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медсестра –
это гордое звание

Рецепт с улыбкой
Медицинская сестра по 

выписке льготных рецептов 
каратузской районной боль-
ницы М.В. Валюхова никог-
да не мечтала связать свою 
жизнь с медициной. Просто 

после окончания школы 
нужно было определяться 

с профессией, к тому же 
рассказы бабушки, которая 

в то время работала сани-
таркой в больнице, нало-

жили отпечаток, и Марина 
подала документы в ми-

нусинское медучилище. И 
как только началась учеба, 

девушка поняла, что сде-
лала правильный выбор: 

интересные занятия, про-
изводственные практики на 
базе каратузской районной 

больницы – ей нравилось 
все.

На втором курсе марина 
вышла замуж за каратузского 

парня алексея, который терпе-
ливо ждал супругу дома каждые 

выходные. так пролетели два 
года, и вот уже она – дипломи-
рованный специалист, причем 

дважды. 
– После госэкзаменов и за-

щиты диплома на недельку при-
ехала домой, – рассказывает 

марина владимировна, – я в это 
время была беременна и доха-

живала последние деньки. вот и 
получилось, что в 1993 году мне 

выдали диплом об окончании 
медучилища и свидетельство 

о рождении сына виктора. 
После двух лет ухода за 

ребенком, как раз в его день 
рождения, 28 июня, марина 

начала свою трудовую деятель-
ность. На сегодняшний день ее 

общий трудовой стаж составля-
ет 23 года.

(Продолжение
на стр. 3)

Медицинская сестра – это специальность, значимость 
которой трудно переоценить. По существу, ни один врач 
не сможет справиться со своими обязанностями, если 
у него не будет такого помощника. Учитывая это, можно 
смело заявить, что медицинская сестра незаменима 
в любой поликлинике или больнице, это, прежде всего, 
правая рука врача, главной задачей которой является 
выполнение указаний доктора: это может быть сбор 

анализов, установка капельницы, выдача постельного 
белья больному и так далее. 
Беря на себя львиную долю работы, медсестра тем 
самым разгружает врачей. Поэтому, чтобы выразить 
слова признательности представителям одной из самых 
гуманных профессий и в очередной раз подчеркнуть 
значимость этой специальности, 12 мая отмечается 
Международный день медицинских сестер. 

вы – добрые феи в белых халатах, 
красивые спасительницы человеческого 
здоровья, настоящие оруженосцы врачей. 
Без вас работа медицинских учреждений 
попросту не была бы возможна. Спасибо 
вам за то, что ваши хрупкие плечи вы-
держивают все данные вам судьбой и 
профессией тяготы!

в этот светлый день примите наши 
поздравления с вашим праздником – 
Днем медицинских сестер! Будьте сами 
здоровы и довольны своей жизнью, 
пусть в ней будет побольше счастливых 
мгновений!

Константин тюнИн,
глава района,

Галина КулаКова,
председатель районного
Совета депутатов (130.2)

Дорогие наши медицинские сестры!
В этот день мы рады поздравить вас

с профессиональным праздником
и сердечно поблагодарить

за ваш важный и достойный труд!

В социально-реабилитационном отде-
лении для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов комплексного центра 
социального обслуживания населения 
27 апреля, в преддверии праздника 
Великой Победы, состоялось чаепитие 
«Вечная память!», посвященное памя-
ти не вернувшихся с войны. 

– ПриглашеННые на мероприятие 
дети солдат великой отечественной вспо-
минали начало войны, послушали голос 
левитана, объявивший о нападении на 
СССр фашистской германии, посмотрели 
видео о далеком дне 22 июня 1941 года, 
– рассказывает заведующая отделени-
ем л.а. адмаева. – в блоке «Семейные 
рассказы о войне» гости мероприятия 
вспоминали о своих родных, затем пели 
частушки и песни военных лет, на «Фрон-
товой танцплощадка» вальсировали под 
мелодию «в лесу прифронтовом». После 
концерта, приготовленного сотрудниками 
центра, за чашкой горячего чая пригла-
шенные задушевно беседовали, делясь 
воспоминаниями. в завершение меро-
приятия все вместе спели песню «День 
Победы».

Вечная ПаМять

ПОсеВная
наБИрает теМП
По данным на 7 мая отдела сельского 
хозяйства администрации Каратузско-
го района,  к боронованию приступили 
хозяйства всех форм собственности, 
ведущие деятельность на территории 
района, кроме ООО «сагайское» и сХа 
(колхоза) им. Ленина. Влага прибита 
на 8 500 гектарах площадей. 

темПы работ в целом по району по-
прежнему отстают от прошлогодних на не-
делю. год назад на эту дату было посеяно 
17 процентов от объема ярового сева, 
в текущем – 14 процентов, что в абсолют-
ных цифрах составляет 2 950 гектаров. из 
них 2 800 засеяны с внесением удобре-
ний, эти объемы освоили гП КК «Каратуз-
ское ДрСУ» и крестьянско-фермерское 
хозяйство «Брамман». Пока сев ведут 
только эти два хозяйства. 

Протравлено около 860 тонн семян. 
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В администрации района

Депутатские вести

Примите к сведению

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

В середине апреля в  черемушкинской школе состоялось необыч-
ное мероприятие.  Инициатором его проведения стал районный 
совет депутатов.  Он подключился к процессу патриотического 
воспитания молодого поколения через реализацию своего проекта 
«Времен связующая нить».
суть проекта: познакомить молодежь с  биографиями  выдающих-
ся земляков, прославивших Каратузский район, и историей терри-
тории. 
Организаторы решили, что исторические факты вызовут больше 
интереса у учащихся, если представлены будут не столько взрос-
лыми, сколько сверстниками, и с использованием современных 
технологий.

воПлощать в жизнь идею райсо-
вету помогают учреждения образо-
вания и культуры района, архивный 
отдел администрации района, депута-
ты сельских Советов, представители 
общественных организаций. в поезд-
ке  в Черемушку участвовали пред-
седатель районного Совета г.и. Кула-
кова, директор детской библиотеки 
л.и. алавердян и юные краеведы-ка-
ратузцы, директор таскинской кар-
тинной галереи и.К. Касмынина, ве-
теран боевых действий в афганистане 
а.в. гоголь и депутат районного Со-
вета, главный редактор газеты «Знамя 
труда» о.в. Дергачева.  

гостей черемушкинские школьники 
и педагоги встречали в оснащенной 
проектором аудитории. После корот-
кого вступительного слова галины 
ивановны о проекте, она представи-
ла  электронную презентацию о двух 
успешных руководителях района, су-
мевших вывести его в краевые лиде-

ры в 70-80 годах прошлого  века  по 
достижениям в сельском хозяйстве, 
строительстве и благоустройстве – 
владимире Фомиче Цецуре и григо-
рии михайловиче Полыгалове. 

Каратузские краеведы, принявшие 
от г.и. Кулаковой эстафету ведущих, 
рассказывали юным черемушкинцам 
о событиях, имевших место в 18-20 
веках.  Странички из истории Каратуз-
ского района нашли отражение в высту-
плениях иры шутовой «Село Сагайское 
– волостное село» и оли Непомнящих, 
презентовавшей книгу майковой-еме-
льяненко «шадат-форпост – всему на-
чало». Доклады арины тарасенко «По 
маршруту Фердинанда оссендовско-
го»  и Кати Чихачевой «По маршруту 
в.П. астафьева» повествовали о том, 
как связаны имена этих знаменитых лю-
дей с нашим районом.  Софья молодых 
изучила родословную семьи Кольцо-
вых, а Саша Степанова – семьи Козыре-
вых-мосиных, найденная ими  интерес-

нейшая информация о наших земляках 
легла в основу их презентаций. 

Черемушкинские школьники подго-
товили выступление о местном само-
бытном поэте Павле ефимовиче Зо-
лотухине. они с большим чувством и 
искренностью продекламировали вос-
певающие красоту родных мест стихи 
П.е. Золотохина, посвятив их памяти 
недавно ушедшего из жизни земляка. 

