
Информация о суточных надоях молока
в хозяйствах района на 22 марта 2017 г.

Наменова-
ние хозяйств

Кол-во 
коров

Надои
(л)

Надой на одну 
корову (л)

2017 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.

«Сагайское»
(Сагайск)

0 0 9,0 0

ДРСУ
(Таскино) 

365 6400 15,0 17,5

им. Ленина 
(В. Кужебар)

200 1500 7,0 7,5

По району 565 7900 10,4 14,0

Данные переданы отделом сельского хозяйства 
администрации района.
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пОдпИСка

знамя  труда

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ЛУчШИе чИТАТеЛИ

 В шахматно-шашечном клубе «Вместе мы сила» про-
шел шахматный турнир памяти А.Ф. Сайгутиной. О зна-
менитой шахматистке из Каратузского рассказала 
собравшимся юный краевед Александра Степанова.

– В интеллектуальных баталиях участвовали 25 
шахматистов из каратузского, Черемушки, нижних курят, – 
рассказывает руководитель клуба Ю.а. Чугунников. – Среди 
мужчин первое место заняли каратузцы Геннадий Сергеев и 
Виктор ермолов, Олег Орлов стал третьим. Среди уча-
щихся лучшим игроком признан николай кухтин (каратуз-
ское), «серебряным» призером стал Олег терехин (нижние 
куряты), «бронзовым» – алексей Полищук (каратузское). 
В младшей группе мальчиков победил Виктор асташев 
(нижние куряты), на втором месте егор Вожаков, на тре-
тьем – николай Дергунов, оба из райцентра. Среди девочек 
на первом месте Вера Сайдачакова (нижние куряты), на 
втором – Валерия неустроева из каратузского, на третьем 
– ирина Сайдачакова (нижние куряты).

– ПО итОГам статистических данных, лучшими читате-
лями каратузской детской библиотеки в 2016 году стали 
ученики каратузской школы: Соня налимова (3б класс), 
артем Свирид (3б), алеша Гаранин (3а), лена арсенова 
(5б), ира Шутова (5б), Света Федореева (5г), алина козло-
ва (6г), Вика Градобоева (6а), катя Золотухина (8б), арина 
тарасенко (8в), катя Чихачева (8в), – сообщила директор 
учреждения л.и. алавердян. – лучшими читающими семья-
ми признаны Понамаревы, антинг, Семыкины, Черепановы, 
коледаевы, кривица, Жаковы.

Поздравляем вас с профессиональным праздником и 
благодарим за то, что по мере своих сил вы поддерживаете 
и приумножаете богатое и самобытное культурное на-
следие нашего района. Бережно сохраняя все, что делает 
наш народ неповторимым, – наши традиции и творчество, 
вы сохраняете основную объединяющую силу. нас де-
лает сильным все, что наполняет наши сердца любовью                   
к Отечеству.

В клубах, библиотеках, архивах и музеях, детских школах 
искусств немало подвижников, влюбленных в свое дело. Вы 
дарите нам яркие и красивые праздники, фестивали, спек-
такли и выставки. Вы учите наших детей творить и помогае-
те им раскрыть свои таланты. Проводите просветительскую 
работу и стараетесь дать возможность каждому жителю 
района прикоснуться к великому миру искусства. Спасибо 
вам за это. 

Желаем вам вдохновения и новых достижений, больше 
красивых проектов, крепкого здоровья, счастья и семейно-
го благополучия!

Уважаемые работники и ветераны
 учреждений культуры!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районного Совета депутатов (77.2)

чудесный 
денек выдался 

19 марта. В этот 
выходной в Каратузе 

провожали зиму. 
Широко размахну-

лись организаторы: 
культурная про-

грамма, розыгрыш 
призов, не менее семи 

аттракционов для детей, 
шашлыки и пироги, гречне-
вая каша с чаем из полевой 

кухни, торговля разносо-
лами да изделиями народ-

ных промыслов. По всему 
периметру площади 

парка «Лидер» располо-
жились, проезжую часть 

и пространство перед 
администрацией района 
заняли. Было где разгу-

ляться, себя показать, на 
других посмотреть, словом переки-

нуться после холодной зимы-разлучницы.
а на Сцене  выступали артисты центра культуры «Спут-

