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И это все о нем

28 лет  службы, звание майора, медали «За безупречную службу» всех 
трех степеней – это все о  Владимире Анатольевиче Глазове, эксперте-
криминалисте Каратузского отдела внутренних дел.

ДОМА  в шкафу и сегодня висит его 
парадный китель со всеми наградами, 
хотя он уже 20 лет как не у дел – в от-
ставку вышел в 1998 году, едва достиг-
нув предельного возраста службы. На 
большее не хватило сил: столько пере-
груза, недосыпа накопилось за эти годы, 
что организм уже с трудом справлялся 
с ними. Ушел на пике своей карьеры.

 – Не жалеете?
 – Да нет. Надо было уходить. Но вспо-

минаю службу едва ли не каждый день 
– это же большая и лучшая часть моей 
жизни.

– Китель-то сколько  раз за эти годы 
надевали? – спрашиваю я и слышу пред-
сказуемое:

 – Ну, раз в год точно – на наш праздник 
10 ноября. Собирались на торжествен-
ное собрание вместе с семьями, накры-
вали столы, общались не по службе, а по 
дружбе – все же хорошо знали друг дру-
га. Но могли и  ночью перед праздником 
вызвать в оперативную группу на проис-
шествие. И днем, и из-за накрытого сто-
ла. Всякое бывало.

Мелочей не бывает
ПРИЗНАЮСЬ, в кителе я не видела 

Владимира Анатольевича ни разу. Ду-
маю, что он ему очень идет. С таким-то 
широким  разворотом плеч, с сохранив-
шейся офицерской выправкой. Но какой, 
скажите, китель, если эксперт-кримина-
лист одним из первых входит в зону, где 
совершено  преступление, и  начинает 
буквально на коленях  исследовать сан-

тиметр за сантиметром окружающее 
пространство, стараясь не пропустить 
ни одной мелочи, которая впоследствии 
может стать зацепкой в  раскрытии пре-
ступления. И  все это зафиксировать 
на пленку фотоаппарата –  видеокамер 
в распоряжении оперативников в те 
годы еще не было. И  собрать в пла-
стиковые  пакетики все обрывки бумаг, 
окурки, посуду, из которой пили чай или 
что покрепче. Все эти улики потом могут 
пригодиться в изобличении преступника 
и послужить доказательной базой его 
вины в суде. Мелочей у эксперта-крими-
налиста не бывает. А еще дактилоскопи-
ровать все оставленные пальчики – тоже 
важная улика, по которой выявлена не 
одна сотня преступлений.  Собрать за-
писки, если они есть, и  потом на основе 
графологической экспертизы доказать, 
кому этот клочок бумаги принадлежал 
и нет ли тут подтасовки.  И капли кро-
ви, оставшиеся на месте преступления,  
если речь идет об убийстве или нанесе-
нии тяжких телесных повреждений,  со-
скоблить со всех поверхностей и сдать 
в  лабораторию на анализ, чтобы под-
твердить или опровергнуть имеющуюся 
гипотезу насилия над личностью. Кста-
ти, у В.А. Глазова было пять допусков на 
проведение экспертиз, в том числе  гра-
фологической, а это вообще отдельная 
тема.

Продолжение 
на странице №12

Защита прав и свобод граждан, их благо-
получия и безопасности – важнейшее условие 
социально-экономического и политического 
развития. Благодаря системной работе по-
лиции спокойнее становится на улицах наших 
городов и сёл, крепнет авторитет Закона, а 
вместе с ним – наша уверенность в завтраш-
нем дне. 

В Красноярском крае высокой оценки 
заслуживает работа органов внутренних дел 
по профилактике и раскрытию преступлений, 
искоренению коррупции и экстремизма, 
укреплению общественного порядка. 

Профессионализм наших стражей закона, 
комплексные меры противодействия угрозам 
безопасности позволили в этом году на высо-
ком уровне провести в Красноярске беспре-
цедентное по масштабам событие – первую 
для России Всемирную зимнюю универсиаду. 

Работе органов внутренних дел мы отво-
дим большую роль в решении таких важных 
для края задач, как снижение аварийности на 
дорогах, противодействие разнообразным 
угрозам общественной безопасности. Уве-
рены, что совместными усилиями мы сумеем 
добиться весомых результатов в достижении 
всех поставленных целей. 

Дорогие друзья! Благодарим вас за вер-
ность служебному долгу, родной стране, за 
мужество и самоотдачу. Желаем новых успе-
хов в нелёгкой работе, крепкого здоровья, 
надёжного тыла и профессиональной удачи! 

А.В. УСС, 
губернатор Красноярского края

Д.В. СВИРИДОВ,
председатель Законодательного 

Собрания края (362.2)

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел 

Красноярского края!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

От имени всех земляков благодарим вас 
за ещё один успешный, плодотворный во всех 
отношениях год. Ваши труд, мастерство и 
опыт вновь подарили краю отличный урожай, 
обеспечили жителей региона качественными 
и полезными продуктами питания. 

Красноярские хлеборобы давно завоевали 
репутацию настоящих мастеров, умеющих 
добиваться результатов в любых условиях. И в 
этом году, несмотря на жёсткие погодные ис-
пытания, по урожайности зерновых в Сибири 
наш край держит лидерские позиции. 

Аграрии планомерно наращивают объёмы 
производства мяса, птицы, яиц, молочных 
продуктов. Среди сибирских регионов наш 
край в тройке лидеров по молочной продук-
тивности в сельскохозяйственных органи-
зациях. У фермеров производство молока в 
этом году выросло более чем в полтора раза. 

Развитие сельских территорий в целом 
– приоритетное направление региональной 
политики. На ближайшие годы намечен целый 
комплекс мер по росту инфраструктуры, 
техническому переоснащению, усилению 
сельхозкооперации, повышению доступности 
медицинской помощи, образовательных и 
культурных услуг на селе. 

Мы поздравляем всех, кто кормит наш 
край, – хлеборобов, животноводов, учё-
ных, технологов, операторов производств, 
работников пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ветеранов сельского тру-
да. Дорогие друзья! Желаем вам здоровья, 
оптимизма, новых успехов, хорошей погоды и 
всегда отличных урожаев! 

А.В. УСС, 
губернатор Красноярского края

Д.В. СВИРИДОВ,
председатель Законодательного 

Собрания края (361.2)

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса 

Красноярского края!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь важному и от-
ветственному делу – охране прав и законных 
интересов граждан, общественного порядка, 
безопасности и борьбе с преступностью. 
Служба в полиции – трудное, опасное, но бла-
городное дело, требующее мужества, любви 
к своему делу. От вашей оперативности 
и профессионализма зависят человеческие 
жизни и судьбы.

Спасибо за то, что достойно несете много-
трудную службу, связанную с обеспечением 
важнейшего права любого человека – права 
на личную безопасность и спокойную жизнь.

Особые слова благодарности выражаем 
ветеранам, которые верой и правдой служили 
народу, с честью и достоинством выполняли 
свой конституционный долг перед Отече-
ством.

Выражаем твердую уверенность в том, что 
сотрудники полиции будут и впредь свято 
следовать славным традициям, накопленным 
предыдущими поколениями сотрудников ор-
ганов внутренних дел, безупречно выполнять 
свои обязанности, вносить весомый вклад 
в обеспечение законности и правопорядка.

Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия и успехов в решении возложен-
ных на службу задач!

Константин ТЮНИН, глава района,
Галина КУЛАКОВА, председатель

районного Совета депутатов (364.2)

Уважаемые сотрудники 
внутренних дел!

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональным 

праздником!

