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знамя  труда
и на гастроли
не слабо

в 2013 году, когда началось строительство автодороги верхний суэтук – 
Дубенское, ей пророчили роль  межрайонного коридора. с прошлой недели 
трасса оправдывает свое название: 5 мая открыто автобусное сообщение 
по маршруту «Каратузское – Шушенское». 

Открытие пассажирских перевозок 
в этом направлении значилось в планах 
районной администрации на 2017 год, оз-
вученных главой района на сходах, и со-
стоялось оно точно в срок.  

к слову, на сходах жители спрашивали, 
скоро ли можно будет съездить в гости 
к родственникам в Шушенское не через 
Минусинск, а напрямую. и вот теперь два 
раза в неделю – по пятницам и воскресе-
ньям автобус будет доставлять желающих 
в соседний район и обратно. Маршрут 
специально приурочен к этим дням, что-
бы удобно было  и каратузским студентам, 
обучающимся в Шушенском и казанцево, 
приезжать на выходные домой.

 А еще три года назад для любого, кто 
хотя бы однажды добирался этим путем, 
предположение, что по нему будет ходить 
рейсовый автобус, показалось бы неверо-
ятным. Потому, как дороги не было,  про-
сто по полю шла наезженная колея, раска-
танная после дождей машинами в низинах 
и подъемах до невероятной ширины, а 

в зимний период проехать и вовсе было 
невозможно. 

Чтобы появилась трасса, да еще такой 
категории, по которой нормы разрешают 
организовать маршрут, серьезные усилия  
приложили дорожные строители каратуз-
ского ДрСУ. Практически в чистом поле 
они возвели 15-километровую трассу: под 
будущей дорогой снимали плодородный 
слой,  делали  ее основание, наращивали 
тело межрайонного транспортного кори-
дора скальным грунтом, закрывали его су-
песью и слоем гравийно-песчаной смеси, 
выравнивали и уплотняли этот «слоеный 
пирог». Основной объем работ пришелся 
на 2014 год: шесть с половиной месяцев 
посвятили дорожники этому проекту, даже 
жили на выезде, рядом с объектом, чтобы 
сэкономить время. В 2015  ДрСУ довело 
параметры дороги до нормативов, устано-
вило знаковую информацию, нарезало от-
косы, то есть подготовило к сдаче. 

После этого началась подготовка па-
спорта маршрута,  чем занималось крае-

вое министерство транспорта,  оно также 
предусмотрело субсидирование пасса-
жирских перевозок по нему.  

В торжественной церемонии открытия 
маршрута, состоявшейся на автостанции  
с. каратузского, приняли участие предста-
вители всех структур, приложивших «руку» 
к этому событию: глава района к.А.тюнин, 
депутат Законодательного собрания края 
е.е.Васильев, начальник краевого транс-
портного управления В.Н. Войцеховский, 
директор краевого АтП В.В. Ляхов, ру-
ководитель каратузского филиала  АтП 
С.е.кокуров и главный инженер каратуз-
ского ДрСУ В.В. Гатилов.

егор евгеньевич Васильев, который 
в этот день побывал на нескольких меро-
приятиях в каратузском районе, в корот-
ком интервью сказал, что это приятное 
событие  демонстрирует развитие терри-
тории. Он надеется, что маршрут окажется 
настолько востребованным, что количе-
ство рейсов в неделю придется увеличи-
вать.  После церемонии первый автобус 
нового маршрута с пассажирами отпра-
вился в путь.

Ольга мИтИна,
фото автора (аП)

Вы – добрые феи в белых халатах, 
красивые спасительницы человеческо-
го здоровья, настоящие оруженосцы 
врачей. Без вас работа медицинских 
учреждений попросту не была бы воз-
можна. Спасибо вам за то, что ваши хруп-
кие плечи выдерживают все данные вам 
судьбой и профессией тяготы!

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

Константин тюнИн,
глава района, 

Галина КулаКОва,
председатель районного
Совета депутатов (128.2)

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

с профессиональным праздником
и сердечно поблагодарить за ваш 

важный и достойный труд!