ник». театрализованное представление о проводах зимы на 
пенсию не фоном  шло к гулянию народному, а вовлекало 
каратузцев в разные конкурсы. кто частушки петь мастак, 
кто гири тягать силен или отгадывать загадки – всех на 
сцену приглашали. Без приза, пусть и утешительного, никто 
не ушел. Ребятишки сразу это дело прознали и рвались на 
сцену по любому поводу. можно сказать, что их силами и 
проводили зимушку,  встретили  ее преемницу – весну. При-

няв царский посох, красавица вдруг запела про осень, ве-
роятно, желая напомнить зрителям, как скоротечно в наших 
краях теплое время года и надо успевать и дела справить, и 
праздники отметить на славу. 

Да каратузцы  и рады бы повеселиться, но, как выясни-
лось, не все знали, что такое широкое гуляние организует-
ся. анонсов в Сми не было, система ОБС: одна баба сказа-
ла – не сработала, рекламные щиты по каратузу в весеннюю 
распутицу не все видят – под ноги смотреть нужно.  

а в целом проводы вышли что надо, с песнями, с танца-
ми. только одна ложка дегтя в той бочке меда и была: так 
дух состязательности в конкурсе частушек завел участ-
ников, что несли они со сцены культуру в массы вместе с 
нецензурной лексикой. В том числе и артисты хора «Расе-
юшка». Вот такие деятели. 

ольга мИтИна, фото автора

Призы 
достались 
ловкачам

разлука вышла 
без печали

Весна принимает полномочия

Желающих тянуть канат 
больше, чем места
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в адМИНИСтРацИИ РайОНа

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

депутатСкИе веСтИ

в пРОкуРатуРе РайОНа

кОРОткОй СтРОкОй

кОНкуРС

новости с мест

Жесткие сроки
оплаты труда

СОГлаСнО отчету за 2016 
год проведено 5 сессий и 
17 заседаний постоянных 
депутатских комиссий, на 
которых рассмотрено 83 во-
проса и принято 42 решения. 
В  их числе утвержденные 
правила содержания живот-
ных на территории сельсо-
вета, положение о комиссии 
по соблюдению требований 
к служебному поведению 
муниципальных служащих и 
урегулированию конфлик-
та интересов в каратузском 
сельсовете, а также правила 
работы общественных клад-
бищ и порядок их содержа-
ния.

круг вопросов, рассмо-
тренных Советом депутатов 
широк: развитие экономики 
на территории сельсовета, 
функционирование социаль-
ной сферы, использование 
муниципальной собствен-
ности, выполнение наказов 

Депутаты Каратузского сельского Совета депутатов 
5-го созыва были избраны в сентябре 2015 года. 
Отработав полтора года, на очередной сессии, со-
стоявшейся 3 марта 2017 года, сельские парламен-
тарии подвели итоги. 

Суть изменений пояснил 
прокурор каратузского рай-
она С.В.Шестаков:

– Статья 392 трудового 
кодекса (тк) дополнена но-
выми положениями, соглас-
но которым за разрешением 
индивидуального трудового 
спора о невыплате или не-
полной выплате заработ-
ной платы и других выплат 
работник имеет право об-
ратиться в суд в течение 
одного года. За нарушение 
данной статьи для работо-
дателей установлена адми-
нистративная ответствен-
ность в виде штрафа: для 
должностных лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей, для юри-
дических – от 30 до 50 тысяч 
рублей.

Согласно статье 136 тк, 
конкретная дата выплаты за-
работной платы устанавли-
вается правилами внутрен-
него трудового распорядка, 

коллективным или трудовым 
договором не позднее 15 
дней до дня окончания пери-
ода, за который она начис-
лена. как и ранее оплачи-
вать труд работников нужно 
не реже, чем каждые полме-
сяца.

кроме того, по сравне-
нию с ранее действующей 
редакцией вдвое увеличил-
ся минимальный размер 
денежной компенсации за 
нарушение работодателем 
сроков выплаты зарпла-
ты, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других, 
причитающихся работнику. 
Размер компенсации исчис-
ляется из фактически не вы-
плаченных в срок сумм. 

Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что выше приведен-
ные статьи применяются 
только к правоотношениям, 
возникшим после  3  октября 
2016 года.