Сельское хозяйство для нашего района 
не только отрасль экономики – это жизнен-
ный уклад его граждан. Агропромышленный 
комплекс кардинально отличается от любой 
другой отрасли тем, что село не только ме-
сто работы, но и место жительства. Село – 
это родник, из которого вся Россия черпает 
силу жизни.

Трудолюбие, упорство сельских труже-
ников дают реальную отдачу: село возрож-
дается, делаются трудные, но уверенные 
шаги к улучшению жизни. Сегодня можно с 
полной уверенностью сказать, что основой  
для успешного решения задач агропро-
мышленного комплекса является высокий 
профессионализм работников отрасли, их 
любовь и преданность избранному делу, 
верность славным традициям.

Низкий поклон всем труженикам села, 
ветеранам, передовикам производства за 
самоотверженный труд и верность кре-
стьянскому делу.

Крепкого вам здоровья, счастья, благо-
получия и новых трудовых успехов во имя 
процветания родного района.

Константин ТЮНИН, глава района,
Галина КУЛАКОВА, председатель

районного Совета депутатов (363.2)

Уважаемые труженики села, 
работники перерабатывающей 

промышленности, ветераны сельско-
хозяйственного производства!

Примите самые 
сердечные поздравления 

с профессиональным праздником! 



Земледельческий  
сезон текущего года за-
вершен. И  сегодня мы, 
проанализировав работу 
сельскохозяйственных 
предприятий в отрасли 
растениеводства, можем 
увидеть результаты.

ВЕСЬ полевой сезон для 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей района, 
как и в предыдущие годы, 
был  непростым из-за не-
благоприятных погодных 
условий, но, не смотря на 
это, предприятия района 
смогли своевременно про-
вести весь комплекс поле-
вых работ и убрать урожай 
в агротехнические сроки. 
Уборочную страду наш рай-
он завершил первым среди 
южной группы районов края  
и традиционно – с наивыс-
шей урожайностью. 

Посевная площадь  по 
району составила 22 069 га. 
В структуру сева  внесены 
коррективы в сторону увели-
чения площадей под техни-
ческие культуры. Зерновые 
культуры размещались на 
площади   9 376 га. Основной 
продовольственной культу-
рой – пшеницей – было за-
нято 2 420 га, овес сеяли на 
6 526  га,  ячмень – на 130  га. 
Кормовые  культуры  зани-
мали 2 928 га. Второй хлеб 
– картофель – размещался  
на  171 га, на 19 гектарах –
овощные  культуры. В хозяй-
стве АО «Каратузское ДРСУ» 
на 3 160 га  возделывалась 
соя, на площади 5 775  га  се-
яли на семена яровой рапс, 
урожайность которого со-
ставила 15,6 ц/га. Урожай-
ность сои в среднем 14,5 ц/
га. 

Валовой сбор зерна по 
району – 23,5 тысячи тонн  
при средней урожайности 
в   25,1  центнера  с гектара, 
что на пять центнеров боль-

ше, чем было собрано в рай-
оне в предыдущем году. 

Наивысших результатов 
добились коллективы АО 
«Каратузское ДРСУ», где со-
брано в среднем по 38 ц/га 
зерна; ИП главы К(Ф)Х Брам-
ман  И.К., урожайность зер-
новых – 26,9 ц/га; ИП Глава 
К(Ф)Х Иванов Д.В. –  25 ц/га.

К началу посевной кам-
пании текущего года хозяй-
ствами  было подготовлено  
98 % земель  и  высеяно  96 % 
кондиционных семян. Кроме 
того, протравлено перед по-
севом  92  %  семян и прове-
дена химическая прополка 
посевов зерновых культур от 
сорной растительности  на 
96,9 %  площадей. На 76,3 % 
площади сев проведен од-
новременно с внесением 
минеральных удобрений, 
что на  1,3 % выше уровня 
прошлого года.

Хорошо поработали хо-
зяйства района в текущем 
году и для обеспечения  
животноводства кормами. 
На одну условную голову 
в среднем по району заго-
товлено  по  34,8  центне-
ра  кормовых  единиц, или 
149 % к плановым объемам. 

Для ярового сева 2020 
года сделан серьезный за-
дел: этой осенью в хозяй-
ствах района вспахано всего 
19 454 га земли, в том числе 
4 704 га паров  и 14 750  га 
зяби, засыпано 100 %  от 
запланированных объемов 
семян. Идет работа по дове-
дению их до норм государ-
ственных стандартов.

В отрасли животновод-
ства в целом по району от-
мечается сохранение  по-
головья крупного рогатого 
скота  на  уровне  прошлого 
года. В крестьянско–фер-
мерских хозяйствах района  
содержится 581 голова КРС,  
что выше уровня прошлого  

года на 16%.  С  начала года 
прирост поголовья КРС со-
ставил: ИП Глава К(Ф)Х Кур-
носов С.А. – 25%, ИП Глава 
К(Ф)Х Линдер  Э.Ю. – 42%, 
ИП Глава К(Ф)Х Тонких Г.А.  
на 19 %. 

Среднесуточный прирост 
крупного рогатого скота 
в сельхозпредприятиях  на 
17 %  выше уровня прошлого 
года.  В основное стадо вве-
дено 46 нетелей. Получено  
303 теленка, на девять про-
центов больше, чем в 2018 
году. На 32 % снизили падеж 
молодняка.

За девять месяцев  те-
кущего года кооперативом 
СХОППК «Клевер» закупле-
но у населения  1 473 тон-
ны  молока, что больше  на  
24%  к уровню 2018 года. 
Отмечено снижение закупа 
у населения мяса.   Лучшими 
сдатчиками молока  и мяса 
в кооперативы района  при-
знаны главы личных подсоб-
ных хозяйств Виктор Яковле-
вич Зелин,  Алёна  Игоревна 
Тымма,  Лариса Михайловна 
Абент, Фёдор Готлибович 
Ибе.

 Надой молока на фураж-
ную корову  в среднем по 
району составил 3 482 кг, что 
на 14%  ниже уровня прошло-
го года. За девять месяцев  
2019 года в АО «Каратузское 
ДРСУ»  от каждой коровы по-
лучено  4 219 кг, что на 13%  
выше уровня прошлого года. 
Лучшей по итогам года при-
знана  оператор машинного 
доения коров  Алёна Фёдо-
ровна Федосеева, надой на  
фуражную корову  составил  
4 110 кг  молока, немного 
отстают от лидера ИП Глава 
К(Ф)Х Дмитрий Александро-
вич  Колесняк, надой соста-
вил 3 218 кг, ИП Глава К(Ф)Х  
Владимир Николаевич Ко-
маров, получивший от одной  
коровы  2 655 кг.

Для повышения уровня 
квалификации и профес-
сионального мастерства, 
внедрения передового опы-
та и  совершенствования 
технологий в Каратузском 
районе  ежегодно проводят-
ся  рабочие семинары   для 
техников–осеменаторов. 
В   текущем году встреча  
состоялась при ветеринар-
ной станции КГКУ «Каратуз-
ский отдел ветеринарии»  
с  участием краевых специ-
алистов.  Лучшим  техником-
осеменатором по итогам 
года признан Михаил Ми-
хайлович Павлов, заведую-
щий Черемушкинским ве-
теринарным участком. Анна 
Николаевна Генералова, тех-
ник-осеменатор  АО «Кара-
тузское ДРСУ», принимала 
участие в конкурсе профес-
сионального мастерства, 
проходившем в Курагинском 
районе.  Впервые  на  крае-
вой сельскохозяйственной 
выставке, проходившей 
в  Емельяново,  представил 
свою продукцию – сыр из 
козьего молока – глава кре-
стьянско-фермерского хо-
зяйства И.Л. Черкасов. 

Уважаемые работники 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышлен-

ности, ветераны агропро-
мышленного комплекса! 

