себе новый наряд.

– Как-то ровно прошел год: без изме-
нений, без приключений.

– Жду повышения пенсии, чтобы на 
жизнь хватало.

Праздник Новый год – это без
сомнения веселый и добрый
праздник. Говорить о нем можно 
много и долго. Но главное в нем 
то, что он дарит радость и вселяет 
надежду на лучшее будущее
в каждого, а еще на то,
что все мечты непременно 
сбудутся, главное –
в это верить!

Уважаемые работники и ветераны

каратузского ТВК!

Поздравляем вас с Новым годом!

Желаем, чтобы наступающий год принес всем нам 

как можно больше лучезарных и позитивных мо-

ментов! Новых нам свершений и небывалых высот! 

Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом, 

улыбками близких и прекрасным самочувствием! 

Хотим также пожелать, чтобы каждое мгновение 

было прекрасным и неповторимым! Желаем,

чтобы все мы были живы и здоровы,

чтобы занимались тем, что приносит

нам удовольствие. 

      администрация, профком (390.2)

Уважаемые работники образования,
ветераны педагогического труда,

родители, учащиеся!
Примите поздравления

с наступающим Новым годом!
 Несмотря на холодное время года – это по-

настоящему теплый, долгожданный и всеми любимый 
семейный праздник, который всегда дарит нам до-
машний уют и тепло. Традиция встречать Новый год со 
своими близкими объединяет людей разных поколений. 
В эти дни в наших домах царит обстановка радости, ожи-
дание  праздника, звучат искренние пожелания добра и 
счастья, и мы, независимо от возраста, начинаем верить 
в чудеса.

Пусть наступающий 2019 год откроет новые возможно-
сти и перспективы, принесет  в ваши дома достаток

             и благополучие!
                   Пусть дети радуют вас своими успехами,
                  родные и близкие вам люди будут здоровы, 
                   сбываются все мечты! С праздником!

               татьяна сЕрЕГИна, руководитель 
                           управления образования (389.2)

РАБОТы юНыХ РУКОДЕльНИКОВ, ПРИСлАННыЕ НА КОНКУРС

Поздравляю
сотрудников такси «Хорошее», «Каратуз»

и всех жителей района
с наступающим Новым годом!

Уходит старый год неспешно,
Уходит он и больше не придет.
Ему на смену Новый год успешно
Шагами семимильными идет.

Пусть этот год, который провожаем,
С собою все невзгоды заберет.

А этот год, который наступает,
Побольше радости

и счастья принесет!

василий ПонИмаш (2566)

Дорогие каратузцы!
С Новым годом!

Пусть этот год принесет нам только
все самое лучшее. Пусть нам сопутствует 

удача, успех и везенье. Желаем всем крепкого 
здоровья, настоящего счастья и хорошего

настроения. Пусть нас всегда окружают
любимые люди. И все, что загадано

под бой курантов, обязательно сбудется.

              районный совет ветеранов (391.2)