Но самой эмоциональной частью ме-
роприятия стало живое общение с про-
фессиональным военным, имеющим 
несколько боевых наград. Каких только 
вопросов ни задавали школьники  под-
полковнику российской армии в за-
пасе александру васильевичу гоголю! 
они подняли такие глобальные темы, 
как: нужно ли было руководству страны 
вводить ограниченный контингент Со-
ветских войск в республику афганистан 
и своевременным ли был его вывод, 
каков уровень жизни мирных афганцев. 
вполне закономерно прозвучали вопро-
сы о том, за что получены награды, была 
ли в той войне линия фронта,  о запо-
минающихся случаях армейской жизни, 
общем сроке службы. интересовало ре-
бят использование собак в афганиста-
не при разминировании, добавили ли 
боевые действия смелости и профес-
сиональных навыков и многое другое.   
в заключении все участники мероприя-
тия выразили желание сфотографиро-
ваться с гостем, значит, контакт между 
поколениями состоялся.

Это уже не первое мероприятие 
проекта «времен связующая нить», 
в начале года подобные мероприятия 
прошли в верхнем и Нижнем Куже-
барах. встреча в Черемушке оконча-
тельно убедила организаторов, что 
они на правильном пути в деле патри-
отического воспитания.

от поколения
к поколению

за образование – капиталом
В Красноярском крае с мая начнется «разморозка» 
очереди в дошкольные образовательные учреж-
дения, после ежегодного перевода детей из одной 
возрастной группы в другую и распределения ребя-
тишек по детским садам. В связи с этим отделение 
ПФр по Красноярскому краю напоминает, что опла-
тить содержание ребенка (детей) можно и за счет 
средств материнского (семейного) капитала. набор 
детей в группы детсадов началось после 1 мая и 
продлится до начала сентября.

– оПлатить содержание ребенка (детей) в детском саду, 
в том числе и частном, можно за счет средств материнского 
(семейного) капитала, – говорит начальник управления пен-
сионного фонда в Каратузском районе С.и. Бакурова. – При 
этом важно, чтобы дошкольная организация находилась на 
территории россии и обязательно имела лицензию (право) 
на оказание соответствующих образовательных услуг. 

Подать заявление на использование средств мСК по 
данному направлению можно, не дожидаясь, когда ребенку, 

в связи с появлением которого у семьи возникло право на 
материнский (семейный) капитал, исполнится три года. Это 
нововведение появилось у владельцев сертификатов в 2018 
году. если старший ребенок уже ходит в детский сад, сред-
ствами мСК можно оплатить услуги, связанные и с его со-
держанием и образованием в дошкольном учреждении.

Заявление можно подать следующими способами: 
 � в территориальном органе ПФр; 
 � через филиал мФЦ; 
 � в электронном виде в личном кабинете гражданина на 

сайте пенсионного фонда россии; 
 � через портал госуслуг. 
в необходимый пакет документов, помимо заявления, 

входят также договор, заключенный между образовательной 
организацией и владельцем сертификата, который должен 
включать обязательства организации по содержанию ребен-
ка и (или) присмотру и уходу за ним, а также расчет размера 
платы за эту услугу. если заявление было подано в электрон-
ном виде, то нужно в течение пяти дней принести необходи-
мые документы в территориальное управление ПФр.

ОрИентИр –
ПОсЛанИе ПреЗИДента
От всех финансовых органов в этом году требуется 
очень точный мониторинг поступлений в бюджет и 
оценка влияния каждого фактора.

27 аПреля в Красноярске состоялось расширенное за-
седание коллегии министерства финансов края, на котором 
обсуждали итоги исполнения бюджета края в 2017 году, а 
также задачи бюджетной политики на среднесрочный пери-
од. На совещании, помимо глав территорий и руководителей 
финансовых органов, также присутствовали депутаты Зако-
нодательного собрания края, руководители Счетной палаты 
края, территориальных управлений федеральных органов 
власти, отделения Центрального банка рФ по Красноярско-
му краю, финансисты из городских и сельских поселений.

от Каратузского района в совещании приняли участие 
глава района К.а.тюнин и заместитель главы по финан-
сам, экономике – руководитель финансового управления 
е.С.мигла. 

и. о. председателя правительства края виктор томенко 
отметил, что в целом доволен и результатами 2017 года, 
и тем, как сработала вся краевая финансовая система. он 
поручил каждой территории внимательно проанализировать 
все материалы, представленные министерством финансов, 
сделать выводы и учесть в работе  замечания. Кроме того, 
он отметил, что в своем недавнем Послании Федеральному 
собранию Президент обозначил направления, над которыми 
предстоит работать в ближайшее время. Это обеспечение 
роста реальных доходов граждан, повышение адресности 
системы социальной помощи, решение демографических 
проблем, создание мест в яслях, поддержка старшего по-
коления, обновление городской и сельской среды, развитие 
жилищного и дорожного строительства, транспортной ин-
фраструктуры, здравоохранения, образования, обеспечение 
высоких стандартов экологического благополучия и многое 
другое. 

ПОсыЛКа ВетеранУ
По инициативе главы Каратузского района К.а. тю-
нина совместно с молодежным центром «Лидер» и 
местным отделением партии «единая россия» в пред-
дверии празднования Дня Победы ветеранам Вели-
кой Отечественной войны вручены посылки.

аКЦия «Посылка ветерану» в нашем районе вошла 
в традицию. Посылка представляет собой набор продук-
тов, в котором находится все то, что когда-то получали 
солдаты, находясь на фронте. мы долго шли к победе 45-
го. Блокадный ленинград, Курская битва и многие другие 
сражения шаг за шагом приближали к заветной победе. 
Эта победа доставалась большой ценой. 9 мая – это са-
мый ценнейший праздник из всех, которые существуют!

аВтОПрОБег ПО сеЛаМ
В благодарность ветеранам, подарившим поколени-
ям мир, в Каратузском районе проходит масштабная 
акция «спасибо деду за Победу».

в ПреДДверии 9 мая проходит акция «автопробег по 
селам Каратузского района». она организована с целью 
сохранения памяти о великой Победе нашего народа над 
немецко-фашистскими захватчиками. 6 мая жители района, 
автолюбители, работники администрации района украсили 
свои автомобили георгиевскими ленточками и российским 
триколором и проехали по маршруту Каратузское – Сагай-
ское — таскино – Кочергино – Курагино. 

Стартовал автопробег от центра культуры «Спутник». 
всюду, где были сделаны остановки, состоялось возложени-
ем цветов к мемориалам. Со словами благодарности вете-
ранам великой отечественной войны выступил глава района 
К. а. тюнин. Для жителей поселений творческие коллективы 
райцентра представили концертную программу. всем участ-
никам проекта вручены георгиевские ленты. изюминкой дня 
стал приезд представителей патриотического молодежного 
движения «Юнармии» из Красноярска, которые вручили 
руководству району копию Знамени Победы.

УрОК ПаМятИ
В преддверии 9 мая во всех школах нашего района 
прошел урок, посвященный важнейшим событиям 
Великой Отечественной войны.

в Каратузском районе такие уроки проводят во  всех 
классах, уделяя особое внимание героям и историям по-
бед наших земляков. На одном из уроков присутствовал 
глава района К.а.тюнин, который  поздравил всех присут-
ствующих с наступающим праздником 9 мая и рассказал 
детям значение празднования Дня Победы.

Уроки памяти для школьников в нашем районе  прово-
дят не только в канун Дня Победы, но и в течение всего 
учебного года, рассказывая и о блокаде ленинграда и о 
битвах великой отечественной.
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(Окончание.
начало на стр. 1)

СНаЧала ее приняли на время отпусков в гинекологическое 
отделение, затем трудоустроили на постоянное место рабо-
ты в кабинет к врачу-инфекционисту, а через год предложили 
перейти на участок  к врачу-терапевту. На протяжении вось-
ми лет марина владимировна была правой рукой Д.и. Хубу-
ловой. ее работа не ограничивалась стенами кабинета поли-
клиники, ведь постоянно приходилось  выезжать к пациентам 
на дом. а с 2006 года м.в. валюхову назначили медицинской 
сестрой по выписке льготных рецептов.