Примите от нас поздравле-
ния с профессиональным 

праздником! 
Желаем Вам и вашим близ-
ким крепкого здоровья, сча-
стья, любви, благополучия, 

новых трудовых достижений 
и побед!

  В.В. ДМИТРИЕВ,  
главный  специалист  

отдела
 сельского  хозяйства  

администрации   района

2 ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района (364.2а)

В администрации района
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДОПЛАТА 
К ПЕНСИИ
В Красноярском крае в 2020 году прожиточный ми-
нимум неработающего пенсионера  составит 10 039 
рублей. Аналогичный федеральный показатель на 
2020 год – 9 311 рублей.  Решение о доплате пенсио-
нерам края принято Губернатором Красноярского края 
А.В. Уссом.

ОБЩАЯ сумма материального обеспечения неработаю-
щего пенсионера не может быть ниже величины прожиточ-
ного минимума, поэтому с 1 января 2020 года в Краснояр-
ском крае будет выплачиваться региональная социальная 
доплата к пенсии.

До начала нового года прожиточный минимум нерабо-
тающего пенсионера края не превышал размер минимума 
такого же лица в РФ, и поэтому региональным гражданам 
пожилого возраста, общая сумма материального обеспече-
ния которых не превышает 8 846 рублей, территориальные 
органы пенсионного фонда выплачивают федеральную 
социальную доплату, для назначения которой необходимо 
было обращаться в эти отделения. 

С 01.01.2020 года пенсионные ведомства Красноярско-
го края прекратят выплачивать федеральную социальную 
доплату. Для того, чтобы получать региональную финансо-
вую поддержку с января 2020 года, пенсионерам, чей доход 
не превышает 10 039 рублей, нужно до конца 2019 года об-
ратиться в органы социальной защиты населения по месту 
жительства с заявлением.

Специалисты центров соцобслуживания населения 
также окажут содействие в подаче заявления о назначении 
региональной доплаты людям, находящимся на их обслу-
живании. При этом в территориальные органы пенсионного 
фонда РФ обращаться не нужно. 

КАРАТУЗЦЫ ПИСАЛИ ДИКТАНТ
Четвертый год подряд, накануне Дня народного един-
ства, в России проводится просветительская акция 
«Этнографический диктант», в которой жители Кара-
тузского района принимают активное участие.

В РАЙЦЕНТРЕ главной площадкой проведения акции 
стала межпоселенческая библиотека. Проверить свои 
знания, помимо жителей, также решили глава района Кон-
стантин Алексеевич Тюнин и сотрудники администрации 
Каратузского района.

По традиции, диктант предваряла небольшая лекция 
и презентация акции, посмотрев которую, участник диктан-
та мог правильно ответить на несколько вопросов: в пре-
зентации были подсказки. Вопросы касались знаний за-
конодательных основ, межнациональной политики страны, 
географии, истории, языка, традиций, национальной кухни 
разных народов.

Напомним, организаторами «Большого этнографическо-
го диктанта» выступает Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики. 

НА ПОВЕСТКЕ – 
ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ
30 октября в центре «Радуга» прошло совещание руко-
водителей образовательных учреждений, в  котором 
участвовал заместитель главы района по социальным 
вопросам А.А. Савин. 

ОТКРЫЛА совещание руководитель управления обра-
зования администрации района Т.Г. Серегина, после чего 
Андрей Алексеевич акцентировал внимание присутствую-
щих на исполнении майских Указов Президента РФ, в част-
ности, национального проекта «Образование». 

Руководитель районной централизованной бухгалтерии 
П.В. Меркулова рассказала о завершении финансового 
года и планировании бюджета на 2020. О соблюдение за-
конодательства при организации питания в образователь-
ных учреждениях напомнила руководителям М.И. Аликина, 
ведущий специалист управления образования.

Далее Н.Ф. Полякова, заместитель директора качуль-
ской школы, выступила с докладом об общих подходах, 
инструментах оценки, использовании результатов оценки 
в школе. Н.Н. Ророт, заместитель директора каратузской 
школы, поделилась опытом работы учреждения по фор-
мированию читательской и финансовой грамотности. 
Т.Ю.  Мясникова, заместитель директора  таскинской шко-
лы, рассказала об актуальности и практическом значении 
смыслового чтения.

Н.В. Чернышкова, методист центра «Радуга», рассказала 
о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках регио-
нального проекта «Успех каждого ребенка». Л.А. Зайцева, 
методист центра «Радуга», провела совещание с заведую-
щими детсадами по вопросу организации работы в рамках 
регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей».

Знамя  труда8 ноября 2019 г.
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сельского хозяйства в 2019 году
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        АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАРАТУЗСКОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие 
и  определения победителей со-

ревнования в агропромышленном 
комплексе района. 

Комиссия по проведению со-
ревнования в агропромышленном 
комплексе района, рассмотрев до-
кументы, представленные участни-
ками соревнования, и оценив до-
стижения по результатам работы 
участников соревнования в соот-
ветствующих номинациях соревно-
вания, решила:

 Признать победителями в номи-
нациях:

1. ОТРАСЛЬ РАСТЕНИЕВОДСТВА:
1.1 Наивысшая урожайность зерно-

вых и зернобобовых культур по району 
среди сельскохозяйственных пред-
приятий всех форм собственности, 
имеющих площади зерновых культур 
не менее 300 га. 

Признать победителем районно-
го соревнования   и присудить первое 
место акционерному обществу «Кара-
тузское ДРСУ», получившему  по 38,0  
ц/га зерновых.  Вручить предприятию 
диплом  и  премировать  единовремен-
ным  вознаграждением в сумме 10 000 
рублей;

Признать победителем районного 
соревнования   и присудить второе  ме-
сто ИП глава К(Ф)Х  Брамман Иван 
Карлович, получившему  по 26,9  ц/га 
зерновых.   Вручить хозяйству диплом  
и  премировать  единовременным  воз-
награждением в сумме 8 000 рублей;

Признать победителем районно-
го соревнования   и присудить третье  
место ИП глава К(Ф)Х  Иванов  Дми-
трий Васильевич, получившему по  
25,0  ц/ га зерновых. Вручить хозяйству 
диплом  и   премировать  единовре-
менным  вознаграждением в сумме  5 
000 рублей;

1.2. Наивысший намолот зерна 
1 место – Вернер Сергей Фридри-

хович – АО «Каратузское ДРСУ», – на-
молот на комбайне марки КЗС-1218 
«Палессе»  – 24 210 ц. Вручить диплом  
и   премировать единовременным воз-
награждением в сумме  7 000 рублей.

2 место – Сорокин Максим  Нико-
лаевич –  АО «Каратузское ДРСУ» – на-
молот на комбайне марки КЗС-1218 
«Палессе» – 17 700ц, вручить диплом  
и    премировать единовременным воз-
награждением в сумме  4 000 рублей.

3 место – Эйснер Дмитрий Викто-
рович – АО «Каратузское ДРСУ» – на-
молот на комбайне марки  КЗС-1218 
«Палессе» – 17 648 ц,  вручить диплом  
и   премировать единовременным воз-
награждением в сумме  3 000 рублей.

- За  высокие показатели по на-
молоту зерна вручить дипломы и пре-
мировать единовременными возна-
граждениями в сумме по 1 000 рублей 
каждому, комбайнеров:

- Овчинникова Александра Викто-
ровича – ИП  Глава  К(Ф)Х   Брамман 
И.К.;

- Смышляева Сергея  Викторовича – 
АО   «Каратузское ДРСУ»;

- Солодовникова  Дениса  Викторо-

вича  –  ИП  Глава  К(Ф)Х   Брамман И.К.;
- Токмакова  Александра  Юрьевича 

– ИП  Глава  К(Ф)Х   Брамман И.К.;
- Евдокимова Сергея Викторовича   

–  АО   «Каратузское ДРСУ»;
- Шишкина Юрия Константиновича  

– АО  «Каратузское ДРСУ»; 
- Кондаурова  Вячеслава  Алексан-

дровича – ИП Глава К(Ф)Х Факеева 
Л.А.;

-Арнгольда  Владимира Алексан-
дровича – ИП  Глава   К(Ф)Х  Немков А.А.