жителей, благоустройство 
села. В отчетном году ка-
ратузский сельский Совет 
депутатов принял участие 
в конкурсе, организованном  
Законодательным собрани-
ем красноярского края, на 
лучшую организацию работы 
представительного органа 
муниципального образова-
ния, и занял второе место. 
Это высокая оценка со-
вместной работы депутатов, 
администрации и жителей.

Продолжая формировать 
нормативно-правовую ос-
нову, депутаты каратузского 
сельского Совета 3 марта 
2017 года приняли решение 
о старосте сельского насе-
ленного пункта. Это актуаль-
но для деревень, входящих 
в состав сельсовета. В со-
ответствии с положением 
староста населенного пун-
кта – это выборное лицо, 
достигшее возраста 21 год, 

постоянно проживающее 
на территории данного на-
селенного пункта и дей-
ствующее на общественных 
началах. Он уполномочен 
представлять интересы жи-
телей во взаимоотношениях 
с органами местного само-
управления, оперативно и 
своевременно информи-
ровать главу сельсовета, 
должностных лиц, сельский 
Совет депутатов о мнении 
жителей по решению во-
просов местного значения. 
кроме того, в  полномочиях 
старосты – организация и 
проведение сходов жителей,  
организация населения для 
проведения работ по благо-

устройству и озеленению 
общественных мест и под-
держанию их в надлежащем 
состоянии, информирова-
ние администрации сель-
совета о фактах нарушений 
правил пожарной и эколо-
гической безопасности, не-
законной вырубки зеленых 
насаждений на территории 
населенного пункта, о  со-
стоянии уличного освещения 
и дорожного покрытия и дру-
гих вопросах местного зна-
чения. Староста ежедневно 
взаимодействует с единой 
дежурно-диспетчерской 
службой района по вопросам 
обеспечения безопасности 
в повседневной деятельно-
сти или при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Вы-
бирается сроком на 2 года 
жителями населенного пун-
кта, достигшими 18 лет.

3 октября 2016 года вступил в силу федеральный 
закон № 272-ФЗ,  повысивший ответственность ра-
ботодателей за нарушение законодательства в части, 
касающейся оплаты труда.

ГОСДума приняла во втором чтении законопроект, по-
зволяющий региональным властям упразднять сельские и 
городские поселения, преобразовывая муниципальные рай-
оны в городские округа.

Соответствующая поправка, позволяющая регионам объ-
единять все поселения, входящие по законодательству в  со-
став муниципального района, с городским округом, была 
внесена депутатом от «единой России» михаилом терентье-
вым вместе с  правительственным законопроектом об отме-
не прямого голосования при изменении статуса поселений.

Согласно одобренной норме, после слияния поселения 
и района оба утратят статус муниципального образования. 
Решение о преобразовании территории будут принимать 
региональные власти с согласия местных представительных 
органов.

В муЗыкальнО-поэтическом конкурсе могут принять 
участие все желающие авторы музыки, поэты, исполнители и 
творческие коллективы. Детское творчество выделено в от-
дельную номинацию «Школьная мастерская». так как 2017-й 
объявлен в России Годом экологии, организаторы учредили 
специальную номинацию – «украсим Родину садами!». В ней 
могут принять участие абсолютно все авторы вне зависимо-
сти от возраста. 

В прошлом году на заочный конкурс «Гринландии» «мы 
дети твои, Россия!» пришло 2 180 работ. В этом году жюри, 
председателем которого является иосиф кобзон, ожидает 
еще большего отклика от поэтов, музыкантов и исполните-
лей авторской песни.

конкурсные работы принимаются до 6 июня. Отправить 
их можно:

 - по почте 610 000, г. киров, ул. ленина, 80, для неком-
мерческого фонда поддержки социальных, экономических и 
культурных программ «Вятка XXI век» (оргкомитет фестиваля 
«Гринландия»);

- на электронную почту grinlandia-kirov@mail.ru;
- по факсу: (8332) 386-014;
- в группе в «Вконтакте»: vk.com/grinlandiakirov.
Победители  получат право выступить на одной из сцен 

большого праздника, который пройдет 21-23 июля на берегу 
Быстрицы.

упразднить поселения 

заявиться на 
фестиваль

Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской 
песни «Гринландия» объявил о начале приема заявок 
и творческих работ на заочный конкурс авторов и ис-
полнителей песен, а также на региональный конкурс 
школьных сочинений.