Ангелина латушкина, 
Каратуз

Рома Пастухов,
Каратуз

Алеша Елохин,
Каратуз

Алина Тырина,
Каратуз

Софья Ечина,
Каратуз

Аня Макаренко,
Каратуз

Максим и Костя
Алеевы, Каратуз

Саша Овчинников, 
Ст. Копь
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ПЕРВый наш конкурс назывался 
«Фото с символом года». Да, не-
просто было участникам сделать 
снимки с хрюшами, но они – молод-
цы – проявили фантазию и подели-
лись с нами своими фото-шедев-
рами. Необычный подарок на День 
рождения получил Вадим Сково-
родкин из Старой Копи – у него 
в руках оказался розовенький, упи-
танный поросеночек с бантиком. 
Семья Градобоевых из Таскино 
решили оседлать новый символ 
года и, судя по снимку, у них это 
получилось. А Татьяна Селина из 
Каратуза вместо домашних кошек 
и собачек предпочла маленьких 
поросят, с которыми так приятно 
пообниматься в уютном кресле. 
Екатерина Скоморохова подели-
лась с нами фотографиями своих 
свинок так же, как и Анна Макарен-
ко, обе конкурсантки из райцентра. 
Каратузская школьница Дарья 
Старцева, несмотря на возраст (ей 
7 лет), отлично справляется с до-
машним хрюкающим хозяйством: 
она не только их подкармливает, 
но и наводит порядки у них в стай-
ке. Не дают умереть с голода своим 
свинкам и Ева Заборских из Ниж-
него Кужебара, и хозяюшка Анге-
лина латушкина из Каратуза.  На 
фотографиях Натальи Беденко из 
Уджея запечатлено поросячье сон-
ное царство, а пока хрюши спали 
хозяин позировал со свиньей по-
больше: кто-то берет быка за рога, 
а он свинью – за уши.  Не оставил 
равнодушным и снимок Николая 
Китаева из Уджея, который не за-
был запечатлеть момент пребыва-
ния в хрюкающем детском саду так 
же, как и Сергей Ощепков из рай-
центра, побывавший в гостях у трех 
поросят. А позитивная фотография 
«Похрюкаем вместе» Яны Крим-
берг из Верхнего Суэтука заста-
вила и нас улыбаться вместе с ней. 

Каждый снимок произ-
вел впечатление на 
членов жюри, ко-
торые прекрасно 

понимали, что не 
так-то просто 

п о з и р о в а т ь 
с символом 

г о д а , 

но все же остановили свой выбор 
на фотографии Сергея Малыхина 
из райцентра. Он и стал победи-
телем. Второй признана Ева За-
борских из Нижнего Кужебара, 
третье место разделили Вадим 
Сковородкин из Старой Копи и 
Аня Макаренко из Каратуза.

ТРАДИЦИОННый конкурс для 
рукодельников с каждым годом 
все больше и больше удивляет су-
действо. В этом году мальчишки и 
девчонки представили вниманию 
множество поросят, выполненных 
в разнообразной технике.  Кру-
гленькие свинки из папье-маше, 
макаронных изделий, теста, мон-
тажной пены, одноразовой посу-
ды, связанные мультяшные герои 
или сшитые из обычных носков и 
даже из колготок. Не остались без 
внимания  хрюшки из деревянных 
стружек, да и просто вырезанные 
из бумаги. Впервые нас удивили 
съедобной поделкой – имбирным 
разноцветным пряником в форме 
свинки – так и хотелось его попро-
бовать, но все работы мы обещали 
вернуть в целости и сохранности, 
поэтому – каким пряник был на вкус 
– не знаем, но визуально – симпа-
тичный. Вот сколько свинок нам 
подложили нынче рукодельники! Но 
самыми красивыми хрюшками при-
знаны работы Даши Старцевой из 
Каратуза, Романа Авласенко из 
Нижнего Кужебара, Вити Соло-
довникова из Моторска. Именно 
им члены жюри отдали наибольшее 
количество голосов.

НО НЕ ВСЕ было так радостно. 
Расстроились мы, что ни один под-
росток от 11 до 18 лет не принял 
участие в конкурсе новогодних сочи-
нений «Самые неудачные подарки, 
которые мне доставались» и «Самые 
запомнившиеся новогодние канику-
лы». То ли нечего им рассказать, то 
ли просто не хотят. Хотя и не удиви-
тельно в современном мире гадже-
тов! Куда проще пальчиком в теле-
фоне «потыкать», чем взять листок 
и ручку и изложить свои эмоции на 
бумаге! Будем надеяться, что в сле-
дующем году мальчишки и девчонки 
не останутся в стороне!

Да и среди взрослых в конкур-
се частушек на 

злобу дня 

особого ажиотажа не было. Работ 
мало, да и не все они порой соот-
ветствовали заданной тематике. 
Вывод – люди стали лучше жить, 
даже пожаловаться не на что! И 
главный приз жюри присудило на-
шей постоянной участнице из Чере-
мушки Лидии Ивановне Щербако-
вой, которая никогда не унывает и 

весело частушки сочиняет:

Лапти мы наденем снова
В них удобнее ходить.
Всей деревней будем думать:
«Кризис, как благодарить?»

Всех нас кризисом пугают,
Денег не хватает нам.

И лекарства дорожают
Не по дням, а по 

часам.

Еще раз всем-всем спасибо за 
участие, особенно моторскому, 
нижнекужебарскому детским са-
дам, а также каратузским – «Сол-
нышку», «Колобку» и «Сказке».