- Закияшко  Андрея  Валентиновича 
– ИП  Глава   К(Ф)Х  Ребекин Н.Н;

- Дорофеева Владимира  Алексан-
дровича  –  СХА (колхоза) им.Ленина.

1.3 Наивысший результат на обра-
ботке почвы под зябь

Признать  победителями среди ме-
ханизаторов на вспашке зяби  на трак-
торах марки  К-700:

1 место – Нейман Евгений Ни-
колаевич – АО «Каратузское  ДРСУ» 
– вспахано 2 310  га, вручить диплом 
и    премировать единовременным 
вознаграждением в сумме  5 000 ру-
блей.

2 место – Хорошев Алексей Ана-
тольевич – АО «Каратузское  ДРСУ» 
–  вспахано  1 713  га,  вручить  диплом 
и   премировать единовременным воз-
награждением в сумме  4 000 рублей.

3 место – Новохацкий  Александр 
Леонидович – АО «Каратузское  
ДРСУ» – вспахано  970 га, вручить ди-
плом и    премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме  3 000 
рублей.

1.4. Наивысший результат на заго-
товке кормов:                                          

1 место – Ошмарин   Юрий  Серге-
евич – АО  «Каратузское ДРСУ»,  заго-
товлено на кормоуборочном комбайне 
3 800 тонн зеленой массы. Вручить 
диплом и   премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме  3 000 
рублей.

 2 место – Бычков Александр Вик-
торович – АО  «Каратузское ДРСУ», 
заготовлено на кормоуборочном ком-
байне 3 000 тонн зеленой массы,  вру-
чить диплом и   премировать единов-
ременным вознаграждением в сумме  
2 000 рублей.

3 место – Абельтин Александр Ру-
дольфович  – ИП Глава К(Ф)Х Абельтин 
А.Р. Заготовлено 1700 тонн зеленой 
массы, вручить диплом и   премировать 
единовременным вознаграждением 
в  сумме  1 000 рублей.

1.5 Наибольшее количество пере-
везенных грузов (продукции растени-
еводства):  

1место – Соловьев Никита Ни-
колаевич – АО «Каратузское  ДРСУ» 
– 74 780  т/км. Вручить диплом и   пре-
мировать единовременным возна-
граждением в  сумме  5 000 рублей.

2 место – Штейн Александр Ана-
тольевич – АО «Каратузское  ДРСУ»  
–  72 220 т/км. Вручить  диплом и   пре-
мировать единовременным возна-
граждением в сумме  4 000 рублей.

3 место – Афанасьев Денис  Алек-
сандрович – АО «Каратузское  ДРСУ» 
– 50 080 т/км. Вручить диплом и пре-
мировать единовременным возна-
граждением в сумме  3 000 рублей.

1.6 За наивысшие пока-
затели среди учащихся Каратузского 
филиала КГБПОУ «Минусинский сель-
скохозяйственный колледж», оказав-
ших помощь сельскохозяйственным 
товаропроизводителям  района  на 
полевых работах, вручить дипломы и 
премировать единовременными  воз-
награждениями  в  сумме  1 000 рублей 
каждого.

- Морощука Олега Олеговича  –  ра-
ботал в ИП Глава К(Ф)Х Козлов О.В. по-
мощником комбайнера;

- Новоселова Владимира  Владими-
ровича –  работал в Каратузском фили-
але КГБПОУ «Минусинский сельскохо-
зяйственный колледж» трактористом.

1.7 За Наивысшие производствен-
ные показатели среди работников ор-
ганизаций, осуществляющих хранение 
и складирование зерна, вручить ди-
пломы и  премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме 1 500 
рублей каждого:

-  Шильцева  Сергея Николаевича – 
сушильщика АО  «Каратузское ДРСУ»;

- Сухочева Сергея  Александровича  
– сушильщика  ИП Глава К(Ф)Х Брам-
ман И.К.

- Степанова Александра Сергее-
вича – сушильщика  АО «Каратузское 
ДРСУ»  

- Мелешко Александра Николае-
вича – сушильщика  ИП Глава К(Ф)Х 
Брамман И.К.

- Посохина Николая  Валерьевича – 
сушильщика АО «Каратузское ДРСУ»;

- Ялунина Евгения Владимировича – 
сушильщика  АО «Каратузское ДРСУ»;

- Потепкина Андрея Николаевича – 
сушильщика   АО «Каратузское ДРСУ»;

- Сысоева Николая Николаевича – 
сушильщика АО  «Каратузское ДРСУ»;

- Криницина  Сергея  Владимиро-
вича – рабочего тока СХА (колхоза) 
им.Ленина;

- Шкобырева Михаила Викторови-
ча – рабочего тока СХА (колхоза) им. 
Ленина.

2.  ОТРАСЛЬ ЖИВОТНОВОД-
СТВА:

2.1 Наивысшая молочная продук-
тивность коров:

 Среди операторов машинного до-
ения коров  премировать:

- Федосееву Алену Федоровну   – 
оператора машинного доения коров,  
АО «Каратузское ДРСУ», надой  на 
одну фуражную корову – 4 110 кг. Вру-
чить диплом и  премировать единов-
ременным вознаграждением в сумме 
7 000 рублей.

- Колесняка Дмитрия Алексан-
дровича – ИП Глава К(Ф)Х Колесняк 
Дмитрий  Александрович, надой  на  
фуражную корову – 3 218 кг. Вручить 
диплом, и  премировать единовремен-
ным вознаграждением  в сумме 5 000 
рублей.

- Комарова Владимира  Никола-
евича – ИП Глава К(Ф)Х  Комаров Вла-
димир  Николаевич, надой на  фураж-
ную корову – 2 655 кг. Вручить диплом, 
и премировать единовременным воз-
награждением  в сумме 4 500 рублей.

 Среди скотников дойных гуртов   
премировать:

- Новикова  Ивана  Ивановича,  АО 
«Каратузское ДРСУ»,  вручить диплом  
и  премировать единовременным воз-
награждением в  сумме 4 000 рублей.

2.2  Наивысшая мясная продук-
тивность крупного рогатого скота мо-
лочного направления. среди телятниц 
признать победителем:

- Штумпф  Людмилу Владимиров-
ну, телятницу АО «Каратузское ДРСУ». 
Вручить  диплом  и премировать еди-
новременным вознаграждением в сум-
ме 5 000 рублей.  

Основание: среднесуточный при-
рост  живой массы составил 850 грам-
мов.  

  
2.3 Наивысшая мясная продуктив-

ность крупного рогатого скота молоч-
ного направления среди скотников,  по 
закрепленной группе молодняка круп-
ного рогатого скота старше 6-месяч-
ного возраста: 

- Варламова Ивана Александрови-
ча, АО «Каратузское ДРСУ», вручить 
диплом  и  премировать единовремен-
ным вознаграждением в  сумме 4 000 
рублей.

Основание: среднесуточный при-
рост  живой массы составил 765 грам-
мов.

Среди  телятниц  (рабочего  по ухо-
ду за содержанием  животных),  по 
закрепленной группе молодняка круп-
ного рогатого скота  до 6-месячного 
возраста:

- Федосеева Андрея Юрьевича, АО 
«Каратузское ДРСУ», вручить диплом  
и   премировать единовременным воз-
награждением в  сумме 3 000 рублей.