С 14 по 16 марта в г.Красноярске прошла главная 
коллегия министерства культуры. ее торжественным 
финалом стала церемония награждения победителей 
XIV краевого конкурса «Вдохновение». 

За ЗВание победителей в 11 номинациях боролись свы-
ше 70 претендентов. Победителям – лучшим библиотекам, 
музеям и досуговым учреждения края – вручили дипломы 
лауреата конкурса и денежные призы. Специальным ди-
пломом за вклад в развитие культуры был награжден глава 
нашего района к.а.тюнин.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Курагин-
ский» в рамках проведения первого этапа профилакти-
ческого мероприятия «Декада дорожной безопасности 
детей» активизируют работу по предотвращению опас-
ного поведения среди несовершеннолетних и преду-
преждению дорожно-транспортных происшествий по 
вине детей и подростков.

СО СлОВ инспектора по пропаганде ОГиБДД Дарьи 
красновой, в преддверии школьных каникул дорожные 
полицейские приблизят маршруты патрулирования к об-
разовательным учреждениям, проведут профилактические 
беседы с учащимися и их родителями, организуют про-
пагандистские акции. Особое внимание дорожные поли-
цейские будут обращать на нарушения правил дорожного 
движения несовершеннолетними пешеходами.

17 марта прошел окружной семинар-совещание 
«Управление изменениями. Планирование и достиже-
ние образовательных результатов как ресурса разви-
тия территории». 

на СеминаРе присутствовала делегация от каратуз-
ского района в составе 25 человек под председательством 
заместителя главы района по социальным вопросам 
а.а.Савина. Перед участниками совещания стояла задача 
по определению основных направлений реализации ключе-
вого изменения в краевой системе образования. Все при-
сутствующие были разделены на группы, каждая из которых 
обсуждала конкретную тему.  итоги совещания подвела 
министр образования красноярского края С.и.маковская.

17 маРта в детской школе искусств прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное «Дню работника 
жилищно-коммунального хозяйства», на котором присут-
ствовал заместитель главы района по сельскому хозяйству 
и жизнеобеспечению района е.и.тетюхин, от имени главы 
района поздравивший коллектив ООО «каратузский тВк» 
с профессиональным праздником, и в связи с этим вручив-
ший Почетные грамоты от губернатора красноярского края, 
министерства Жкх края, и главы района. 

14 марта в зале каратузской детской школы искусств 
состоялся круглый стол «В начале было Слово…», по-
священный Дню православной книги. 

В меРОПРиятии участвовали глава каратузского рай-
она к.а.тюнин, заместитель главы района по соцвопросам 
а.а. Савин, настоятель Петропавловского храма с. кара-
тузского, помощник благочинного церквей минусинского 
округа иерей Георгий Потылицын, члены православной 
общины, работники образования и культуры, представители 
общественности и Сми, учащиеся школы. также на встрече 
присутствовали гости: С.и. Щеглов,  главный специалист 
управления общественных связей губернатора краснояр-
ского края, В.С. Перевалов,  заместитель директора центра 
духовной культуры «красноярское Воскресение», предста-
вители духовенства красноярской митрополии из курагин-
ского района. 

Предметом обсуждения стала православная книга, ее 
роль в духовно-нравственном воспитании людей и в первую 
очередь направлений реализации ключевого изменения 
детей и молодежи, вопрос о пропаганде чтения и популяри-
зации православной книги среди жителей.

Министерство природ-
ных ресурсов и экологии 
Российской Федерации  
подготовило законопро-
ект «Об отходах произ-
водства и потребления», 
согласно которому будет 
установлен утилизацион-
ный сбор на холодильни-
ки, стиральные машины, 
микроволновки, пылесо-

сы и другую бытовую тех-
нику. 

Это станет первым  ша-
гом для создания в России 
новой отрасли промышлен-
ности – вторичной перера-
ботки мусора, считают в ве-
домстве.