– Это работа, которая приносит мне удовлетворение, 
– говорит медсестра. – Да, я не лечу людей, не ставлю им 
уколы и капельницы, но делаю не менее важную работу. 
Ко мне приходят пациенты от доктора со своей медицин-
ской карточкой, в которой написаны препараты, необхо-
димые для лечения. я сверяю с базой данных, имеется 
ли необходимое лекарство в нашей аптеке № 41, если 
нет, то предлагаю аналог, после чего выписываю льгот-
ный  рецепт. Бывает, конечно, и сама за препаратами 

в аптеку хожу для маломобильных граждан, отдаю пре-
параты участковым медсестрам, а они уже доставляют 
их больным. 

Это на первый взгляд кажется, что сиди себе спокойненько 
и выписывай рецепты, но на самом деле это не так. во-первых, 
необходимо быть грамотным в области фармакологии, знать 
название препаратов, от каких болезней они помогают, име-
ются ли противопоказания, если да, то какие именно. К тому 
же на рынке постоянно появляются новые лекарства, о них 
тоже нужно быть в курсе, ведь зачастую пациенты при вы-
писке рецепта и про новые препараты спрашивают. Поэтому 
марина владимировна постоянно занимается самообразова-
нием, читает соответствующую литературу, да и каждые пять 
лет, как и любая медицинская сестра, проходит на курсы по-
вышения квалификации. 

а во-вторых, постоянное общение с больными, количество 
которых порой и до 90 человек в день доходит. и здесь ме-
дицинская сестра руководствуется принципом: «относись к 
людям так, как бы ты хотела, чтобы они относились к тебе», 
поэтому эта милая женщина всегда встречает всех с улыбкой, 
а на прощание желает скорейшего выздоровления. 

оКоНЧив восемь классов в родном 
селе таятах, старшие классы марина за-
канчивала в Нижних Курятах и, получив ат-
тестат, уже через три дня уехала поступать 
на медицинскую сестру в семипалатинское 
медицинское училище в республику Казах-
стан, где на тот момент жила ее старшая 
сестра Зоя. Два года учебы, практика на 
базе каратузской районной больницы, и 
вот долгожданный диплом с отличием на 
руках. молодой специалист, не раздумы-
вая, вернулась в Каратузский район, ведь 
здесь ее ждал любимый человек – будущий 
супруг Николай, с которым они трепетно 
писали друг другу письма, пока девушка 
доучивалась в другой республике. 

так как у марины диплом был с отли-
чием,  ее сразу же отправили на время 
отпуска основного работника в таятский 
фельдшерско-акушерский пункт, где она 
на протяжении двух месяцев выполняла 
все обязанности фельдшера: оказывала 
не только необходимую помощь пациен-
там, но и осуществляла патронаж детей, 
ходила на вызовы, заполняла медицин-
ские карты. Затем ей предложили посто-
янное место работы в нижнекурятской 
амбулатории, а еще через год уже в Ка-
ратузе, в родильном отделении. Но и оно 
не стало последним в ее медицинской 
практике, были сокращения, переводы 
в инфекционное отделение, и десять лет 
в должности медсестры в доме-интер-
нате, а потом опять районная больница. 
Как говорит сама героиня, почти во всех 
отделениях побывала, кроме хирургии, 

и в нескольких кабинетах поработала. а 
последние пять лет она ставит капель-
ницы, делает уколы, раздает лекарства, 
собирает анализы, сопровождает боль-
ных в межрайонную больницу, да и много 
еще чего входит в ее обязанности в ин-
фекционном отделении. Сложность в де-
ятельности всех медработников состоит 
в том, что они общаются не с цифрами 
или предметами, а с живыми людьми. 
Более того, все люди, с которыми им 
приходится взаимодействовать, больны. 
именно поэтому от медсестры зависит 
очень многое. На протяжении дня она об-
щается с каждым пациентом не по одно-
му разу хотя бы потому, что большинство 
лекарств нужно вводить несколько раз 

в сутки, и при всем при этом к каждому 
найти подход.

– считаю, что нельзя работать, если 
ты не любишь свою профессию, – го-
ворит марина александровна. – Каждый 
раз, выходя на смену, я знаю, что нуж-
на людям. Ведь для нас, медсестер, 
главный девиз – не навреди.  Видишь, 
как пациенты  выздоравливают у тебя 
на глазах, и самому становится легче, 
радостнее, а порой и от слова добро-
го больной начинает идти на поправку, 
поэтому для каждого свое подбира-
ешь. ни разу не пожалела о своем вы-
боре, да и в другой профессии себя не 
представляю, ведь столько лет отдано 
медицине.

Дела и люди Актуально

рецепт с «улыбкой»

позвони –
помогут

о больных забота –
смысл ее работы

на раБОте они ответственные, доброжелательные, 
с очаровательными улыбками, милые  сотрудницы, 
а дома любимые жены и заботливые мамы, которые 
балуют своих домочадцев чем-нибудь вкусненьким, 
подсмотрев очередной рецептик в интернете или ус-
лышав от знакомых. У Марины Владимировны особых 
увлечений нет, как она говорит, всего помаленьку: ино-
гда вяжет, читает книги, и как у всех сельских жителей 
– огородные заботы. а вот Марина александровна без 
дела сидеть не может. с детства любит шить, выши-
вать, освоила бисероплетение – чему и дочку научила, 
а еще одна ее страсть – цветы. Каких только красочных 
бутонов не встретишь у нее дома, да и не только: в саду 

две сотки разнообразных цветников развела. а еще 
сергеевы всей семьей предпочитают активный образ 
жизни, им долго собираться не надо, решили, значит 
поехали на озера, в ергаки, на саяно-Шушенскую гЭс, 
хоть куда – легки на подъем. 
В этом и заключается их женское счастье: в работе по 
душе и надежном тылу дома! Поэтому накануне про-
фессионального праздника обе Марины желают своим 
коллегам семейного благополучия, успехов в работе и, 
конечно же, крепкого здоровья!

Подготовила татьяна дуднИКова,
фото атора (аП)

о раБоте детского телефона доверия расска-
зывает ведущий специалист по опеке и попечи-
тельству отдела социальной поддержки детства 
управления образования администрации Каратуз-
ского района и.С. Полковникова:

– Ирина сергеевна, какую помощь можно 
получить по этому номеру?

– При звонке на детский телефон доверия дети, 
подростки их родители, иные граждане могут по-
лучить экстренную психологическую помощь, 
которую оказывают анонимно и бесплатно спе-
циалисты действующих региональных служб, под-
ключенных к единому общероссийскому номеру 
8-800-2000-122. востребованность работы такой 
помощи подтверждается статистикой – за 7,5 лет 
работы по нему было проведено уже более восьми 
миллионов консультаций.

– Когда пройдет онлайн-марафон «Круг до-
верия» и какие задачи он решает?

– «Круг доверия» пройдет 17 мая 2018 года, 
с 10:00 до 14:00 по московскому времени в миа 
«россия сегодня» с прямой трансляцией в сети ин-
тернет. марафон решает задачи информирования 
всех российских детей и подростков о возможно-
сти получения психологической помощи по наибо-
лее актуальным для них проблемам.

– В каком формате проходит марафон?
– мероприятие пройдет в формате ток-шоу. 

в студии будут присутствовать знаменитые гости, 
известные детям и их родителям артисты, испол-
нители, видеоблогеры и спортсмены, которые от-
ветят на вопросы, поделятся своими историями 
и личным опытом. в студии также будут присут-
ствовать эксперты-психологи, которые расскажут 
о принципах работы детского телефона доверия 
и смогут развеять мифы и сомнения, связанные 
с обращением на этот номер 8-800-2000-122. 
в студии обсудят самые актуальные темы – школь-
ные нагрузки, тревоги и страхи, связанные с экза-
менами, отношения с противоположным полом и 
первую любовь, отношения в коллективе, безопас-
ность в интернете, взаимопонимание между роди-
телями и детьми и многое другое.

– Каким образом можно отправить вопро-
сы, чтобы на них ответили участники ток-шоу 
и психологи?