с первого мая 2017 года ввели новые 
величины прожиточного минимума.

– В СООтВетСтВии с постановлени-
ем правительства красноярского края 
от 19.04. 2017 № 212-п «Об установле-
нии величины прожиточного миниму-
ма на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам 
населения красноярского края за I квар-
тал 2017 года» по центральным и южным 
районам в расчете на душу населения 
он составляет 10 490 рублей, – сооб-
щила главный специалист управления 
социальной защиты населения адми-
нистрации каратузского района О.В. 
Яхонтова. – Для трудоспособного на-
селения минимум равен 11 090 рублям, 
для пенсионеров – 8 429 рублям, для 
детей – 10 926 рублям. Новые размеры 
прожиточного минимума  действуют с 
первого мая 2017 года и применяются 
для расчета всех видов выплат, завися-
щих от этой величины.

полным ходом в районе идет посев-
ная кампания.

ПО ДАННыМ отдела сельского хозяй-
ства администрации района на 10 мая, 
по району сев проведен почти на трети 
площадей: засеяно 5 680 гектаров из 19 
488 запланированных.  из этого объема 
на долю самого крупного землепользова-
теля – каратузского ДрСУ – приходится 3 
500 освоенных гектаров, что составляет 
37,2 процента от плана. 

крестьянско-фермерское хозяйство 
«Брамман» из 1 570 гектаров, отведенных 
под яровой сев, засеяло 1 100, то есть 
70% площадей.  200  из 1 800 гектаров 
пройдено земледельцами ООО «Сагай-
ское», в общей сложности остальные 
фермерские хозяйства засеяли пятую 
часть своих земель. 

Пока не приступали к севу в верхнеку-
жебарском сельхозпредприятии им. Ле-
нина.
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в администрации района

надежда арОКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

актуально

Примите к сведению сПрашивали? –
отвечаем

вопрос о работе зубопро-
тезного кабинета каратуз-
ской районной больницы 
неоднократно поднимался 
жителями сел на сходах 
граждан.

С АНАЛОГиЧНОй пробле-
мой в редакцию обратилась 
жительница райцентра:    

–  Мой муж, ветеран труда,  
никак не может попасть на 
льготное зубопротезирование 
уже полтора года. как и по-
ложено, записался на прием 
к врачу через медсестру в 216 
кабинете, стал ждать очере-
ди, но она так и не подошла. 
Сходил в больницу, там ска-
зали, что сейчас медсестра, 
которая составляла списки, 
в декрете, и будут делать но-
вые списки. Получается, опять 
ждать полтора года?

ситуацию прокомменти-
ровала и.о. главного врача 
н.и. горячева:

– ВЗАиМОДейСтВие 
с врачом-ортопедом кура-
гинской районной больницы 
С.А. Дубовым, который про-
водит зубопротезирование 
льготной категории граждан 
каратузского района по 
четвергам, осуществляет 
медицинская сестра врача-
стоматолога О.Н. Цитович. 
Чтобы записаться на оказа-
ние помощи или уточнить 
положение в листе ожидания 
ортопедической помощи, 
нужно обратиться в поликли-
нику, в 218 кабинет к Оксане 
Николаевне, с документами, 
подтверждающими личность 
и наличие льгот. О движении 
очереди можно узнать, по-
звонив в регистратуру рБ по 
телефону 8(39137)21-7-58, 
и попросить соединить с 218 
кабинетом. 

Просим пациентов указы-
вать свои контактные данные 
(номер телефона) для опе-
ративного приглашения на 
протезирование.

и снова
в очередь

право
на налоговую льготу
если в 2016 году у физического лица впервые возникло
право на налоговую льготу в отношении налогообла-
гаемого недвижимого имущества или транспортных 
средств, то об этом нужно заявить в налоговый орган.

НАЛОГОВые органы рекомендуют подать заявление до 
начала массового расчета налогов для учета льготы при ис-
числении имущественных налогов.