«об отходах 
производства 

и потребления»

«Черногорский 
рабочий», №20 

от 16 марта 2017 года

Уджейский сельский Совет депутатов
каратузский район объединяет людей разных националь-

ностей. Это учитывается в работе депутатов. надежда лопа-
тина, депутат сельского Совета, библиотекарь  уджейской 
сельской библиотеки, подготовила заявку на участие в кра-
евом проекте «Социальное партнерство во имя развития» по 
теме «наследие малой Родины». Работа посвящена разви-
тию татарской культуры в селе уджее. на реализацию проек-
та в 2017 году будет получено 70 тыс. рублей, в мероприяти-
ях, которые пройдут в апреле-сентябре, примут участие все 
депутаты сельского Совета. Подготовил районный 

Совет депутатов

МАРТОВСКАя ДеКАДА 
БеЗОПАСНОСТИ

ПО НАПРАВЛеНИяМ 
РеАЛИЗАцИИ 
КЛючеВОГО ИЗМеНеНИя

ОТМеТИЛИ ПРОФПРАЗДНИК

ДеНь
ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

КОНКУРС «ВДОХНОВеНИе»
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череду отчетов представителей 
власти перед населением про-
должил сход граждан в Нижних 
Курятах, состоявшийся 6 марта 
в местном клубе. 

ПО тРаДиции первым для ниж-
некурятцев прозвучал доклад об 
итогах деятельности за 2016 год 
из уст и.о. главы района е.и. тетю-
хина. Далее граждане узнали о де-
ятельности своего сельсовета от 
главы О.П. Захваткина: 

– Общая сумма доходов бюдже-
та за 2016 год составила чуть бо-
лее 6 600 000 рублей, из них более 
6 млн 280 тыс. – это безвозмезд-
ные поступления от других бюдже-
тов, собственных доходов 328 тыс. 
руб, что на 26 тыс. рублей меньше, 
чем в 2015 году. наблюдается уве-
личение сбора имущественного 
налога, но на 28 тыс. рублей сни-
зился сбор земельного, это озна-
чает, что не все жители оплачивают 
налоги. 

В 2016 году нижнекурятский 
сельский Совет депутатов провел 
15 сессий. Принято 23 решения по 
планированию работы народных 
избранников, отчету об исполне-
нии бюджета, внесении изменений 
и дополнений в действующий бюд-
жет, утверждению бюджета на 2017 
год и плановый период 2018-2019 
годов и другим вопросам.

чТО СДеЛАНО 
В ПРОШеДШеМ ГОДУ:
1.ПРОРаБОтали вопросы пре-

дыдущего схода:
- отремонтировали мост в Верх-

них курятах; 
- частично провели ремонт 

ул. Заречной;
- улучшить уличное освещение 

не представилось возможным.
2. Весной провели двухмесяч-

ник по благоустройству. 
3. Провели работу по сносу 

ветхого заброшенного здания на 
въезде в село.

4. Совместно с Сцк подгото-
вили проект по благоустройству 
парка «Юность»  на въезде в село и 
получили финансирование на тру-
доустройство четырех ребят от 14 
до 18 лет.

5. Разработали проект безо-
пасности дорожного движения, 
согласно которому необходима 
установка более 100 знаков на 
территории наших населенных 
пунктов, это повлечет за собой 
большие затраты, но поэтапно мы 
реализуем данный проект. 

6. Отремонтировали дороги 
по улицам Советской, Заречной, 
Школьной и Солнечной.

7. Провели очистку кладбища, 
на удивление, никто из жителей не 
пришел, хотя объявления висели 
заранее. Пришлось сотрудникам 
сельсовета по деревне собирать 
людей.

8. Волонтеры организовали не-
сколько акций по уборке берега 
реки казыра, улиц села, ликвида-
ции несанкционированных свалок 
за пределами населенного пункта, 
оказывали помощь пожилым лю-
дям. 

9. Приняли участие в весеннем 
и осеннем конкурсе «террито-
рия-2020»: проект «Детская горка 
в парке Юность» получил поддерж-
ку в размере 15 тыс. руб. (работы 
закончить немного не успели в свя-
зи с ранним выпадением снега), 
по проекту «я люблю куряты» при-
влекли 5 851 рубль на возведение 
надписи при въезде в село. мате-

нижние куряты

риалы уже закуплены, как сойдет 
снег, реализуем данный проект.

10. участвовали в гранте  «Жите-
ли – за чистоту и благоустройство», 
направленный на освещение улиц 
села,  и в грантовой программе 
«Социальное партнерство во имя 
развития» с проектом  «хоккейная 
коробка», но, к сожалению, они не 
были поддержаны комиссией.