– Участники из регионов могут присылать свои 
вопросы, видеообращения и предложения на элек-
тронную почту или в группу марафона в социаль-
ной сети «вКонтакте» (vk.com/krugdoveria2018), 
специальный е-мейл адрес организаторов и коор-
динаторов марафона krugdoveria@telefon-doveria.
ru. Самые «острые» вопросы обязательно получат 
отклик в студии.

– Как можно подключиться к прямой транс-
ляции онлайн-марафона?

– Для этого необходимо перейти   на   сайт   
www.8-800-2000-122.ru   и  в открывшемся   окне   
выбрать удобный канал вещания, просто кликнув 
по нему мышкой. Смотреть трансляцию  марафо-
на  можно также  на  сайте  «Детский телефон до-
верия»: www.telefon-doveria.ru

Подробный тайминг трансляции с обозначени-
ем времени обсуждаемых тем можно будет уви-
деть на сайте марафона «Круг доверия» www.8-
800-2000-122.ru после 10 мая 2018 года.  Уже 
сейчас  на указанном  сайте  можно узнать о про-
водимых активностях в преддверии марафона – 
творческом конкурсе «активируй доверие» и ин-
тернет-флэшмобе.

Кроме того, детям и их родителям рекоменду-
ется принять участие в голосовании и выбрать са-
мые актуальные темы для обсуждения в студии.

единый общероссийский номер

8-800-2000-122
введен в сентябре 2010 года

Фондом поддержки совместно

с субъектами российской Федерации.

Беседовала татьяна меньшИКова (аП)

У Марины александровны сергеевой, постовой (палатной) медицинской 
сестры инфекционного отделения каратузской районной больницы, путь 
в медицину, так сказать, был предрешен. с самого детства она любила 
оказывать больным людям помощь, бинтовать раны, не оставаясь равно-
душной к чужим болезням, поэтому мама и не сомневалась, кем станет 
дочь в будущем. 

17 мая – Международный день детского 
телефона доверия. Именно в этот день 
Фонд поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проведет 
мероприятие – онлайн-марафон «Круг 
доверия», направленный на повышение 
узнаваемости детского телефона доверия 
и принципов его работы.
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Бой за память
Неужели мы его проиграем?
Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем меньше 
остается настоящих свидетельств тех событий: время 
слизывает старые солдатские пирамидки, со звезд 
облазит краска, сровнялись с землей окопы и траншеи. 
Жизнь берет свое – люди строят новые дороги и дома 
там, где шли ожесточенные бои. А где-то до сих пор лежат 
не погребенными по-человечески наши бойцы, ковши 
бульдозеров ломают их кости.

Борьба 
за мемориальную зону

Поисковый отряд «Ингрия» в Ле-
нинградской области бизнесмены, 
мягко говоря, недолюбливают – эти 
ребята откровенно мешают вести 
«хозяйственную деятельность» там, 
где есть шанс еще найти останки 
бойцов Красной Армии.

В 50-м квартале Мгинского 
лесничества (Кировский район Ле-
нинградской области) когда-то шли 
ожесточеннейшие бои – здесь про-
ходила линия Волховского фронта. 
Оставшееся после этого полковое 
кладбище было нанесено на карты, 
когда-то там даже стояли неказистые 
солдатские памятники, но время 
все уничтожило – и в прошлом году 
на эту территорию зашла компания, 
добывающая песок. Они и раньше 
работали в этом районе, но до грани-
цы захоронения не доходили. Теперь 
дошли… Бизнесмены заявляли, что 
на этих землях ничего нет, поискови-
ки доказывали обратное.

Казалось бы, Ленинградская 
область и Красноярский край – что 
нам до того скандала? Но здесь за-
хоронены бойцы 1246-го стрелково-
го полка, входившего в состав зна-
менитой 374-й стрелковой дивизии, 
полностью сформированной в крае. 
Дивизия сразу после формирования 
была направлена на Волховский 
фронт, где солдат ждали жуткие 
бои в невыносимых условиях болот. 
К 1943 году состав 1246-го стрел-
кового полка сменился процентов 
на 90, многие наши земляки лежат 
в этих землях.

В феврале 2018 года скандал 
с этим кусочком леса получил широ-
кую огласку, в том числе и благодаря 
публикации в прессе. Депутат Госу-
дарственной думы от Красноярского 
края Виктор Зубарев писал запрос 
губернатору Ленобласти с просьбой 
разобраться в ситуации и принять 
меры к сохранению памяти погиб-
ших, однако ответа так и не получил.

Тогда поисковики видели только 
один выход из сложившейся си-
туации – создание мемориальной 
зоны, где нельзя было бы вести хо-
зяйственную деятельность. У этого 

законопроекта было много против-
ников – сложно найти места в Лен-
области, где бои бы не велись. При 
этом у местного бизнеса свои инте-
ресы к территории. Рядом с полко-
вым кладбищем 1246-го стрелкового 
полка, например, также работает 
компания по заготовке леса.

Победа? 
Еще неокончательная

В апреле поисковики вздохнули 
облегченно – власти Лен области из-
дали приказ о создании мемориаль-
ной зоны «Прорыв блокады Ленин-
града 1941–1944 гг.». На 80 страни-
цах тщательным образом описаны 
координаты нескольких десятков 
мемориальных объектов – они 
в разном состоянии: где-то это 

хорошо сохранившиеся памятные 
знаки, где-то – могилы, до которых 
добраться можно только на спец-
технике. Казалось бы, теперь можно 
успокоиться. Но поисковики не мо-
гут себе этого позволить.

– Работы на месте карьера, 
по нашим наблюдениям, ведутся, 
вывозится, как говорит глава ком-
пании, наработанный песок, – рас-
сказывает поисковик из отряда 
«Ингрия» Тимофей Чернобы-
лов. – Вопрос: как они могли этот 
песок добыть, если с августа было 
предписание о приостановке работ?

Сейчас в Ленобласти нельзя 
будет заниматься строительством, 
если не проведен поиск останков 
бойцов, причем исполнителей для 
таких работ бизнес должен искать 
самостоятельно. Предпринимате-
ли таким решением недовольны. 
Но примеров, когда бизнес при-
думывал подходящие для себя 
варианты в подобных ситуациях, 
немало. В Ленобласти известны 
случаи, когда воинские захоронения 
переносились с мест строительства: 

госпитальное кладбище в Ексолово 
в 2009–2012 гг., кладбище 996-го 
полка 286-й стрелковой дивизии 
в Гонтовой Липке в 2014 году.

«Здесь, в Кировском районе Лен-
области, как и на Невском пятачке, 
в земле «слоями» лежат останки ты-
сяч погибших бойцов и командиров 
Красной Армии – как на малой глуби-
не («верховые» бойцы), так и на зна-
чительной глубине – в траншеях, 
воронках, блиндажах, – говорится 
в открытом обращении поисковикам 
всей страны от инициативной группы 
«На страже памяти», в которую вошли 
несколько общественных объедине-
ний. – Вас, товарищи поисковики, 
могут использовать для переноса 
захоронений или лишь для их нахож-
дения. В связи с вышеизложенным 
мы хотим напомнить вам, соратники: 
участие в незаконных эксгумациях 
воинских кладбищ и братских могил 
влечет за собой ответственность, 
предусмотренную Уголовным кодек-
сом Российской Федерации.

Понятно, что единственный 
способ обеспечить сохранность 
воинских захоронений – ничего 
не разрабатывать и не строить 

на территории Ленобласти. Так-
же понятно, что это невозможно: 
жизнь продолжается, и эхо боев все 
дальше от нас. Но это совсем не оз-
начает, что к памяти победивших 
фашизм можно относиться прагма-
тично, взвешивая доходы и убытки».

ВНИМАНИЕ

Бойцы поискового отряда 
«Ингрия» обращаются 

к жителям Красноярского 
края и просят 

откликнуться, если кто-то 
из родственников воевал 

в 1246-м стрелковом 
полку 374-й стрелковой 

дивизии и погиб 
на Волховском фронте. 

По данным поисковиков, 
в 50-м квартале Мгинс-
кого лесничества много 

захоронений, не попавших 
ни в один архив.

Телефон 8 (391) 219-17-71.