как сообщила Н.Оленина, заместитель начальника 
налоговой инспекции, направить заявление об исполь-
зовании налоговой льготы и подтверждающие право на 
льготу документы можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
почтовым сообщением или обратившись лично в налоговую 
инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (налоговых’ 
вычетов) по всем имущественным налогам, действующим 
за 2016 год, можно с помощью сервиса «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ФНС россии напоминает, что по налогу на имущество 
физических лиц налоговые льготы для 15-категорий на-
логоплательщиков предусмотрены статьей 407 Налогового 
кодекса рФ. Льготы по транспортному налогу, освобож-
дающие полностью или частично от уплаты налога, на 
федеральном уровне предусмотрены статьей 361.1 Нк рФ 
для физических лиц – владельцев транспортных средств, 
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств 
системы взимания платы. На региональном уровне – зако-
ном красноярского края «О транспортном налоге» №3-676 
от 08.11.2017 г. (ред. от 13.11.2014г.).

По земельному налогу льготы для физических лиц уста-
новлены нормативными правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных образований по месту нахож-
дения земельных участков. кроме того, в соответствии со 
статьей 391 Нк рФ налогоплательщик вправе представить в 
налоговый орган заявление об уменьшении налоговой базы 
(кадастровой стоимости земельных участков) на необлагае-
мую налогом сумму в размере 10 000 рублей или в большем 
объеме в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований.

празДниК
со слезами на глазах
9  мая вся страна отметила 72-ю годовщину победы
в великой отечественной войне. Для жителей рос-
сии – это по-настоящему святой праздник. Цена 
победы — десятки миллионов жизней. с тех пор 
прошло немало времени, выросли новые поколения, 
уходят из жизни ветераны, но память о совершенных 
подвигах будет жить вечно.

ГЛАВА района к. А. тюнин поставил задачу привлечь 
к участию в праздновании как можно больше жителей, а 
для ветеранов – создать уютную атмосферу, в которой 
каждый получит приятные впечатления, с удовольствием 
вспомнит молодость.

По традиции ключевым мероприятием 9 мая стало 
торжественное шествие колонн трудовых коллективов и  
«Бессмертного полка». Участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, которые не смогли посетить 
праздничное мероприятие, глава района и руководитель 
управления социальной защиты населения поздравили 
с праздником и вручили подарки дома.

После парада и шествия в парке «Лидер» начали 
работу тематические площадки, состоялся праздничный 
концерт. Завершилась праздничная программа вечерним 
молодежным концертом, где были показаны вокальные и 
танцевальные выступления лучших творческих коллекти-
вов каратузского района.

госдума одобрила в первом чтении перенос выборов президента 
рФ на 18 марта 2018 года.

ГОСУДАрСтВеННАЯ Дума ФС рФ 
одобрила в первом чтении законо-
проект о переносе выборов Прези-
дента россии на 18 марта 2018 года. 
как сообщил депутат ГД рФ от крас-
ноярского края Виктор Зубарев, тем 
самым голосование может пройти 
в исторически значимый для страны 
день – в день воссоединения россии 
с крымом и Севастополем.

«Символически, что дата выборов 
может совпасть с днем воссоединения 
с крымом и Севастополем. Это важная 

дата для россиян. Фактически будет 
двойной праздник – день воссоедине-
ния крыма и Севастополя с россией и 
выборы главы государства. Думаю, что 
явка будет значительно выше обычно-
го», – сказал парламентарий.

Согласно законопроекту разреша-
ется переносить выборы главы го-
сударства не на первое, а на третье 
воскресенье марта. ранее предпола-
галось, что выборы пройдут 11 марта 
2018 года.

12 марта Государственная Дума 

приняла в первом чтении ряд зако-
нопроектов, касающихся выборов 
Президента рФ и гарантий основных 
избирательных прав граждан. Доку-
менты, внесенные в нижнюю палату 
парламента членами Совета Федера-
ции Андреем клишасом и Анатолием 
Широковым, отменяют открепитель-
ные удостоверения на выборах, вво-
дят интернет-трансляции голосова-
ния, что должно повысить открытость 
выборного процесса.