Основание: среднесуточный при-
рост  живой массы составил 765 грам-
мов.

2.4. Наивысшие производственные 
показатели в отрасли животноводства.

Вручить  дипломы и премировать 
единовременными вознаграждениями 
в сумме 1 500 рублей  каждого:

1. Индивидуального предприни-
мателя, главе К(Ф)Х Линдера Эрнста  
Югановича;

2. Техника по племенному учету  АО 
«Каратузское ДРСУ»   Егорову Ната-
льюСеменовну;

3. Индивидуального предпринима-
теля, главе К(Ф)Х Ребекина Николая 
Николаевича.

2.5   Наивысшие показатели по вос-
производству стада крупного рогатого 
скота среди техников по искусствен-
ному осеменению коров (ЛПХ). 

- Павлов Михаил Михайлович – 
техник-осеменатор частного сектора 
с. Черемушка,  КГКУ «Каратузский от-
дел ветеринарии», вручить  диплом  
и  премировать единовременным воз-
награждением в сумме 2 000 рублей.

Основание: осеменено 107 коров 
частного сектора.

3. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ:     

3.1. Признать лучшими сельскохо-
зяйственными потребительскими коо-
перативами по охвату деятельностью 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство:

- Сельскохозяйственный обслу-
живающе-перерабатывающий по-
требительский кооператив «Клевер». 
Председателю СХОППК «Клевер»  
Грудциной Галине Геннадьевне вручить 
диплом и премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме 2 500 
рублей.

Основание: закуплено  в частном 
секторе 1 473 тонны молока.

- Сельскохозяйственный сме-
шанно-потребительский кооператив 
«Березка». Председателю ССПК «Бе-
резка» Ивановой Галине Васильевне 
вручить диплом и премировать еди-
новременным вознаграждением в сум-
ме 2 500 рублей.

Основание:  закуплено  в частном 
секторе  689  тонн мяса.

4. ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙ-
СТВА:

4.1 Лучший ветврач:
За высокие показатели, професси-

ональное оказание услуг населению 
при обслуживании частного сектора 
вручить диплом и премировать еди-
новременным вознаграждением в сум-
ме 2 000 рублей:   

- Метелева Василия Павловича 
с. Нижний Кужебар,  КГКУ «Каратуз-
ский отдел ветеринарии».

Основание: выполнение плана 
противоэпизоотических мероприятий  
на100%.

4.2 Лучшее подсобное хозяйство по 
сдаче молока:

Признать победителями среди 
сдатчиков молока, вручить  диплом   
и  премировать единовременным воз-
награждением в сумме 4 000 рублей:

- 1  место – Зелин Виктор  Яковле-
вич, с. Куркино

Основание: сдано    41,8 тонны мо-
лока.

- 2  место – Тымма Алена Иго-
ревна, с. Сагайское. Вручить  диплом   
и  премировать единовременным воз-
награждением в сумме 3 000 рублей.

Основание: сдано  молока  27,6 
тонн.

4.3. Лучшее подсобное хозяйство 
по сдаче мяса: 

1   место – глава личного подсоб-
ного хозяйства Абент Лариса Ми-
хайловна, с. Каратузское. Вручить   
диплом  и  премировать единовремен-
ным вознаграждением в сумме 4 000 
рублей:

 Основание: сдано 8,8 тонн мяса.
2   место –  Ибе Федор Готлибо-

вич, глава личного подсобного хозяй-
ства, с. Каратузское. Вручить   диплом  
и  премировать единовременным воз-
награждением в сумме 3 000 рублей.

Основание: сдано 7,4 тонны мяса.

5. ОТРАСЛИ МЯСНОЙ, МОЛОЧ-
НОЙ, РЫБНОЙ, МУКОМОЛЬНО-
КРУПЯНОЙ, КОМБИКОРМОВОЙ, 
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ, ПИЩЕВОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ:

5.1 Наивысший рост объемов про-
изводства продукции:

 В отрасли хлебопекарной промыш-
ленности:

- ИП Зазулина Ольга Андреевна. 
Вручить   диплом  и премировать еди-
новременным вознаграждением в сум-
ме 5 000 рублей.

Основание: реализовано хлебобу-
лочных изделий   126,0 тонн.

В отрасли  переработки мясной 
продукции:

- ИП  Подлеснов  Сергей  Владими-
рович.  Вручить   диплом  и премиро-
вать единовременным вознаграждени-
ем в сумме 5 000 рублей.

Основание: произведено  53,5 тонн 
колбасных изделий и пищевой продук-
ции из мяса, субпродуктов; 45,1 тонны  
мясных полуфабрикатов.

К.А. ТЮНИН, 
глава района

Сельский труд всегда в почете
ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ
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Äîðîãè – ýòî òî, ÷òî 
íàðÿäó ñ îáùèì ÿçûêîì, 
èñòîðèåé è êóëüòóðîé 
îáúåäèíÿåò íàøó ñòðàíó. 
À çíà÷èò, ñòðîèòåëüñòâî 
è ðåêîíñòðóêöèÿ 
ìàãèñòðàëåé – çàäà÷à 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
ìàñøòàáà. Îñîçíàíèå 
ýòîãî ôàêòà è ïðèâåëî 
ê ðîæäåíèþ 
íàöèîíàëüíîãî 
ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå 
è êà÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè», 
ñòàðò êîòîðîìó äàë 
ïðåçèäåíò Ðîññèè.

– Â ïðîãðàììàõ 
ñîçäàíèÿ íîâûõ äîðîã 
íàäî ïðåäóñìîòðåòü 
ðåàëèçàöèþ 
ïðîåêòîâ íà îñíîâå 
ãîñóäàðñòâåííî-
÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà, 
ïîääåðæàòü âíåäðåíèå 
êîíòðàêòîâ æèçíåííîãî 
öèêëà <…>. Îíè äîëæíû 
ïîëó÷èòü ñàìîå øèðîêîå 
ðàñïðîñòðàíåíèå, 
çàêëþ÷àòüñÿ íà áîëåå 
äëèòåëüíóþ ïåðñïåêòèâó, 
ñ èñïîëíåíèåì ðàáîò 
ïî ïðîåêòèðîâàíèþ, 
ñòðîèòåëüñòâó, 
ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó 
äîðîã. Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî 
ïîòðåáóåò èçìåíåíèé 
çàêîíîäàòåëüíîé 
è íîðìàòèâíîé 
áàçû, à òàêæå íîâûõ 
óïðàâëåí÷åñêèõ 
ðåøåíèé.
Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî 
äîðîãà – ýòî õîðîøî, 
à áåçäîðîæüå – ïëîõî. 
Íî íå âñåì ïîíÿòíî, 
ê ñîæàëåíèþ, ÷òî 
íàëè÷èå äîðîã äëÿ 
íàøåé ñòðàíû, õîðîøèõ 
è êà÷åñòâåííûõ 
ïðåæäå âñåãî, èìååò 
÷ðåçâû÷àéíî âàæíîå 
è îñîáîå çíà÷åíèå, 
ñ ó÷åòîì îãðîìíîñòè 
íàøåé òåððèòîðèè. 
Ñâÿçàííîñòü 
òåððèòîðèé, ñóáúåêòîâ, 
ìóíèöèïàëèòåòîâ ìåæäó 
ñîáîé ÷ðåçâû÷àéíî 
âàæíà è äëÿ ýêîíîìèêè, 
è äëÿ ñîöèàëüíîãî 
ñàìî÷óâñòâèÿ íàøèõ 
ãðàæäàí.