В Кировском районе Ленобласти, 
как и на Невском пятачке, в земле «слоями» 
лежат останки тысяч погибших бойцов 
и командиров Красной Армии

НАРОДНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Ничего 
для фронта 
не жалели...
По воспоминаниям жителей Иланского района: 
«В школе детям давали по 50 г хлеба и чайной 
ложечке сахара-сырца коричневого цвета. Хлеб 
взвешивался с точностью до миллиграмма, 
довесочек прикалывался спичкой. Да если бы 
это был хлеб. Мука, а в ней картофель, трава, 
клевер. Все месиво – это и был хлеб. Нормы 
выдачи хлеба ежемесячно пересматривались 
и утверждались. Дорожили каждой крошечкой».

Война грозила обернуться демографической катастро-
фой. Количество новорожденных резко сократилось. Будущее 
страны оказалось под угрозой. И власти с помощью про-
дуктовых пайков попытались стимулировать рождаемость. 
Беременным женщинам выдавали дополнительное питание. 
С шестого месяца беременности и два месяца после нее 
женщины получали 400 граммов масла, 300 – сахара, 600 – 
крупы, 6 литров свежего молока ежемесячно.

Из воспоминаний жительницы Иланского района 
О. П. Лавровой: «Менялись вещи, все обесценивалось. 
Ценились хлеб, соль, мыло. На рынке граненый стакан муки 
«Ассорти» стоил 25 рублей. Деньги на руки не получали, они 
ложились на сберкнижку на твое имя, но кто их получал? Каж-
дый понимал: война не на жизнь, а на смерть, надо помочь 
государству… Война сразу весь человеческий люд – взрос-
лых и детей – разбила на тех, кто душой и телом вставал 
на защиту Отечества, и тех, кто, используя момент, набивал 
карманы, – были и такие, их немного, но они, как гниющая 
падаль, отравляли воздух, боль от их дел была нестерпимой».

Из воспоминаний жительницы Краснотуранского 
района П. Л. Ермолаевой: «Тяжело было женщинам в войну. 
Убрали хлеб, надо везти в заготзерно. А мужиков в деревне 
не осталось. Сгрузили на подводы мешки, довезли до места 
и сами же разгружаем. Сколько кулей с зерном переносили 
на своих плечах! Когда приходила пора сенокоса, по месяцу 
дома не жили. Все вручную, везде пешком. Покосы за 7 км 
были. Навьючишься поклажей и идешь. За день накосишься, 
что ни рук, ни ног не чуешь, а идти домой опять пешком. 3имой 
дрова рубили, возили на конях. А дома также работы хватало. 
До 12 часов ночи каждый день прядешь. А напрядешь да по-
белишь – сыновьям пошьешь рубашонки да штанишки. Трудно 
было женщинам в войну. День и ночь работали, а дома дети. 
Прибегут с работы и не знают, чем покормить: голодно было. 
А для фронта ничего не жалели, отдавали из дома что могли».

Чернила для школы делали из сажи: разводили ее мо-
локом или водой. От таких чернил пачкались руки. Потом 
некоторые стали выпаривать сок ягоды крушины, выливать 
его в бутылочки, этим писали. Красные чернила получали 
из красной свек лы. Перышко привязывали к деревянной 
палочке. К концу войны стали поступать тетрадки, их при-
ходилось разлиновывать, чтобы было больше строчек. Потом 
появились старьевщики, у которых можно было выменять 
на тряпье чернильный химический карандаш.

Чтобы облегчить сложное положение красноярцев 
в снабжении непродовольственными товарами, местные 
умельцы применяли нетрадиционные технологии для из-
готовления самых необходимых предметов гигиены. Так, 
красноярская артель «Химик» в июле 1942 года выпустила 
свыше 6 тонн хозяйственного мыла. Ввиду недостатка жиров 
мастер артели Гольдич, стахановки Рыжнева и Чернышева 
успешно применили для его производства белую глину. 
После соответствующей обработки с добавлением 20 % 
хозяйственного мыла белая глина была вполне пригодна для 
стирки белья, мытья рук и посуды.

К концу 1941 года край в прямом смысле атаковали 
волки. Голодные стаи нападали на колхозные стада, нанося 
хозяйствам часто непоправимый в военных условиях урон. 
Особенно распоясались хищники в Боградском районе Хака-
сии. В декабре 1941 года серая стая за одну ночь вырезала 
470 овец в колхозе «Заветы Ильича». В другом хозяйстве – 
«Красный партизан» – в то же время волки убили 85 овец. 
На борьбу с ними было выделено 340 человек, из них 120 че-
ловек – в Хакасии и 50 – на Таймыре. Всего в 1942 году не-
обходимо было отстрелить 900 волков. План был выполнен.

В архиве сохранилась военная карта захоронений 1246-го стрелкового полка 374-й стрелковой дивизии, 
которая полностью была сформирована в нашем крае. Маленькими крестиками отмечены места полковых 
захоронений. Сколько в них бойцов, точно никто до сих пор не знает. Почему на этих землях велась добыча 
песка, разрушающая могилы, также никто ответить не может



5знамя  труда 11 мая 2018 г.парламентский дневник

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского краяМАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 874
4 мая 2018 г.

Центры развития
Агропромышленный комплекс – важнейшая отрасль 
экономики нашего региона, которая помимо налоговых 
отчислений в бюджет обеспечивает продовольственную 
безопасность и занятость людей. В полной мере раскрыть 
потенциал сельского хозяйства помогут высококлассные 
специалисты, подготовкой которых должны заниматься 
профильные учебные заведения на местах. Этой теме 
было посвящено совместное выездное заседание 
комитета по делам села и агропромышленной поли-
тике и секции по вопросам социально-экономического 
развития села координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представительных органов государ-
ственной власти и местного самоуправления края.

Передовой опыт
Мероприятие проходило 

на базе Уярского сельскохо-
зяйственного техникума. В нем 
приняли участие депутаты За-
конодательного собрания, члены 
правительства, главы территорий, 
руководители хозяйств и образо-
вательных организаций.

Директор Уярского техникума 
Артур Аветисян сообщил, что 
на сегодня в учебном заведении 
обучаются 926 человек. В про-
грамме – механизация сельского 
хозяйства, ветеринария, техно-
логия мяса и мясных продуктов, 
экономика и бухгалтерский учет. 
В числе специальностей – повар, 
кондитер, тракторист, слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных 
машин. 98 процентов выпускни-
ков, ушедших в армию или по-
ступивших в вузы, трудоустраива-
ются. В последние годы учащиеся 
техникума успешно выступают 
на международных и общерос-
сийских соревнованиях молодых 
профессионалов, завоевывая 
медали различной степени, в том 
числе золотые.

В прошлом году с целью под-
готовки специалистов по направ-
лениям «Ветеринария», «Эксплу-
атация и ремонт сельхозтехники», 
«Переработка мяса», «Агрохимия» 
была приобретена сельхозтехника 
и модульное здание общей пло-
щадью свыше 1,3 тыс. кв. метров.

Образовательная 
сеть

На заседании с докладом 
выступила заместитель мини-
стра образования и науки Ольга 
Никитина. Она рассказала, что 
подготовку кадров для сельскохо-
зяйственной отрасли и сельских 
территорий ведут десять про-
фессиональных образовательных 
организаций (ПОО), подведом-
ственных министерству образо-
вания края, и 19 филиалов.

В регионе созданы четы-
ре зональных центра. На за-
паде – Назаровский аграрный 
техникум; на востоке – Уярский 
сельскохозяйственный техникум; 
на юге – Шушенский сельско-
хозяйственный колледж; в цен-
тре – Красноярский аграрный 
техникум. Общий объем средств 
на создание центров составил 
свыше 100 млн рублей.

Основные проблемы проф
образования на селе следующие. 
Контингент в среднем составляет 
124 человека в филиале (в со-
ветское время, если было 150 
человек, учебное заведение 
закрывалось). Особенно остро 
эта проблема стоит в Тюхте-
те – 64 человека, Абане – 87, 
Казанцево – 90. Тревожит низкое 

соотношение обучающихся и ра-
ботников – 3:1 в трех филиалах 
(Новобирилюссы, Ирбей, Ку-
рагино), 2:1 в девяти филиалах 
(Тюхтет, Казанцево и т. д.). Бес-
покоит и отсутствие необходимой 
инфраструктуры – спортивного 
зала, столовой, медкабинета, 
общежития – в пяти филиалах 
(Курагино, Кошурниково, Кара-
тузское, Идра, Георгиевка).