Правительственная комиссия по 
законопроектной деятельности под-
держала предложенные сенаторами 
поправки.

голосование в исторически 
значимую дату

в целях обеспечения права студентов на государственную социальную 
стипендию принято постановление правительства Красноярского края 
«о внесении изменений в постановление «об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «развитие системы социаль-
ной поддержки граждан».

– ВВеДеНО новое мероприятие про-
граммы «Государственная социальная 
помощь (ГСП) малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим 
семьям, проживающим на территории 
красноярского края, которые по неза-
висящим от них причинам имеют сред-
недушевой  доход ниже величины про-
житочного минимума, установленного 
в красноярском крае», – рассказывает 
ведущий специалист управления соц-
защиты населения евгения Макурова. 
– Она назначается  в виде единовремен-
ного социального пособия  в размере 
100 рублей на одного члена семьи, но 
не более 500 рублей на малоимущую се-
мью однократно в течение календарного 

года. если семья получила эту государ-
ственную помощь, то их ребенок-сту-
дент имеет право на государственную 
социальную стипендию.

если назначена ГСП, то в течение те-
кущего года малоимущей семье в связи 
с трудной жизненной ситуацией уже не 
предоставляется адресная материаль-
ная помощь.

Данные изменения вступили в силу 
18 апреля 2017 года. Заявление может 
быть подано до 1-го октября 2017 года. 
к нему прилагаются документы. какие 
именно, вам расскажут специалисты со-
циальной защиты населения по адресу: 
с. каратузское, ул. колхозная, 95, тел. 
21-1-91.

получили помощь,
получите и стипендию

отчетность по-новому
с начала года  изменен порядок и 
сроки предоставления сведений 
персонифицированного учета. 
администрированием страховых 
взносов в пФр будет заниматься 
федеральная налоговая служба. 

– теМ Не МеНее, сведения персони-
фицированного учета, а именно ежеме-
сячная отчетность – форма СЗВ-М (сведе-
ния о факте работы застрахованного лица 
по трудовым договорам или договорам 
гражданско-правового характера), как и 
в 2016 году (начиная с апреля месяца) по-
прежнему предоставляется ежемесячно, 
не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, – говорит начальник управ-
ления пенсионного фонда в каратузском 
районе С.и. Бакурова. – При отсутствии 
лиц, с которыми заключены указанные до-
говоры, «нулевая» форма СЗВ-М не предо-
ставляется.

В соответствии с п. 2 ст. 8 Закона № 
27-ФЗ страхователь представляет све-
дения на 25 и более работающих у него 
застрахованных лиц за предшествую-
щий отчетный период в форме электрон-
ного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью.

еще по новым формам отчетности, 
отчитываться по которым предстоит 
один раз в год, до 1 марта, страхователь 
впервые отчитается в территориальные 
органы ПФр в 2018 году. Данные формы 
утверждены постановлением Правления 
ПФр от 11.01.2017 № 3п «Об утвержде-
нии формы «Сведения о страховом ста-
же застрахованных лиц (СЗВ-СтАЖ)», 
формы «Сведения по страхователю, 
передаваемые в ПФр для ведения ин-
дивидуального (персонифицированно-
го) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о 
корректировке сведений, учтенных на 
индивидуальном лицевом счете застра-
хованного лица (СЗВ-кОрр)», формы 
«Сведения о заработке (вознагражде-
нии) доходе, сумме выплат и иных возна-
граждений, начисленных и уплаченных 
страховых взносах, о периодах трудовой 
и иной деятельности, засчитываемых 
в страховой стаж застрахованного лица 
(СЗВ-иСХ)», порядка их заполнения и 
формата данных».