Âëàäèìèð ÏÓÒÈÍ,
ïðåçèäåíò ÐÔ

Äîðîãè, ñêðåïëÿþùèå
Ðîññèþ
Íàöèîíàëüíûé ïðîåêò 
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè» ïðèøåë 
íà ñìåíó ïðèîðèòåòíîìó ïðîåêòó 
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå 
äîðîãè», êîòîðûé îñóùåñòâëÿëñÿ 
â 2017–2018 ãîäàõ â 38 ðîññèéñêèõ 
ðåãèîíàõ. Â Êðàñíîÿðñêîì 
êðàå â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè 
ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà çà äâà ãîäà 
áûëè ïðèâåäåíû â íîðìàòèâíîå 
ñîñòîÿíèå 157 îáúåêòîâ 
ðåãèîíàëüíîé óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè 
ïðîòÿæåííîñòüþ 1 071 êèëîìåòð, 
â òîì ÷èñëå 58 ïðîöåíòîâ äîðîã 
êðàñíîÿðñêîé àãëîìåðàöèè.

Ãëàâíûé èòîã – æèçíè ëþäåé
«Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëü-

íûå äîðîãè» – ïðîåêò áîëåå ìàñøòàáíûé. Îí 
îõâàòûâàåò òåððèòîðèþ 83 ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, òî åñòü ïðàêòè÷åñêè âñþ 
ñòðàíó, è îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 2019 ïî 2024 ãîä.

Äëÿ ðåàëèçàöèè òåððèòîðèàëüíûõ äî-
ðîæíûõ ïðîãðàìì ïðåäóñìîòðåíî ñîôèíàí-
ñèðîâàíèå èç ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî 
áþäæåòîâ.

Â Êðàñíîÿðñêîì êðàå äîëÿ ôåäåðàëü-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ äîðîæíîé 
ñåòè íà òðåõëåòíèé ïåðèîä 2019–2021 ãî-
äîâ ñîñòàâëÿåò 25,4 ïðîöåíòà, èëè îêîëî 
3,23 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Ðåãèîíàëüíàÿ äîëÿ 
ñîîòâåòñòâåííî 74,6 ïðîöåíòà, èëè ñâûøå 
9,48 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Êðîìå òîãî, áîëåå 
92 ìèëëèîíîâ ðóáëåé èç êðàåâîãî áþäæåòà 
íàïðàâëÿåòñÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ðåãèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ». ×òî æå äîëæíû ïîëó÷èòü 
êðàñíîÿðñêèå âîäèòåëè è ïåøåõîäû çà ýòè 
âåñüìà íåìàëûå äåíüãè?

Âî-ïåðâûõ, äîëÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ 
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, äîñòèãíåò 73 ïðî-
öåíòîâ. Òî åñòü ïî÷òè òðè ÷åòâåðòè àâòîòðàññ 
â êðàå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì äîðîæíûì 
ñòàíäàðòàì. À äëÿ ãîðîäñêèõ àãëîìåðàöèé ýòîò 
ïîêàçàòåëü âîçðàñòåò ñ 50 äî 86 ïðîöåíòîâ.

Âî-âòîðûõ, äî 80 ïðîöåíòîâ êîíòðàêòîâ 
íà îñóùåñòâëåíèå äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè 
áóäóò ïðåäóñìàòðèâàòü èñïîëüçîâàíèå íîâûõ 
òåõíîëîãèé è ìàòåðèàëîâ. À ýòî è óâåëè÷åíèå 
ñðîêà ñëóæáû äîðîæíûõ îáúåêòîâ, è óëó÷øå-
íèå èõ ýêñïëóàòàöèîííûõ êà÷åñòâ.

Â-òðåòüèõ, äî 70 ïðîöåíòîâ êîíòðàêòîâ 
áóäóò âêëþ÷àòü âûïîëíåíèå ðàáîò íà ïðèí-
öèïàõ êîíòðàêòà æèçíåííîãî öèêëà. Òî åñòü 
ïðåäïðèÿòèå, óëîæèâøåå àñôàëüò, áóäåò 
íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà êà÷åñòâî ïîêðûòèÿ 
â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà åãî ñëóæáû.

È íàêîíåö, ñàìàÿ ãëàâíàÿ öåëü – ñíèçèòü 
ê 2024 ãîäó êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ â äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ.

Îïûò ïåðâîãî ãîäà

Ñåãîäíÿ ìîæíî ïîäâåñòè èòîãè ïåðâîãî 
ãîäà ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà. Êàê 
ïîä÷åðêíóë ìèíèñòð òðàíñïîðòà Êîíñòàíòèí 
Äèìèòðîâ, â ýòîì ãîäó îñíîâíûå îáúåìû 
ðàáîò áûëè çàâåðøåíû óæå â àâãóñòå. Áîëåå 
äëèòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ó êàïèòàëî-
åìêèõ ïðîåêòîâ, òàêèõ êàê ðåêîíñòðóêöèÿ äî-
ðîãè Êðàñíîÿðñê – Ñîëîíöû ñî ñðîêîì ââîäà 
â íîÿáðå. Åñòü è ãðóïïà îáúåêòîâ, ðàáîòû 

íà êîòîðûõ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå îäèí ãîä. 
Íàïðèìåð, ðåêîíñòðóêöèÿ îáõîäà Êðàñíîÿðñêà 
â Åìåëüÿíîâñêîì ðàéîíå. Ìîäåðíèçàöèÿ ýòîãî 
íàãðóæåííîãî ó÷àñòêà ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíî-
ãî âðåìåíè. Äî êîíöà 2021 ãîäà äîðîãà îò Ñå-
âåðíîãî øîññå â ñòîðîíó Ñîëîíöîâ ñòàíåò 
÷åòûðåõïîëîñíîé, ÷òî óâåëè÷èò ïðîïóñêíóþ 
ñïîñîáíîñòü ìàãèñòðàëè.

Êðîìå òîãî, íà òðàññå áóäóò ñäåëàíû 
îñâåùåíèå, îñåâîå áàðüåðíîå îãðàæäåíèå 
è ëèâíåâàÿ êàíàëèçàöèÿ. Ðåêîíñòðóêöèÿ îá-
õîäà òàêæå âêëþ÷àåò ñòðîèòåëüñòâî âòîðîãî 
ìîñòà ÷åðåç ðåêó Êà÷à, êîòîðîå äîëæíî çàâåð-
øèòüñÿ â 2020 ãîäó. Çàìåíà ñóùåñòâóþùåãî 
ìîñòà ïðåäóñìîòðåíà â 2021 ãîäó.

Â öåëîì ïî êðàþ íà ñåãîäíÿ îòðåìîíòè-
ðîâàíî îêîëî 270 êèëîìåòðîâ äîðîã. Â ýòîì 
ãîäó áîëüøîé àêöåíò ñäåëàí íà ðàéîíû, ãäå 
îáúåìû äîðîæíûõ ðàáîò â ñðàâíåíèè ñ ïðî-
øëûì ãîäîì âûðîñëè. Â ñòîëèöå êðàÿ, ïîñëå 
«óäàðíûõ» ëåò ïîäãîòîâêè ê óíèâåðñèàäå, 
îòðåìîíòèðîâàíî 25 êèëîìåòðîâ óëè÷íî-
äîðîæíîé ñåòè, ÷òî, êîíå÷íî, ìåíüøå, ÷åì 
â ïðåäûäóùèå äâà ãîäà. Îáùèå äåíåæíûå 
çàòðàòû ëåòíåé äîðîæíîé êàìïàíèè ñîñòàâè-
ëè ïîðÿäêà 4 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Èç íèõ 1,2 
ìèëëèàðäà – ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà, îñòàëü-
íûå – èç êðàåâîãî áþäæåòà.