Дуальная модель
На заседании поднима-

лась тема дуального обучения. 
В сельской местности оно реа-
лизуется особым образом, по-
скольку деятельность аграрных 
предприятий имеет сезонный 
характер. Внедрение этой си-
стемы, предусматривающей 
сочетание теоретического обу
чения на базе образовательной 
организации с практической 

подготовкой на предприятиях, 
позволяет включать студентов 
в реальный производствен-
ный процесс и сделать обуче-
ние максимально эффективным 
и соответствующим запросам 
работодателей.

Подводя итоги обсуждения, 
Сергей Зяблов сказал:

– Нельзя допускать закрытия 
филиалов профессиональных 
образовательных организаций. 

Уярский сельскохозяйственный 
техникум – яркий пример, как 
надо работать в сфере проф
образования. Учебное заведение 
в последние годы стало активно 
развиваться благодаря инициати-
ве руководства, преподавателей 
и при поддержке министерств 
сельского хозяйства и образова-
ния. Готовят здесь качественных 
специалистов. Но есть пробле-
ма – как завлечь в техникумы 
молодежь. Есть несколько мо-
делей, которые работают в Ба-
лахтинском, Краснотуранском, 
Назаровском районах, где учеб-
ные заведения взаимодействуют 
с базовыми предприятиями АПК. 
Надо усилить связь: якорная 
школа – профзаведение – сель-
хозпредприятие. У нас в крае дей-
ствует закон о господдержке АПК, 
в котором имеются мероприятия 
по закреплению молодых специ-
алистов на селе.

Непростой год
Проблемы агропромышлен-

ного комплекса обсуждались 
и в ходе совместного заседания 
профильного комитета Законода-
тельного собрания и коллегии ми-
нистерства сельского хозяйства 
и торговли края. Депутаты, члены 
правительства, главы территорий, 
руководители сельхозпредпри-
ятий региона обсуждали итоги 
работы аграрного комплекса 
в 2017 году и планы на будущее.

Заместитель председателя 
правительства – министр сель-
ского хозяйства и торговли Лео-
нид Шорохов отметил, что про-
шлый год был непростым. Анализ 
финансовопроизводственной 
деятельности дает неутешитель-
ные выводы. В 2015 году в первую 
группу финансово стабильных 
хозяйств входило 90 организаций, 
а в 2017м – всего 17; во второй 
группе было 177 финансово 
устойчивых хозяйств – стало 85; 
в группе финансово неустойчивых 
хозяйств мало что изменилось 
(64 – 76), но вот количество кри-
зисных хозяйств стало заметно 
больше: было шесть, а теперь 
114.

– Надо осознавать, что от-
голоски 2017 года мы ощутим 
и в 2018м, – сказал Леонид 
Николаевич. – Власти края, пра-
вительство, депутатский корпус 
не стоят в стороне. По итогам 
прошлого года прямая поддержка 
аграрного сектора в крае была 
увеличена почти на 1 млрд руб
лей. Понимаю, что этого мало, 
но, учитывая нынешние приори-
теты бюджетной политики, мы 

будем добиваться дополнитель-
ных средств и в будущем. Депу-
таты Законодательного собрания 
всегда идут навстречу, активно 
помогая аграриям.

Рынок 
диктует условия

Депутат Законодательного 
собрания, руководитель ЗАО 
«Большеуринское» Канского райо-
на Николай Креминский сказал:

– В 2008 году мое хозяйство 
получило в виде субсидий из кра-
евого бюджета 36 млн рублей, 
а в прошлом – 39 млн. Цена тон-
ны зерна почти на тысячу рублей 
ниже себестоимости, в резуль-
тате рынок заставляет крестьян 
работать в убыток. Падают за-
купочные цены и на молоко. Убы-
точный бизнес не сможет долго 
существовать. Аграрный сектор – 
это не бизнес, это производство, 
которое позволяет существовать 
деревне и выживать ее жителям.

Участники заседания так-
же отмечали нехватку кадров 
на селе, рост энерготарифов 
и цен на ГСМ, низкое качество 
дизельного топлива и другие 
проблемы. Ряд руководите-
лей крупных хозяйств обратили 
внимание на требование феде-
ральных властей о повышении 
минимального размера оплаты 
труда до прожиточного мини-
мума. По словам красноярских 
аграриев, это может привести 
к резкому увеличению расходов 
на производство, что ставит 
сельхозпроизводителей Сибири 
и Дальнего Востока в неравные 
экономические условия с пред-
приятиями Южного и Централь-
ного федеральных округов.

Сергей Зяблов подчеркнул:
– Надо признать, сибирским 

крестьянам нет никаких префе-
ренций в энергоснабжении. Край 
наш считается энергоизбыточ-
ным, а льгот для сельхозпредпри-
ятий нет, что заметно сдерживает 
аграрный сектор. Красноярский 
край отстает в развитии семе-
новодства, в продвижении сбора 
дикоросов. И всетаки в сфере 
сельского хозяйства делается 
многое. На недавней сессии За-
конодательного собрания с отче-
том выступил врио губернатора. 
Александр Усс дал понять, что 
аграрный сектор для него в числе 
приоритетных секторов экономи-
ки. А это дает уверенность в том, 
что, несмотря на все трудности, 
господдержка селу будет обес
печена.

Муниципальные образования 
края прошли зиму без серьезных 
технологических сбоев

В сельскохозяйственных техникумах 
необходимо усилить связь теоретического 
обучения с производственной 
подготовкой

Зима без больших аварий
Итоги отопительного зимнего периода 2017–2018 годов 
в крае депутаты Законодательного собрания обсудили 
на заседании комитета по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству. Перед народными 
избранниками выступил министр промышленности, 
энергетики и ЖКХ Анатолий Цыкалов.

Вицеспикер краевого пар-
ламента, председатель комитета 
Алексей Кулеш напомнил кол-
легам, что вопрос о готовности 
к отопительному сезону заслуши-
вался комитетом осенью:

– Лишь 48 % муниципальных 
образований получили тогда пас
порта готовности. Что это означа-
ет с точки зрения безопасности 
и что мы имеем на конец отопи-
тельного периода? Ответы на эти 
вопросы я хотел бы услышать: 
насколько проблемы устранены, 
насколько эта ситуация может 
повториться в будущем?

Анатолий Цыкалов под-
твердил, что из 90 муници-
пальных образований края, 
подлежащих оценке, акты готов-
ности были выданы только 43. 
Оставшиеся 47 получили акты 
с перечнем замечаний. Их ха-
рактер в массе своей не влиял 
на возможность прохождения 
отопительного сезона. Неко-
торые недочеты так и не были 
устранены, так как требовали 
больших капиталоемких меро-
приятий, например, приобрете-
ния специального оборудования 
для химподготовки воды.

– Здесь выход один, – счи-
тает министр, – массовое при-
влечение частных инвестиций, 
работа в рамках государствен-
ночастного партнерства, работа 
по передаче в долгосрочную кон-
цессию объектов, что позволило 

бы концессионерам выполнить 
все необходимые мероприятия 
по выполнению предписаний над-
зорных органов.

Докладчик также рассказал 
о том, что за отопительный сезон 
произошло 656 технологических 
нарушений на объектах жизне-
обеспечения края, в том числе 
25 на объектах теплоснабжения, 

71 – водоснабжения и 560 – 
электроснабжения. Это примерно 
на 15 % меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

В целом отопительный сезон 
повсеместно был начат в уста-
новленные сроки. Зимний период 

прошел без серьезных технологи-
ческих сбоев, аварии устранялись 
в нормативные сроки.