По всем вопросам, связанным с при-
емом отчетности, можно получить  разъ-
яснения в территориальных органах 
ПФр, либо посетив официальный сайт  
www.pfrf.ru. 
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девы красного креста

медработник на селе – это 
чуть ли не первый человек. 
у него не бывает выходных 
и праздников, даже ночью 
ему не всегда удается по-
спать, потому что кому-то 
вдруг стало плохо и срочно 
нужно оказать помощь. но 
н.н. Дурновцева, медсестра 
нижнекурятской врачебной 
амбулатории, не задумыва-
лась об этом и с четвертого 
класса мечтала помогать 
людям. 

– Быть анестезистом непросто, – говорит моя героиня, – нужно 
много знаний, профессиональных навыков. Я нисколько не жалею 
о своем выборе. Не опишешь тех эмоций, которые ты испытываешь, 
когда спасаешь жизнь человека или, наоборот, ты оказался бессилен. 
До сих пор помню годовалого ребенка из таштыпа, попавшего в боль-
ницу с ожогами, несовместимыми с жизнью. как мы ни старались – 
безуспешно. Сколько слез пролила – не знаю. С годами не привыка-
ешь к смерти людей, не становишься черствее, до последнего вздоха 
пытаешься помочь больному, всю ночь от него не отходишь, ухажива-
ешь, прислушиваешься к стуку сердца, а в случае чего – реанимиру-
ешь. и пусть не все пациенты нас помнят – это не главное, главное, 
что они теперь ходят по улицам, мы их видим и радуемся, что смогли 
помочь. Наверное, мы работаем вкупе с Богом. 

Где бы я ни трудилась, мне всегда попадались замечательные кол-
леги. У нас, в хирургическом отделении, коллектив очень хороший, 
специалисты грамотные, все делают спокойно, без суеты, стрессоу-
стойчивые, именно такие люди должны быть в нашей профессии. 

Ежегодно 12 мая
сестры
милосердия,
как их называли
в былые
времена, отмечают
свой профессиональный праздник – Международный день медицинской 
сестры. Эта профессия всегда была и остается нужной 
и востребованной. Заболевая, любой человек становится более
уязвимым. Он быстрее выздоровеет, если его не только лечат уколами
и таблетками, но и оказывают моральную поддержку, поддерживают 
веру в исцеление. И медсестра на этом трудном пути заботится

о пациенте, оказывая ему посильную помощь, вселяя надежду и веру. 
Безусловно, и сложностей в этой благородной работе хватает:
ответственность за здоровье и жизнь человека, ночные дежурства,
эмоциональные и физические нагрузки. Ведь не зря медицинским
сестрам устанавливают памятники в разных уголках земли. Поэтому
в эту профессию нужно идти по велению сердца, иначе никак.

на работе – асы, дома – любимые супруги и замечательные мамы.
они разные, каждая из них счастлива по-своему, но всех их объединяет одно –
борьба за жизни людей, неравнодушие к чужим бедам, именно поэтому они не видят себя 
в другой профессии. Это нужные люди, а если ты кому-то нужен, значит, живешь не зря!
с праздником вас, медицинские сестры!

Четверть веКа в меДиЦине

вКупе с богом правая руКа ДоКтора
Для л.н. варфоломеевой 
вопрос о выборе профессии 
никогда не стоял. она с детства 
знала, что будет медиком. ее 
мама а.Ф. ивлева много лет за-
ведовала старокопским фель-
дшерско-акушерским пунктом 
и была для своей дочери при-
мером. поэтому после школы 
любовь поступила в абаканское 
медицинское училище на фель-
дшерское отделение. получив 
диплом специалиста, в 1980 
году девушка по распределе-
нию попала в с. таштып респу-
блики хакасии. проработав год 
акушеркой в родильном доме, 
поехала на четырехмесячную 
специализацию по циклу «ане-
стезиология и реаниматология» 
в республиканскую больницу 
г. абакана, после чего два года 
трудилась медсестрой-анесте-
зистом в хирургическом отде-
лении. а потом судьба занесла 
любовь в г. стрежевой томской 
области, сестра алла, тоже 
медик по образованию, посове-
товала, аргументировав, что это 
город молодежи. Девушка вме-
сте с подругой долго и не разду-
мывали. в этом городе любовь 
николаевна задержалась на 13 
лет, работая в местной больнице 
анестезистом. в 1997 году вер-
нулась в Каратуз и по сегодняш-
ний день  трудится медсестрой-
анестезистом в хирургическом 
отделении районной больницы. 