Всех победителей мы ждем 
в редакции 9 января за своими 
заслуженными призами. 
И не только победителей 
– всех участников-руко-
дельников – за сладки-
ми утешительными по-
дарками.

С наступающим Новым 
годом! Пусть все, что по-
желается, обязатель-
но сбывается!!!

вас с победой поздравляем

Анна Макаренко, Каратуз

фото Николая Китаева, Уджей

Снежана Саранина 

Яна Кримберг, Верхний Суэтук

Илья Бузылев,
Ст. Копь

Сергей Винокуров,
Н.Кужебар

Женя Сальникова,
Н.Кужебар

Дима Деймиченко,
Н.Кужебар

Даша Старцева, 
Каратуз

Илья Синицын,
 Каратуз

Витя Солодовников,
Моторск

Еще чуть-чуть и наступит любимый для большинства жителей праздник Новый год. Остались 
последние штрихи приготовлений к этой волшебной ночи. Ну и редакция «Знамя труда» внесла 
свой последний штрих, подведя итоги новогодних конкурсов.
В первую очередь хотим сказать огромное спасибо всем, кто не остался в стороне, кто не по-
стеснялся, не поленился и принял активное участие в конкурсах. 
А теперь пора раскрыть интригу – объявить имена победителей, хотя, поверьте, нелегко было 
выбрать лучших.
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Как реализуются 
в крае права детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидностью 
на получение доступного 
качественного 
образования? Этот вопрос 
был в центре внимания 
участников выездного 
заседания секции 
по вопросам образования, 
культуры и спорта 
координационного 
совета Ассоциации 
по взаимодействию 
представительных 
органов государственной 
власти и местного 
самоуправления края. 
В рабочей встрече, 
проходившей 
в Железногорске, 
приняли участие первый 
заместитель министра 
образования Наталья 
Анохина, уполномоченный 
по правам ребенка в крае 
Ирина Мирошникова, 
председатели районных 
советов депутатов 
и представители 
общественности.

И учат, и лечат
Знакомство с образователь-

ными организациями города нача-
лось с посещения муниципально-
го детского сада «Дельфиненок» 
компенсирующей и оздорови-
тельной направленности. Детский 
сад оказывает помощь семьям 
в воспитании детей дошкольного 
возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 
Малыши посещают этот детсад 
по индивидуальному графику 
с учетом пожеланий родителей 
(либо законных представителей) 
и рекомендаций врача.

В садике работают группы 
для детей с тяжелыми нарушени-
ями речи, слуха и других катего-
рий, нуждающихся в длительном 
лечении, а также группа для детей 
с задержкой психического разви-
тия. Всего этот детсад посещают 
158 детей от полутора до семи 
лет. (Кстати, в Железногорске нет 
очередей в детские дошкольные 
учреждения.) По группам здоро-
вья контингент разнороден, но 
всех объединяет необходимость 
в проведении комплекса коррек-
ционных и оздоровительных ме-
роприятий без отрыва от воспита-
тельного процесса, в комфортных 
для ребенка условиях.

Детский сад располагает 
бассейном, спортивным залом, 
массажным кабинетом и кабине-
тами для индивидуальных занятий 
со специалистами и даже не-
большим зимним садом. За время 
работы здесь сформировался 
прекрасный коллектив, благодаря 
которому дети быстро избавля-
ются от отклонений в развитии. 
Здесь царит теплая, домашняя 
атмосфера. Педагоги стараются 
сделать интересной и насыщен-
ной жизнь как самих ребятишек, 
так и их родителей. К слову, ва-
кансий в штате сотрудников нет.

КГБОУ «Железногорская шко-
ла ¹ 1» является учреждением 
специального типа с детским 
диагностико-реабилитацион-
ным комплексом. Здесь созданы 
специальные условия для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. В школе 
обучаются 218 ребятишек с на-
рушением зрения, задержкой 
психического развития, тяжелыми 
нарушениями речи, нарушением 
опорно-двигательного аппарата.