После выступления министра 
с вопросом к нему обратился 
депутат Павел Ростовцев. Он 
поинтересовался, есть ли рейтин-
ги муниципальных образований 
по прохождению отопительного 
сезона, и уточнил:

– Осенью 2017 года, в том 
числе по моей инициативе, мы 
заслушивали готовность к нему 
Ачинского района. Были глава 
района и глава сельсовета, 
которые то ли замалчивали, то 
ли уходили от моих вопросов 
о готовности. Заверили, что 
работа идет и все будет заме-
чательно. Но, к сожалению, без 
воды и тепла сидели несколько 
сельсоветов в Ачинском районе. 
У меня как депутата от округа 
было большое количество об-
ращений, жалоб.

Министр пообещал поставить 
этот вопрос на итоговом совеща-
нии и пригласить на обсуждение 
депутата.

Тему подготовки к зимнему 
отопительному сезону депутаты 
решили сделать традиционной 
для комитета.
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сход в Верхнем Кужебаре тра-
диционно начался с доклада 
главы района К.а. тюнина о ра-
боте, проделанной в 2017 году, 
и планах на 2018 год. 
следующим выступающим стал 
глава Верхнекужебарского сель-
совета П.П. Щеглов, вступивший 
в должность только в ноябре 
2017 года.

Отчет За 2017 гОД
ПлощаДь территории верхне-

кужебарского сельсовета состав-
ляет 26 100 гектаров. в состав му-
ниципального образования входят 
два населенных пункта: с. верхний 
Кужебар – 1 077 жителей, д. алексе-
евка – 14 жителей. всего 1 091 че-
ловек, 523 двора.

За отчетный год родилось 12 че-
ловек, умерло – 18. Прибыло – 10, 
выбыло – 7. 

На учете в центре занятости – 
8 человек.

многодетных семей – 25.
в лПХ содержат: КрС – 130, ко-

ров – 54, свиней – 195, овец – 38, 
коз – 28, лошадей – 20.

в 2017 году м.а. третьяков от-
крыл собственное дело (пекарню) 
по производству хлеба и хлебобу-
лочных изделий и магазин смешан-
ных товаров.

Девять индивидуальных пред-
принимателей ведут экономи-
ческую деятельность по видам: 
торговля – 6, заготовка и пере-
работка древесины – 3, 33 челове-
ка обеспечены рабочими местами. 
ооо «Каражуль» оказывает услуги 
по сельскому туризму. работает ве-
теринарный участок, производится 
искусственное осеменение коров 
частного сектора.

в 2017 году многодетная семья 
и.а. малыхина, работника сельско-
хозяйственной артели (колхоза) им. 
ленина, получила социальную вы-
плату на строительство собствен-
ного дома.

Сельсовет  произвел расходов 
на 7 359 950 рублей. 

– на устройство минерализо-
ванных противопожарных полос 
приобретали дизтопливо на 16 740 
рублей, добровольным пожарным 
выплатили 5 580 рублей. 

– приобрели дизтопливо на 
25 500 рублей.

По подпрограмме «Профилакти-
ка терроризма в границах поселе-
ния» приобретены плакаты нагляд-
ной агитации на 1 000 рублей.

выполнены: 
– планировка гравийных дорог 

улично-дорожной сети в с. верх-
нием Кужебаре и д. алексеевке 
(70 000 рублей);

– разработка грунта с погруз-
кой на самосвалы экскаватором 
(61 455).

– ямочный ремонт асфальтного 
покрытия ул. ленина в с. верхнем 
Кужебаре (59 842,38);

– работы по подвозу гравия на 
ул. ворошилова, ул. Буденного 
в с. верхнем Кужебаре (21 728,64);

– приобрели дорожные знаки (85 
818) и установили (34 182); 

– приобрели запчасти на трактор 
мтЗ-80 (62 035).

За проведение санитарно-эпи-
демиологической экспертизы воды 
заплатили 6 606,31рубля.

На организацию уличного осве-
щения израсходовали:

– оплату услуг энергоснабжаю-
щей организации (25 2806,40 руб.);

– приобретение светильников, 
расходных материалов (32 711);

– выплаты персоналу (84 882,60).
в рамках подпрограммы «ор-

ганизация ритуальных услуг и со-

держание мест захоронения» про-
изведены расходы на сумму 9 855 
рублей.

По программе «организация 
благоустройства территории по-
селения» на выплаты персоналу – 
636 789,92 рубля. На организацию 
культурного досуга израсходовано 
2 667 013,65 рубля.

аДМИнИстратИВная 
КОМИссИя

За 2017 гоД рассмотрено 3 про-
токола, взыскан один штраф – 2 000 
рублей, вынесено два предупреж-
дения.

сеЛьсКИй
центр КУЛьтУры 

раБотаЮт 3 специалиста. За 
счет платных услуг на сумму 13 000 
рублей приобрели баннер «люблю 
тебя, мой Кужебар», бланки строгой 
отчетности (билеты), подарочные 
наборы для проведения мероприя-
тий. Провели частичный ремонт си-
стемы отопления здания (замена 4 
тэн) – 12 000 руб. 

При СЦК работают 10 клубных 
формирований. в 2017 года про-
ведено 318 мероприятий, которые 
посетили 16 910 человек, коллек-
тив СЦК участвовал в 9 районных 
конкурсах и фестивалях. выиграли 
конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры – 100 
тысяч рублей, на реализацию про-
екта «Чудо колодец – душа села» 
одобрена сумма 7 074 рубля. 

сеЛьсКая
БИБЛИОтеКа 

раБотаЮт 2 специалиста. Про-
ведено 90 массовых мероприятий 
с детьми, юношеством и взрос-
лыми, зарегистрировано – 1 102 
читателя, посетило – 10 020, кни-
говыдача составила – 29 992 книг. 
в библиотеке работает четыре объ-
единения.

в 2017 г. библиотека приняла 
участие в международной просве-
тительской акции «Большой этно-
графический диктант» (17 человек). 

сеЛьсКИй
сОВет ДеПУтатОВ 

ПровеДеНо 13 сессий (рассмо-
трен 41 вопрос), два заседания ко-
миссии по бюджету.

ВОДОПрОВОД
оБщая протяженность состав-

ляет 4 км, 25 колонок, за 2017 год 
7 колонок закрыто, многим требу-
ется ремонт. водопровод проведен 
в  200 домов, установлены счетчи-
ки, уличным водопроводом поль-
зуется 53 дома. Задолженность по 
оплате за потребление воды со-
ставляет 140 195,83 рубля.

ЛеснИчестВО
ЗаКлЮЧеНо 82 договора для 

заготовки древесины на отопление 
(205 м куб.), на ремонт жилых домов 
– 48 договоров (2 160 м куб.), для 
ремонта хозяйственных постро-
ек – 46 договоров (1 150 м куб.), 
на строительство на 4-х отдельных 
участках – 700 м куб. 

Заготовка дров тормозится от-
сутствием дороги.

сОцЗаЩИта
насеЛенИя 

оБращеНий по разным вопро-
сам – 900 человек, оформлено суб-

сидий – 57, оказана материальная 
помощь – 13, составлено актов об-
следования – 85, детское пособие 
– 75, предоставлена субсидия – 38 
гражданам.

Пять социальных работников об-
служивают 39 человек. Два челове-
ка оформлены в дом-интернат.

сХа (КОЛХОЗа)
ИМ. ЛенИна 

ЗаНимаетСя производством 
сельскохозяйственной продукции, 
председатель и.П. Клушин. На 
предприятии трудится 30 человека.

Посевные площади – 2 840 га, 
в том числе зерновых – 1 500 га. 
Убрано – 500 га, валовый сбор – 597 
тонн, урожайность – 11,9 ц/га.

Поголовье скота – 290, в том чис-
ле коров – 145, приплод – 67, про-
изводство молока – 336 тонн, надой 
на фуражную корову – 1 770 кг.

Получено субсидий за 2017 год – 
4 154 тыс. руб. 

ДетсКИй саД 
в ДоУ работают 20 человек, 

в том числе пять педагогов, музы-
кальный руководитель и четыре 
младших воспитателя. Функциони-
рует три разновозрастные группы: 
младшая – 13 воспитанников, сред-
няя – 17 и старшая – 15.

Коллектив принимает участие 
в мероприятиях района и села.

в 2017 году проведен ремонт: 
в актовом зале заменены светиль-
ники, сшиты новые шторы, в зда-
нии сделан косметический ремонт, 
заменены регистры отопления 
в младшей группе, приобретена 
стиральная машина-автомат.