а.ю. бирюков, анестезиолог-реаниматолог:
– Любовь Николаевна моя самая любимая анестезистка, пони-
мает меня с полуслова, с полувзгляда. Она прекрасно владеет 
профессиональными манипуляциями. На нее всегда можно 
рассчитывать. Да и в житейском плане  это хороший, надежный, 
справедливый, неконфликтный человек. Но при всех своих до-
стоинствах она очень скромная. 

Д.п. варламов, медбрат-анестезист хирургического отде-
ления:
– Придя в отделение на работу, я попал в добрые руки Любовь 
Николаевны, именно она всему меня научила, все показала, рас-
сказала, поэтому, когда поехал на учебу, уже был подготовлен. 
До сих пор этот светлый человек является для меня наставником. 
Я всегда говорю, что ей надо было быть врачом. В общении она 
очень открытый человек, в каждом находит только положитель-
ные качества, ни разу не слышал от нее плохого слова о ком-
либо. Всем коллективом считаем, что нам повезло с коллегой.

материалы полосы подготовила татьяна КудашКИна, фото автора (аП)

т.в. Филатова медицинской сестрой стала не сразу. после девятого класса за компанию с дев-
чонками поступила в минусинское училище на швею, где проучилась три года. татьяна понима-
ла, что эта профессия, как говорится, «не ее», но тем не менее диплом защитила. вернулась в 
Каратуз, сразу же встала на учет по безработице в центр занятости. и уже на следующий день 
ей предложили место санитарки в терапевтическом отделении. Девушка, не раздумывая, со-
гласилась и через несколько дней поняла – «мое». а через два года поступила в минусинское 
медицинское училище на медсестру.

– я с огромным удовольствием ходила на за-
нятия, – рассказывает татьяна Викторовна. – мне 
было интересно все. безусловно, за два года рабо-
ты в терапии, девчонки меня многому научили, по-
этому в училище я уже и инъекции делать умела, и 
перевязки, то есть владела азами медицины. уче-
ба давалась легко, наверное, поэтому и окончила 
с красным дипломом. преподаватели предлагали 
продолжить учебу, стать врачом, но я отказалась, 
на тот момент уже была замужем, а семья для меня 
на первом месте. 

С 1999 года татьяна Викторовна работает в кара-
тузской районной больнице. За десять лет побывала 
и в терапевтическом отделении, и медицинской се-
строй у педиатра, психиатра, пробовала себя в роли 
медрегистратора, три года вела медицинскую ста-
тистику. А с 2009 года и по сей день она – участковая 
медицинская сестра четвертого терапевтического 
участка, к которому прикреплено 12 сел района с об-
щей численностью около 1 900 граждан. С врачом Га-
линой Александровной Ценюга на этом участке они 
вместе с 2010 года. татьяна Викторовна  – правая рука 
доктора. Она не только заполняет учетные карты па-
циентов, выписывает рецепты и направления, но и на 
выездах помогает делать кардиограмму, брать ана-
лизы и многое другое. Для каждого больного татьяна 
Викторовна находит теплое словечко, ведь именно 
оно порой лучше горькой пилюли, наверное, поэтому 
пожилые люди, а именно они – основной контингент 

терапевтов, отвечают ей тем же и ласково называют 
танечкой-дочечкой. 

«пациенты любят татьяну викторовну, отзыва-
ются о ней хорошо, она ответственная, отзывчи-
вая, неравнодушная, исполнительная, знает всех 
своих подопечных «в лицо», – именно так характери-
зует руководство больницы медсестру. 