Ñðåäè ïîçèòèâíûõ òðåíäîâ – óâåëè÷åíèå 
êîëè÷åñòâà äîðîã, ãäå èñïîëüçóþòñÿ êà÷åñòâåí-
íûå íîâûå ïîêðûòèÿ è ìàòåðèàëû. Òàê, ïðè 
ðåìîíòå óëèöû Ãëèíêè â Êðàñíîÿðñêå ïðèìåíåí 
ùåáåíî÷íî-ìàñòè÷íûé àñôàëüòîáåòîí, ñïîñîá-
íûé âûäåðæèâàòü áîëüøåãðóçíûé òðàíñïîðò 
è ìåíåå ïîäâåðæåííûé ðàçðóøåíèþ â ñëîæíûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Òàêæå çäåñü óñòàíîâ-
ëåí ïðèðîäíûé è âèáðîïðåññîâàííûé áîðòîâîé 
êàìåíü, ñïîñîáíûé â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò âû-
äåðæèâàòü çíà÷èòåëüíûå ïåðåïàäû òåìïåðà-
òóðû è óñòîé÷èâûé ê ïîâûøåííîé âëàæíîñòè.

Äðóãîé ïðèìåð – ðåìîíò òðåõ ó÷àñòêîâ 
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Áåðåçîâêà – Ìàãàíñê 
îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 13 êèëîìåò ðîâ. Çäåñü 
óêëàäûâàëè àñôàëüòîáåòîí áîëåå âûñîêî-
ãî êëàññà, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ íà ôåäå-
ðàëüíûõ òðàññàõ ñ âûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ 
äâèæåíèÿ.

– Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé íàö-
ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ âíåäðåíèå ëó÷øèõ òåõíîëî-
ãèé, ñîâðåìåííûõ ìàòåðèàëîâ. Ìû èñïîëüçó-
åì òàêèå ìàòåðèàëû, êàê ïîëèìåðíî-áèòóìíîå 
âÿæóùåå, ïîçâîëÿþùåå óâåëè÷èòü ìåæðå-
ìîíòíûå ñðîêè, ñäåëàòü àñôàëüòîáåòîííîå 
ïîêðûòèå áîëåå óñòîé÷èâûì ê òåìïåðàòóð-
íûì ïåðåïàäàì. Ïðîðàáàòûâàåì âàðèàíòû 
ðàçëè÷íîãî óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïîêðûòèÿ 
è îñíîâàíèÿ «äîðîæíîé îäåæäû», – ðàññêàçàë 
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ÊÃÊÓ «ÊðÓÄîð» 
Âèêòîð Ñàáèíèí.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèþ 
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîâûøå-
íèþ êîìôîðòà äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ. Îáóñòðà-
èâàþòñÿ òðîòóàðû è ïåøåõîäíûå ïåðåõîäû, 
â òîì ÷èñëå è äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï 
íàñåëåíèÿ, âîññòàíàâëèâàþòñÿ àâòîáóñíûå 
îñòàíîâêè, âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî îñâåùå-
íèþ ìàãèñòðàëåé.

– Ìû îöåíèëè íåäîñòàòêè, êîòîðûå âû-
ÿâëåíû ðàíåå, ó÷ëè âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí. 
ß äîâîëåí, ÷òî ó íàñ äîáàâèëèñü äîðîãè 
ñ êà÷åñòâåííûì ïîêðûòèåì è ñ íîâûìè ìàòå-
ðèàëàìè. Òå îøèáêè, êîòîðûå ñîâåðøàëè ïîä-
ðÿä÷èêè â 2017 è â 2018 ãîäàõ, â òåêóùåì ãîäó 
ïðàêòè÷åñêè èñïðàâëåíû. Ïîÿâèëîñü áîëüøå 
çíàêîâîé èíôîðìàöèè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, 
îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü, ñàìè ðàáîòû 
âûïîëíåíû äîâîëüíî êà÷åñòâåííî, – îòìåòèë 
Êîíñòàíòèí Äèìèòðîâ.

Вячеслав ЗАСЫПКИН

ÄÅËÀ

Â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Áåçîïàñíûå è êà÷åñòâåííûå àâòîìîáèëüíûå 
äîðîãè» â 2019 ãîäó áûëè çàïëàíèðîâàíû äîðîæíûå ðàáîòû íà 80 îáúåêòàõ 
ðåãèîíàëüíîé ñåòè. Èç íèõ 37 ïåðåøëè ñ ïðåäûäóùåãî ãîäà, 40 íà÷àòû 
â òåêóùåì ãîäó. Â ïåðå÷åíü ðàáîò òàêæå âêëþ÷åí êàïèòàëüíûé ðåìîíò òðåõ 

îáúåêòîâ â Ñåâåðî-Åíèñåéñêîì ðàéîíå.
Â ïëàí íà 2020 ãîä ïåðåéäóò 27 îáúåêòîâ, ê êîòîðûì äîáàâèòñÿ îêîëî 50 íîâûõ. 
Â öåëîì äîðîæíèêè â ñëåäóþùåì ãîäó ïðèâåäóò â ïîðÿäîê ïðèáëèçèòåëüíî 
240 êèëîìåòðî â àâòîäîðîã êðàÿ.
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Сила – в кооперации
Несмотря на очевидные успехи Красноярского края 
в сельском хозяйстве, потенциал этого сектора 
экономики региона до конца не раскрыт. По мнению 
депутатов Законодательного собрания, ставку 
необходимо делать не только на крупные агрохолдинги. 
Важно поддерживать начинающих фермеров, 
представляющих малый бизнес. Для этого разработана 
система мер, которая поможет людям развить свое 
дело. Об этом шла речь в ходе выездного заседания 
комитета по делам села и агропромышленной политике 
в Большеулуйский и Бирилюсский районы.

Затраты не пугают
Первая остановка в пути – 

хозяйство ИП «Иванова» Больше
улуйского района, где занимают
ся свиноводством. Руководитель 
предприятия Надежда Иванова 
рассказала, что как начинающий 
фермер получила от государ
ства субсидию в размере 3 млн 
рублей, но этих средств не хва
тило, пришлось добавлять свои – 
1,5 млн рублей за счет продажи 
дома. В общей сложности здесь 
244 свиньи.

– У меня не очень большая 
ферма. Хочу дальше двигаться, 
но все непросто: электричество 
провести – 700 тыс. рублей, 
воду – еще 700 тысяч. Но затраты 
меня не пугают. Хочу заняться 
молочным стадом, – сказала На-
дежда Иванова.

Затем делегация посетила се
мейную животноводческую ферму 
по разведению крупного рогатого 
скота молочного направления 
ИП «Береговой». Вицеспикер 
краевого парламента Сергей Зя-
блов и депутат Валерий Исаев 
интересовались перспективами 
и проблемами фермы. Руководи
тель хозяйства Александр Бе-
реговой ответил на все вопросы:

– В 2016 году появилось наше 
небольшое хозяйство, тогда зани
мались заготовкой сена, затем ре
шили купить мясной скот. В этом 
году получили грант на сумму 
27 млн рублей. В следующем году 
планируем заняться молочным 
производством. У нас семейная 
ферма, работают два механиза
тора и один ветеринар. Основная 
проблема – дефицит кадров.

Прирост населения
Далее депутаты и члены про

фильной секции переехали в Би
рилюсский район. Глава терри
тории Вячеслав Лукша отметил:

– У нас проживает порядка 
9,5 тыс. человек. Основная специ
ализация района – лесозаготовка, 
но в последние годы получило 
развитие мясное производство. 
У нас 22 фермера, общее поголо
вье более 1 тыс. КРС. Что касается 
проблем, то они традиционные – 
нехватка специалистов и жилья.