ШКОЛа
раБотаЮт 24 педагога и 15 че-

ловек обслуживающего персонала, 
обучаются 104 ребенка, из них 96 – 
по общеобразовательной програм-
ме и 8 – по адаптированной.

в 2017 году 1 выпускник получил 
аттестат с отличием и медаль «За 
особые успехи в учении». По итогам 
1 полугодия 2017-2018 года в шко-
ле обучается 5 отличников. Успева-
емость по школе 99 %.

Победили в краевом конкурсе 
«музей года «Южная Сибирь – 2017». 
в краевом слете юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное 
колесо» в личном зачете два первых 
места. По итогам работы за 2016-
2017 учебный год среди средних 
общеобразовательных учреждений 
верхнекужебарская Сош заняла 
3 место.

Проблемы: система отопле-
ния требует капитального ремонта 
(разводки), внешний вид здания не 
соответствует нормам, необходима 
замена окон на пластиковые.

УчастКОВая
БОЛьнИца

враЧеБНый участок общей 
практики обслуживает с. верхний 
Кужебар, д. алексеевку и с. Нижний 
Кужебар. в подчинении находится 
нижнекужебарский ФаП.

Участковая больница включает 
в себя амбулаторию с мощностью 
40 посещений в смену (кабинет 
врачебного приема, процедурный, 
прививочный, педиатрический, 
стоматологический, смотровой 
кабинеты), физиокабинет и клини-
ко-диагностическую лабораторию, 
дневной стационар на 6 коек. ли-
цензия на осуществление меди-
цинской деятельности получена 
27.02.2018 года.

в больнице работает 12 чело-

век. За 2017 год 5 520 обращений, 
в т.ч. на дому – 1 087 человек, из них 
детей – 648. высокотехнологичная 
медицинская помощь по сердечно-
сосудистым заболеваниям оказана 
двум жителям. 

основные проблемы: ветхие 
окна, кровля, пол и тротуар.

Основные задачи администра-
ции Верхнекужебарского сель-
совета на 2018 год:

Подготовить проект для участия 
в грантовой программе по модер-
низации уличного освещения: мон-
таж фонарной линии и установка 
светильников по улицам: Садовой, 
Юбилейной, молодежной, рабочей, 
пер. Первомайскому.

Продолжить работу по огора-
живанию кладбища с северо-вос-
точной стороны, по оформлению 
водопроводной сети, постановке 
на кадастр водопроводной сети, 
по оформлению кладбища и улиц 
в собственность сельсовета. 

требуется замена бочки и уста-
новка изгороди на водонапорной 
башне в д. алексеевке. 

УЧаСтКовый уполномочен-
ный а.в. авласенко сообщил, что 
за 2017 год на территории сельсо-
вета произошло 10 преступлений 
различного характера, в том числе 
дорожно-транспортное происше-
ствие, повлекшее смерть пассажи-
ра. По незаконной рубке в урочище 
Калинина дело направлено в суд. 
одна угроза убийством, 2 – причи-
нение вреда здоровью, 4 – кражи 
чужого имущества. Два торговца 
спиртосодержащей жидкостью 
привлечены к административной 
ответственности (штраф за торгов-
лю самогоном вырос до 30 тысяч 
рублей). 25 нарушений ПДД в со-
стоянии алкогольного опьянения.

много жалоб по поводу бродя-
чих собак, сосед пишет на соседа, а 
у самого собака не на привязи. 

Начальник отделения надзорной 
деятельности в.в. иванов доложил 
о пожарах, в том числе и произо-
шедшем в верхнем Кужебаре в на-
чале 2018 года, когда огнем был 
уничтожен жилой дом. особо вя-
чеслав витальевич остановился на 
том, что скашивать и убирать траву 
на своем участке и придомовой тер-
ритории обязаны владельцы, в про-
тивном случае их ждет администра-
тивное наказание в виде штрафа. 

л.а. Файзулина, главный врач 
каратузского отдела ветеринарии, 
сообщила собравшимся о профи-
лактических мерах по недопущению 
распространения на территории 
района африканской чумы свиней. 

– Красноярский край «горит» по 
бешенству, – продолжила лари-
са алексеевна. – в конце февраля 
в с. таскино зарегистрировано бе-
шенство, а вакцины для сельскохо-
зяйственных животных нет, только 
для кошек и собак.

лесничий ФгУ «Каратузское лес-
ничество» а.С. Сайгутин рассказал 
жителям сельсовета об изменениях 
в лесном законодательстве.

ВОПрОсы
От жИтеЛей сеЛьсОВета:

– живем в таежной зоне, где 
много клещей. Прививки от кле-
щевого энцефалита бесплатны 
только для детей с 7 до 19 лет. 
Будут ли обрабатывать террито-
рию села?

– основная защита от заболева-
ния после укуса зараженного клеща 
– вакцинирование, – ответил глава 
сельсовета.

– По заявке главы территории мы 
проводим аккарицидную обработку 

мест массового скопления людей, 
– продолжил глава района, – но это 
малоэффективный метод борьбы с 
клещами. территории летнего оз-
доровительного лагеря дневного 
пребывания и палаточного лагеря 
обрабатываются обязательно.

 еще на прошлом сходе гово-
рили о том, что необходимо при-
обрести роторную сенокосилку 
для скашивания травы, жители 
готовы скинуться деньгами.

– в таятах осенью будут прово-
дить референдум по самообложе-
нию – это когда люди складываются 
на приобретение или обустройство 
чего-либо, а администрация потом 
добавляет определенную сумму 
из районного бюджета, – расска-
зал К.а. тюнин. – Узнайте у них всю 
процедуру, и сделайте то же самое, 
чтобы купить.

– Многие села получают сред-
ства на благоустройство. Почему 
наш сельсовет ничего не получа-
ет из районного и краевого бюд-
жетов?

– администрация сельсовета го-
товит проекты на получение гран-
тов, согласовывает с депутатами и 
жителями территории, а затем по-
дает в край на участие в программе 
по благоустройству территорий, – 
сказал К.а. тюнин. 

П.П. щеглов добавил, что в теку-
щем году сельсовет будет подавать 
заявку на грант по освещению улиц 
сельсовета, а дорогу до святого ко-
лодца каратузское ДрСУ будет от-
сыпать на средства из районного 
бюджета. 

– Поставили в селе новую во-
донапорную башню, но прежняя 
была глубже, и теперь напор 
воды слабый.

– ремонт водопроводных сетей 
идет по другой программе, на сле-
дующий год будем подавать доку-
менты на ремонт в верхнем Куже-
баре, – ответил К.а. тюнин.

– Золотари устроили при 
въезде в село стоянку. ежеднев-
но бензовоз сливает гсМ, кран 
работает с раннего утра до позд-
него вечера. Отводную канаву 
для воды их техника сровняла, и 
весной наши огороды затопило, 
мусорят за огородами. что де-
лать?

– я изначально был против их 
размещения в нашей территории, 
– ответил глава района. – Жителям 
нужно было с первого дня пригла-
шать овД, роспотребнадзор, при-
роднадзор. Это федеральная про-
грамма, мы не можем запретить 
добычу золота, но можем устано-
вить правила – как вести себя в на-
шем селе, чтобы убирали за собой, 
восстанавливали дороги после про-
хождения тяжелой техники. 

– В детском саду нездоровая 
атмосфера, уходят специали-
сты, куда водить детей?

глава района тут же направил 
в верхнекужебарский детский сад 
комиссию в составе руководителя 
и специалистов управления обра-
зования.

– Какую работу будете прово-
дить по устранению заброшен-
ных зданий?

– Будем уточнять хозяина раз-
валивающихся домов, если не най-
дем, станем демонтировать эти 
здания, – ответил П.П. щеглов.

Как всегда прозвучали вопро-
сы о сорной растительности, 
бродячих собаках, асфальтиро-
вании дороги до Верхнего Куже-
бара, водоотводных канавах. но 
все они решаемы на сельском 
уровне, многое зависит от самих 
жителей.

татьяна меньшИКова (аП)

верхний кужебар