– Как и в любой другой работе бывает тяжело, за 
каждого больного переживаем, стараемся вовремя 
оказать необходимую помощь, назначать лечение, 
– говорит т.В. Филатова. – особенный 
наплыв пациентов бывает до 
15:00 часов, а потом автобу-
сы разъезжаются по селам 
и у нас потише становится, 
хотя и не всегда. нередко 
приходится задерживать-
ся на работе, потому как и 
бумажной волокиты  хва-
тает. но все это не важно, 
главное – это то, что ты 
любишь свою работу, 
каждый день идешь 
туда с удовольстви-
ем и не пред-
с т а в л я е ш ь 
себя в дру-
гой про-
фессии.

– ОкОНЧиВ 10 классов мотор-
ской школы, поступила в мину-
синское медицинское училище 
на медсестру общего профиля, 
– вспоминает Нина Николаевна. – 
Учиться было интересно, как-никак 
свою мечту претворяла в жизнь. А 
после получения диплома в 1989 
году по распределению попала 
в Нижние куряты, хотя предлагали 
еще в Лебедевку и Старую копь, но 
я остановилась на курятах, так как 
в то время здесь работал врач, и я 
подумала, что будет  легче под ру-
ководством наставника. 

В то время во врачебной амбу-
латории был стационар на 25 коек, 
лечиться к нам приходили не толь-
ко местные жители, но и таятцы. 
коллектив меня принял хорошо. 
Через год вышла замуж за мест-
ного парня, так и осталась в этом 
селе. 

Хотя село и небольшое, но мы 
в ответе и за взрослых, и за детей. 
работы хватает: кому-то плановую 
прививку сделать, другой в проце-
дурный кабинет пришел, третьему 
физиолечение показано, еще надо 
успеть с патронажем к новорож-
денным, в общем, время пролета-
ет незаметно, а еще и карточку на 
каждого необходимо заполнить, 
приходится порой и на работе за-
держиваться. 

Я в этой профессии 25 лет 
и, знаете, ни разу не пожалела 
о том, что стала медиком. Да – 
порою бывает непросто. Помню, 
в 1997 году мне пришлось са-
мой роды принимать, пока врач 
до больницы бежал. Страшно 
было, но справилась, сейчас этот 
мальчишка уже в армии служит. 
А когда ты видишь своего выздо-
ровевшего пациента – это и есть 
награда за твою работу. так что 
будем лечить дальше! 
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Жемчужные россыпи
30 апреля в сельском культурно-до-
суговом центре «спутник» с. Кара-
тузского состоялся гала-концерт 
15 районного фестиваля детского 
самодеятельного творчества «вол-
шебные жемчужинки».

СтАртОВАЛ фестиваль 19 марта в Уджее. 
Затем отборочные туры прошли в таятах, 
таскино, Нижнем кужебаре и каратузском. 
Не одну сотню номеров посмотрели и послу-
шали члены компетентного жюри. Непросто 
было выбрать лучших, все ребята тщатель-
но репетировали под руководством своих 
педагогов и наставников. Около пятидесяти 
номеров было представлено на финальном 
мероприятии. Вокал, хореография, инстру-
ментальное исполнительство, художествен-
ное слово. Дети в возрасте от пяти до 17 лет 
приехали из таскино, Верхнего и Нижнего 
кужебаров, Ширыштыка, качульки, Уджея, 
Сагайского, Черемушки, таят. Большинство 
номеров были посвящены бережному отно-
шению к природе, ведь 2017 объявлен в рос-
сии Годом экологии. Приятно было вновь ус-
лышать духовые инструменты в исполнении 
ансамбля «Фантазия» из Верхнего Суэтука. 
как всегда, до мурашек пробирали номера 
воспитанников каратузской детской школы 
искусств. Завораживали зрителей и высту-
пления участников от центра культуры таят-
ского сельсовета. 