11. ну и, конечно же, важным со-
бытием стало открытие новой шко-
лы 1 сентября.

 

ПЛАНИРУеМ 
- тРаДициОнный двухмесяч-

ник по благоустройству, в рамках 
которого также будут реализованы 
акции по очистке территории от 
мусора; 

- дальнейшую работу по сносу 
ветхих строений в нашем селе; 

- ремонт деревянного моста на 
ул. Заречной;

- ремонт проезда на ул. Зареч-
ной; 

- участие в проекте трудовых от-
рядов старшеклассников (уже со-
ставлена и направлена заявка на 
трудоустройство 8 человек);

- участие в конкурсе «террито-
рия-2020»;

- ремонт ограждения кладбища 
в д. Верхние курята;

- установку остановки в д. Верх-
ние куряты; 

- продолжить работы по оформ-
лению дорог в собственность.

В завершение своего выступле-
ния Олег Павлович поблагодарил 
жителей, которые принимали уча-
стие в акциях по благоустройству 
и очистке села, и отметил: чтобы 
село улучшалось, усилий одного 
сельсовета недостаточно, сами 
жители должны активно участво-
вать в жизни родного уголка. есть 
идеи по улучшению нижних курят? 
Приходите в сельсовет – готовы 
выслушать и обсудить.

участковый уполномоченный 
ОП № 2 Д.н. Бороданов доложил 
о криминногенной обстановке 
в 2016 году, отметив, что в ниж-
них курятах произошло снижение 
правонарушений, а уж если срав-
нивать с соседним селом качуль-
кой, то и говорить практически не 
о чем. Заслушав доклад, прокурор 

района С.В. Шестаков поинтере-
совался, есть ли у участкового кон-
кретный график приема граждан. 
Оказалось – нет. никто из нижне-
курятцев не знает, когда вообще 
он бывает на их территории. Ста-
нислав Владимирович сказал, что 
необходимо определить конкрет-
ный день и часы приема, чтобы 
люди знали, когда можно подойди 
и решить какую-то проблему. а вот 
начальник ОП № 2 а.В. Бондарь 
обратился к жителям с просьбой 
немедленно сигнализировать в по-
лицию, если они вдруг увидят в ма-
газинах в продаже боярышник, да 
и местных самогонщиков надо на-
казывать, но для этого необходимо 
сначала сделать контрольную за-
купку. алексей Викторович призвал 
граждан поднять руку, кто согласен 
сделать это после схода, но сме-
лых не нашлось, хотя каждый граж-
данин знает, кто, где и чем торгует, 
просто не хотят конфликтов с сосе-
дями. Вот и получается, в глаза бо-
ятся сказать, а за глаза – косточки 
перемывают. 

ПРОБЛеМНЫе 
ВОПРОСЫ
наСтала пора выслушать про-

блемы. как оказалось, больше все-
го вопросов к РЭСу. Одни жители 
«по своим каналам» узнали, что в 
селе трансформаторная подстан-
ция пришла в негодность, и теперь 
переживают, что могут надолго 
остаться без света. к тому же на-
пряжения в  розетках так и не хва-
тает, хотя этот вопрос поднимается 
уже не первый раз. 

– Приезжали сотрудники 
РЭСа и делали замеры у не-
скольких граждан, согласно за-
мерам все в пределах нормы, а 
подстанция у нас на контроле, – 
сказал глава сельсовета. 

– Действительно, мы орга-
низовывали такую проверку и 
просили, чтобы замеры делали 
в вечернее время. На сегодняш-
ний день у меня на руках имеет-
ся акт о том, что все в норме, – 
подтвердил е.и. тетюхин. 

Другие граждане выразили 
беспокойство по поводу неогоро-
женных трансформаторных будок: 

«Там дети ходят. Звонила не-
сколько раз в РЭС, никаких дей-
ствий не последовало».

– По нормам, неогоражива-
ние будок допускается, если 
трансформатор поднят на высо-
ту больше двух метров. Нужно 
сделать замер, если не соот-
ветствует нормам, то, конечно, 
огородить надо, – высказался 
и.о. главы района. 