Их учат и лечат одновре-
менно. В расписание занятий 
включены лечебные процедуры, 
поэтому здание школы разделено 
на две половины: с одной сторо-

ны – лечебные кабинеты, с дру-
гой – учебные. Дети не переходят 
из класса в класс – переходят 
учителя. Школа оборудована пан-
дусами, лифтом и индивидуаль-
ными средствами передвижения. 
Для удобства детей в кабинетах 
находится специальная учебная 
мебель (парты, кушетки и столы).

Далее гости побывали в уч-
реждении дополнительного об-
разования «Дворец творчества 
детей и молодежи». Его образова-
тельная и инновационная деятель-
ность направлена на обеспечение 
условий для развития ребенка, 
личностного самоопределения 
и самореализации; предоставле-
ние возможностей для удовлет-
ворения разнообразных интере-
сов детей и их семей в сфере 
дополнительного образования. 
Образовательная деятельность 
ведется по программам пяти на-
правленностей: художественная, 
физкультурно-спортивная, тех-
ническая, естественно-научная, 
социально-педагогическая.

В здании Дворца творчества 
имеется 17 кабинетов для занятий, 
библиотека, два хореографиче-
ских класса, кабинет информаци-
онных технологий и даже оранже-
рея с двумя теплицами, в которой 
выращиваются цветы, виноград 
и лимоны. На творческих площад-
ках и в объединениях занимаются 
около двух тысяч детей из разных 
образовательных учреждений, что 
создает условия для социализа-
ции и коммуникации. На обучение 
принимаются все желающие, 
в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

Этот мир для тебя

На заседании секции с докла-
дом выступила первый замести-
тель министра образования края 
Наталья Анохина.

– Обеспечение права каждо-
го ребенка, в том числе ребенка 
с ограниченными возможностя-

ми здоровья, инвалидностью, 
на доступное качественное об-
разование является приоритет-
ным направлением деятельности 
краевой системы образования, – 
сказала Наталья Викторовна. – 
В Красноярском крае проживают 
32 672 ребенка в возрасте до 18 
лет с особыми образовательны-
ми потребностями, связанными 
с различными ограничениями 
в здоровье, в том числе более 
11 тысяч детей с инвалидностью. 
В 2017 году было 28 239 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Сегодня все эти дети 
охвачены образованием, не обу-
чающихся в крае нет. Решена 
эта задача за счет организации 
образования в вариативной фор-
ме, исходя из учета состояния 
здоровья ребенка.

Далее докладчик рассказала 
об инклюзивных формах обуче-
ния. Увеличивается количество 
муниципальных общеобразо-
вательных школ, реализующих 
адаптированные образователь-
ные программы для обучающихся 
с ОВЗ. В 2017 году таких школ 
было 813, в 2018-м – 840.

Большая часть детей с ОВЗ, 
инвалидов обучается в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, то есть инклюзивно. 
Так, по состоянию на 1 октября 
инклюзивно обучаются 11 927 
детей с ОВЗ – на 21 % больше, 
чем в прошлом учебном году 
(9 371 человек). Инклюзивное 
образование активно развивается 
в Ачинске, Красноярске, Канске, 
Зеленогорске, Назарово, а также 
в Енисейском, Саянском, Кура-
гинском районах.

Для 1 116 детей с ОВЗ орга-
низовано образование на дому. 
В 2018 году родителям (либо за-
конным представителям) детей, 
обучающихся на дому, как и пре-
жде, выплачивается из краевого 
бюджета денежная компенса-
ция взамен горячего завтрака 
и обеда. На это израсходовано 
26,9 млн рублей.

Уполномоченный по правам 
ребенка Ирина Мирошникова 
привела два примера (Балахтин-
ский район и город Красноярск) 
обращений родителей, когда 
права их особенных детей были 
нарушены из-за равнодушного 
отношения к ним педагогов.