В номинации «Вокал» победителями ста-
ли верхнекужебарцы Артем Ходенев и груп-
па «Лада» (центр «радуга», руководитель 
С. кудрявцева), Полина калинина и Влад 
Балагашев (ДШи, т. Сомова), вокальный 
ансамбль «конфетти» и елизавета Лукина 
(ДШи, т. Сомова), дуэт «Весна» (Цк таятско-
го сельсовета, М. Лиштван). В хореографии 
лучшими признаны ансамбль «Арабеск» (Цк 
«Спутник», Н.А. Сорокина), дуэт «Марейка» 
(таскинский СЦк, Г. Сысоева), «Декаданс» 
(Цк таятского сельсовета, Ж.твилинева), 
«ритм» (ДШи, Л. Вихрева). В номинации «Ху-
дожественное слово» диплом победителя 
получила елизавета Федосеева (Цк «Спут-
ник»). Среди инструменталистов первым 

стал фортепианный дуэт иды Улеевой и Али-
ны козловой (ДШи, т. клемешова). 

Бурю эмоций вызвали номера в номина-
ции «Звездный дебют», где выступали малы-
ши в возрасте 5-7 лет, в основном из детских 
садов. Настя коваленко с песней «ромашка» 
(качульский СЦк), ансамбль «Сударушка 
с танцем «Все мы моряки» (таскинский СЦк), 
Алина Селина с песней юного эколога (Верх-
ний кужебар, «радуга»), группы «Непоседы» 
с танцем «Буратино» и «Почемучки» с тан-
цем «Веселые цыплята» (детский сад «Сол-
нышко»), группа «разноцветные стекляшки» 
с песней «раз ладошка, два ладошка» (дет-
ский сад «Сказка»), Полина Пооль с песней 
«Мама» и группа «Арабэск» с «кадрилью» 
(детский сад «колобок»). Все они стали аб-
солютными победителями фестиваля. 

татьяна меньшИКОва,
фото автора

теАтрАЛьНый опыт таят-
ских самодеятельных артистов 
очень-очень скромный, но не-
даром говорят, что смелость го-
рода берет. У труппы все полу-
чилось, так сказать, на бис: стоя 
рукоплескали зрители артистам 
по окончании полуторачасо-
вого спектакля и готовы были 
смотреть на своих односельчан 
в роли героев пьесы еще и еще.  

и правда, посмотреть было на 
что. Лицедеи создали настолько ко-
лоритных, характерных персонажей, 
что второстепенных ролей в спекта-
кле просто не было. Даже  самый взы-
скательный зритель не уподобился 
бы Станиславскому с его знаменитой 
фразой: «Не верю».  Особенно под-
купало то, что из всех исполнителей 
в повседневной жизни со сценой 
связан лишь Скоморох, он же худо-
жественный руководитель центра 
культуры и режиссер этого спекта-
кля – Марина Лиштван. Остальные 
– поклонники Мельпомены. Но как 
эмоционально они играли, как ис-
кусно перевоплощались в образы 
героев сказки. 

как выяснилось, за внеш-
ней легкостью стоит  большой труд – репети-
ции спектакля начались еще до нового года.  костюмы 
тоже готовили сами. Но результат стоил того: зрители сме-
ялись от души и до слез, а свободных мест в зрительном зале таятского центра культуры                                   
не  было, хотя мероприятие – платное. С таким спектаклем не стыдно и гастролировать.  

Фото Ольги мИтИнОй

Кто не слышал стихотворное произведение литератора и актера леонида 
Филатова «о Федоте – стрельце, удалом молодце»? Это превосходная сказка 
с легким, запоминающимся слогом, богатая меткими цитатами на все случаи 
жизни. большинству из нас она знакома из телевизионных передач, где впечат-
ление усиливалось обаянием и живым участием декламирующего ее автора.
народный театр таятского центра культуры взял на себя смелость поставить по 
этой замечательной пьесе спектакль. премьера состоялась 16 апреля. 

и на гастроли не слабо

«испанская фантазия» в исполнении таятского «Декаданса»