третьи же товарищи были обе-
спокоены тем, что раньше на ул. 
Заречной на столбе висела лам-
почка, которая хоть немного, но 
освещала мост через курятку, 
на данный момент находящийся  
«в  плачевном состоянии». Сейчас 
лампочку сняли, следовательно, 
на мосту совсем темно, к тому же 
яма огромная, а по мосту дети хо-
дят. не дай бог, упадут. Олег Пав-
лович рассказал, что эта лампочка 
находилась не на фонарной линии 
и была установлена незаконно. ее 
сняли.  Глава согласен, что на мо-
сту нет освещения, но там нет и 
опоры, на которой можно было бы 
его повесить. Решено установить 
фонарь на опоре для телефонной 
линии, надо только прокинуть про-
вод. 

Затронули нижнекурятцы и тему 
движения автобусов. Они сетова-
ли, что соцзащита и РЭС находятся 
на въезде в райцентр, а рейсовый 
автобус не останавливается там 
по просьбе пассажиров, якобы, не 
положено. Чтобы сходить в одно из 
этих учреждений, приходится лю-
дям от автовокзала передвигаться 
прямо по проезжей части, так как 
тротуары на данной улице отсут-
ствуют, да к тому же лужи кругом. 
их предложение – сделать закон-
ную остановку в начале села. 

Прокурор района порекомендо-
вал определиться с местом оста-
новки, написать соответствующее 
заявление руководителю и со-
вместно решить этот вопрос. и.о. 
главы района заверил, что будут 
решать эту проблему.

 
Следующие пара вопросов кос-

нулись нового объекта, то есть 
школы. Женщина жаловалась, что 
очистные сооружения в школе, ви-

димо, плохо срабатывают, потому 
как их местной речки уже стал до-
носиться неприятный запах. и вто-
рое, что волновало, – когда же из 
школы сделают социокультурный 
центр.

 
– Вы знаете, что школа рас-

считана на 165 мест, на сегод-
няшний день ее наполняемость 
менее 40%.  Думали, что такого 
объема переработки очистными 
сооружениями хватало, но луч-
ше перестрахуемся, и в ближай-
шее время они будут запущены 
на полную мощь. что касается 
создания на базе школы центра, 
то все необходимые документы 
мы отправили в край. При по-
ложительном решении с 1 июля 
2017 года в здании школы будет 
размещена библиотека, а до 
1  сентября – детский сад,  – ска-
зал заместитель главы района по 
социальным вопросам а.а. Савин.

не остались, как и везде, без 
внимания бродячие собаки.

– Все говорят про то, что по 
селу бродят собаки, но никто не 
приходит ко мне и не заявляет, 
– стал парировать гражданам гла-
ва сельсовета. –  я вам говорил, 
что нужно прийти и написать за-
явление в административную 
комиссию, чтобы хозяев можно 
было привлечь к ответственно-
сти. Вы отвечаете, что вам не 
нужны враги среди населения.

Мы уже подали заявку на от-
лов собак специализированной 
фирмой, как только пройдет 
аукцион, заявки обработают.   

– Вы привыкли все проблемы 
перекладывать на главу, сами 
показываете пальцем, но при 
этом ничего не делаете, – всту-
пил в дискуссию прокурор. – если 
вы не хотите писать заявле-
ние, приедет фирма, отловит 
вашего питомца, а потом же 
сами начнете бегать и писать 
на главу, что вашу собаку отло-
вили. Нужно относиться к свое-
му селу, соседям, гражданам, 
детям с уважением, а вы пы-
таетесь перевалить проблему, 
которую сами и создаете, на 
вашего главу. 

и последнее, что интересовало 
нижнекурятцев – работа сельских 
депутатов. Граждане высказали 
желание узнать, какие обязатель-
ства те на себя брали и как продви-
гается работа.

Олег Павлович ответил, что 
с депутатами работа ведется, за 
каждым из них закреплены участ-
ки. если есть желающие, то можно 
организовать встречи с населени-
ем. В сельсовете депутаты ведут и 
личный прием, но почему-то к ним 
никто не приходит. 

– есть вопросы, давайте, че-
рез администрацию заявляй-
тесь, организуем прием. На сле-
дующем заседании депутатов 
мы можем включить в повестку 
совещания отчет депутатов, и 
тогда каждый желающий может 
прийти и послушать, – подыто-
жил свое выступление глава терри-
тории.