– Причин тут несколько, – 
сказала Ирина Юльевна, – но наи-
более важные из них – отсутствие 
у педагогов заинтересованности 
в успешности развития особен-
ного ребенка и неосведомлен-
ность родителей о роли инклю-
зивного образования. В рамках 

обсуждаемой темы хочу обратить 
внимание еще на одну проблему: 
резкое увеличение числа гипер-
активных детей. Их подвижность 
и неусидчивость педагогами, 
родителями одноклассников за-
частую воспринимается как не-
кая аномалия. Как следствие, 
возникает конфликт. К нам при-
ходят целые делегации родите-
лей с требованиями оградить их 
детей от таких неудобных (порой 
агрессивных) одноклассников. 
Если школа на самом деле при-
лагает усилия к конструктивному 
разрешению проблемы, и мы это 
видим, то здесь мы союзники. 
В таком случае мы тоже работаем 
с родителями. Но порой админи-
страция школы не видит проблем 
и рисков, связанных с гиперактив-
ностью ребенка. Классный руко-
водитель является предметником 

(иногда, к примеру, учителем 
труда) и не знает, как работать 
с ребенком, классом, родителями.

Конкретным опытом рабо-
ты с детьми с ОВЗ поделились 
Игорь Куксин – глава ЗАТО Же-
лезногорск, Валентина Пистер – 
заместитель главы Енисейского 
района по социальной сфере 
и общим вопросам, Татьяна 
Войнова – заместитель предсе-
дателя правления общественной 
организации родителей детей 
с ОВЗ «Этот мир для тебя».

Особенное 
отношение

Участники выездного заседа-
ния пришли к выводу, что работа 
с любым особенным ребенком 
невероятно кропотливая, много-
аспектная и требует большого 
терпения.

Образование детей с ОВЗ 
и инвалидов предусматривает 
создание для них специальной 
коррекционно-развивающей сре-
ды, обеспечивающей адекватные 
условия и равные с обычными 
детьми права и возможности для 
получения образования в преде-
лах специальных образователь-
ных стандартов, лечение и оздо-
ровление, воспитание и обучение, 
коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию.

Приоритетным направлением 
реализации прав детей с ОВЗ 
на образование является макси-
мально раннее выявление откло-
нений в развитии, своевременная 
организация коррекционной ра-
боты с детьми, нуждающимися 
в помощи, тесное взаимодей-
ствие педагогов образовательных 
учреждений со специалистами 
и родителями (законными пред-
ставителями). Каждый вариант 
нарушения здоровья ребенка 
требует своей программы раз-
вития. Но при этом должны быть 
обеспечены базовые потребности 
в психологическом комфорте, 
в мотивировании ребенка, во все-
общей нацеленности на единый 
результат. При таком подходе 
выиграют все.

Инклюзивное образование 
активно развивается в Ачинске, 
Красноярске, Канске, Зеленогорске, 
Назарово, в Енисейском, Саянском, 
Курагинском районах

В Красноярском крае проживают 
32 672 ребенка в возрасте до 18 лет 
с особыми образовательными 
потребностями, связанными 
с различными ограничениями в здоровье

КОММЕНТАРИЙ

Виктор КАРДАШОВ, заместитель председателя комитета 
по образованию, культуре и спорту Законодательного 
собрания края:
– Защита прав детей с ограниченными возможностями здоро-
вья – это не только государственная, но и нравственная задача 
для любого общества, которое претендует на развитие и гума-
низм. Очень хорошо, что мы приехали в Железногорск, здесь 
есть уже большой опыт такой работы. Члены секции по образова-
нию, культуре и спорту и я как представитель Законодательного 
собрания остались под впечатлением от увиденного и услышан-
ного после посещения детского сада, специализированной школы 
и Дворца творчества.
Понятно, что, как и любая работа, реализация прав детей с огра-
ниченными возможностями здоровья требует материально-техни-
ческого обеспечения. Поэтому мы обязаны скорректировать свои 
действия и уделять этим вопросам еще больше внимания на всей 
территории края. Нужны новые садики с бассейнами, тренажер-
ными залами и кабинетами со специальными восстановитель-
ными компьютерными программами, которые мы здесь увидели.
Но при этом начать надо с решения кадрового вопроса. По сло-
вам первого замминистра образования, в крае сегодня не хватает 
940 специалистов для занятий с особенными детьми. Логопеды, 
сурдологи, дефектологи – без таких специалистов невозможно 
решить эту проблему. При этом в педуниверситете на бюджет-
ной основе обучаются только шесть человек. Мы обязаны пред-
принять шаги в этом направлении, чтобы готовить такие кадры 
не только для Красноярска, но и для края. Мы должны понимать 
это и усиливать стратегию действий в интересах детей.

Нравственная 
задача общества
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