Завершился сход граждан лич-
ным приемом и.о. главы района и 
прокурора.

татьяна дуднИКова

НИЖНЕКУРЯТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ       650 человек

Родилось 6 малышей,

прибыло --�17 человек
9 ИП
3 КФХ
1 ООО

1 сентября�прошло
открытие�новой�школы,

75 учащихся,�20 педагогов,

успеваемость 97,4%

24 ребенка,

2 группы,

посещаемость
86%

Принято 3�570 граждан
помощь�на�дому�оказана

221 человеку,
госпитализировано�в

стационар --�22 пациента

Число�всех�записанных
за�год�читателей --�456;

проведено --�57 мероприятий,

книжный�фонд -- более
11,5 тыс. экз.

Проведено 209 мероприятий,

присутствовало 5�230 человек
на�базе�СЦК�работает

9 формирований:

5 детских,�2 молодежных,

2 взрослых
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с рыбкой будем или без, 
интересен сам процесс
Главное – не отступать от традиций, а то, что повторилось уже 
в десятый раз, вполне можно отнести к таковым.  Весенний турнир 
по  подледному лову рыбы, который проводит ООО «Каратузский 
тепловодоканал» (ТВК), состоялся в солнечный мартовский день 
на Амыле, собрав, как всегда, множество любителей рыбалки и ак-
тивного отдыха: несколько сплоченных рыбацких «мини-артелей» 
от ТВК и команда сотрудников полиции. 

В ЭтОм ГОДу соревнования 
вышли на межрайонный уровень: 

в гости в каратузское 
приехали команды 
к о м м у н а л ь щ и к о в 
Шушенского, кура-

гинского и красно-
туранского районов.  

Приветственные слова 
прозвучали от главы рай-

она к.а. тюнина, председа-
теля крайкома красноярской 

краевой организации общерос-
сийского профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения т.а. иг-

натовой (кстати будет заметить, 
что каратузское предприятие 

отмечено в числе лучших по 
краю), руководителей пред-
приятий. Директору каратуз-

ского тепловодоканала а.Ю. Пинчуку 
вручена грамота главы района за ак-
тивную жизненную позицию и попу-
ляризацию здорового образа жизни. 

Флаг турнира взлетел вверх. Об-
говорили условия и правила лова. 
и началась «охота» за рыбками. Два 
с половиной часа длилась тихая 
борьба. и вот уже определены пре-
тенденты на личные призы – первая 
рыбка, самая маленькая и самая 
крупная добыча. колючие ерши, что 
в основном попадались на удочки 
мастеров, настроения не портили, 
скорее, вызывали улыбки на лицах 
участников. царская рыба, что тут 
скажешь. Разбудить речных обитате-
лей пытались даже переливами гар-
моники, плыли над амылом песни да 
частушки. а клева все не было. Вер-
нее – рыбы не было, а клево в этот 

капельно-солнечный денек было 
всем.

 истекло время, смотали удочки. 
Провели соревнования на скорость 
бурения. Потом команды испробо-
вали силы в перетягивании каната. 
Проверили улов, подвели итоги, и 
настал волнительный момент на-
граждения. Призы за первую рыбку, 
большую и маленькую были учреж-
дены главой  района константином 
тюниным. Остальные награды – от 
«тепловодоканала». 

Призы за первую и самую малень-
кую рыбку отправились в курагино. 
надо заметить, что самый юный ры-
бак арсений киселев поймал самого 
крошечного ерша. новый бур за луч-
шее мастерство в сверлении льда 
получил краснотуранский гость евге-
ний колягин.  В силовой дисциплине 

– перетягивании каната – победили 
управленцы тВк, второй стала ко-
манда водителей этого же предпри-
ятия, третье место в упорной борьбе 
получили краснотуранские добрые 
молодцы. 

а непосредственно в рыбацком  
деле все три лидирующих места 
оставили за собой каратузцы  – три 
команды тВк. 

Пока шло награждение, строй 
волновался – уж такой аромат ухи 
витал в воздухе, что было просто 
невмоготу ждать более. аппетит на 
свежем воздухе нагуляли. а уха из 
ерша, ох, и навариста. Весь улов 
туда и извели.

Елена ФИлатова, 
фото автора