Во время посещения мини
пекарни ИП «Новоселова» инди
видуальный предприниматель 
Наталья Новоселова рассказа
ла, что предприятие занимается 
производством хлебобулочных 
изделий с 2002 года:

– В 2014 году мы открыли кон
дитерский цех. Мы специализиру
емся на натуральной продукции, 
никаких смесей, что позволяет 
уверенно себя чувствовать на рын
ке. Наша продукция 120 видов 
реализуется в Ачинске, Большом 
Улуе. Коллектив состоит из 30 че
ловек. Изза роста энерготарифов 
снижается рентабельность. Госу
дарство оказывает нам поддержку, 
пекарне была выделена субсидия 
в размере 1 млн рублей.

Побывали краевые парламен
тарии и в детском саду ¹ 2 Боль
шого Улуя, который был открыт 

в марте 2019 года. Заведующая 
Наталья Григорьева сообщила:

– У нас сегодня 100 детей. 
Самая большая проблема – низ
кая заработная плата воспитате
лей, в среднем она составляет 
16 тыс. рублей. Родители платят 
980 рублей за ребенка, но у нас 
есть и льготники, а многодетные 
и вовсе не платят.

Глава Большеулуйского рай
она Сергей Любкин рассказал, 
что на территории проживает 
почти 8 тыс. человек.

– Вообще мы видим прирост 
населения, особенно в Большом 
Улуе, – подчеркнул он. – Мест
ные власти выделяют земельные 
участки под жилищное строи
тельство, проводим водопроводы 
и линии электропередачи. Одна 
из самых острых проблем – это 
стоки, отсутствие центральной 
канализации. Большое внима
ние в районе уделяется состо
янию дорог. Краевой бюджет 
выделил на девять сельсоветов 
по 500 тыс. рублей, а на Боль
шой Улуй – 2 млн. Что касается 
здравоохранения, то некоторым 
населенным пунктам необходимы 
фельдшерскоаптечные пункты. 
За последние пять лет у нас уста
новлено четыре модульных ФАПа. 
В районном центре реализуется 
проект «Берег мечты», речь идет 
о создании сквера на берегу 
реки Чулым. На этот проект уже 

потрачено 1,8 млн рублей. А еще 
мы мечтаем о бассейне. В этом 
вопросе надеюсь на поддержку 
министерства спорта края.

Ощутимая помощь
В Большеулуйском доме куль

туры состоялось совместное 
заседание секции по вопросам 
социальноэкономического раз
вития села координационного 
совета и профильного комитета 
краевого парламента.

С докладом выступила заме
ститель министра сельского хо
зяйства и торговли Оксана Див-
ногорцева. Она рассказала, что 
сегодня в крае числится 60 сель
скохозяйственных потребитель
ских кооперативов, которые объ
единяют более 3,7 тысячи личных 
подсобных, 110 крестьянскофер
мерских хозяйств и индивидуаль
ных предпринимателей, а также 
90 юридических лиц. Основные 
виды деятельности – закупка 
молока, мяса, зерна, картофеля 
и овощей, сбыт и переработка 
сельхозсырья, оказание услуг 
по проведению полевых работ.

За семь лет гранты на соз
дание и развитие своих хозяйств 
в Большеулуйском и Бирилюсском 
районах были предоставлены 
28 начинающим фермерам (об
щая сумма – 53,7 млн рублей). 
Большая часть выделена на раз
ведение КРС мясного и молочного 
направлений, два гранта – на ко
неводство, по одному – на овце
водство, свиноводство, пчело
водство и овощеводство. Условие 
предоставления гранта: вести хо
зяйственную деятельность по на
правлению не менее пяти лет.

Также на заседании была за
слушана информация о состоянии 
хлебопекарной промышленности 
края. В частности, было отмечено, 
что в нашем регионе работает 
более 300 предприятий в этой 
сфере. Из них в западной группе 
районов – свыше 60. Господдерж
ка этим организациям предостав
ляется в рамках одноименного 
профильного закона края. Для 
выпуска хлеба и хлебобулочных 
изделий в основном используется 
сырье местных производителей.

Участие в обсуждении приня
ли Владислав Зырянов, Вале-
рий Исаев и Роман Гольдман.

Производство хлебопекарной продукции – один из популярных 
видов малого бизнеса на селе

Площадка для роста бизнеса
Около года назад в промышленном парке 
в Железногорске состоялось выездное 
заседание комитета по промышленной политике, 
транспорту и связи краевого парламента. Тогда 
депутаты увидели в основном пустые, неотделанные 
помещения промпарка. В некоторых из них 
простаивали дорогостоящие станки. Число резидентов, 
готовых работать на этой площадке, было минимально. 
Что изменилось за это время?

В этот раз народные избран
ники увидели новые производ
ственные площади, где сейчас 
ведутся отделочные работы 
(средства на них были допол
нительно выделены по пред
ложению комитета), а также 
пообщались с директорами двух 
компанийрезидентов. Они под
писали долгосрочные соглаше
ния с краевым правительством 
и готовы развивать на площадке 
промпарка свои наукоемкие 
производства. Одна компания 
представила проект производ
ства каустического доломита. 
Приоритетным направлением 

второго резидента является 
микроэлектроника.

– На протяжении пяти лет мы 
приезжаем в промпарк, – отметил 
председатель комитета Влади-
мир Демидов. –  В 2014 году 
ожидали, что в 2015м он напол
нится резидентами. Несколько 
компаний тогда презентовали 
себя, но сейчас ни одной из них 
здесь нет. Нынче министр эконо
мики и регионального развития 
Егор Васильев доложил, что 
подписаны официальные до
кументы. Есть пять резидентов, 
которые занимают 70 процентов 
площади промпарка. Надеюсь, 

в этот раз все получится. В от
личие от того, что было раньше, 
появилась территория опережаю
щего социальноэкономического 
развития – особая зона, которая 
управляется Росатомом. Один 
из резидентов, который займет 
самые большие площадки, – это 
партнер и горнохимического 
комбината, и предприятия «Ин
формационные спутниковые 
системы». Это то, чего мы всегда 
и хотели – чтобы мелкие рези
денты были партнерами этих двух 
крупных предприятий.

Как рассказал отраслевой 
министр Егор Васильев, за про
шедший год был принят целый 
ряд льгот и послаблений, которые 
сделали площадку промпарка 
выгодной в глазах будущих рези
дентов. Это особый таможенный 
режим, который дает большую 
льготу по налогу на прибыль, на
логу на имущество, таможенным 
платежам, а также упрощенное 
взимание НДС. На 40 процентов 

снижена арендная плата. КРИТБИ, 
управляющей компанией пром
парка, введена в эксплуатацию 
подстанция, соответственно, для 
резидентов значительно снижен 
тариф на электроэнергию. Подве
дены инженерные коммуникации, 
соблюдены правила противопо
жарной безопасности, сделано 
водоотведение.

Следующим шагом после за
полнения промпарка станет про
ект Greenfield. На подготовленную 
площадку должны зайти не пред
приятия мелкого и среднего 
бизнеса, а более крупные игроки. 
Они самостоятельно будут стро
ить здесь свои производственные 
цеха.

В ходе обсуждения депутаты 
дали диаметрально противопо
ложные оценки увиденному. На
чалась дискуссия с предложения 
вицеспикера краевого парла
мента Алексея Кулеша распро
странить новые, перечисленные 
министром льготы с резидентов 

на весь малый бизнес Железно
горска.

Депутат Владимир  Рейн-
гардт выказал недоверие ко 
всему проекту. По его мнению, 
промпарк никогда не заработает. 
Его поддержал Евгений Козин.

Напротив, Виктор  Карда-
шов посчитал, что новые льготы 
дадут результат и привлекут ма
лый бизнес к участию в проекте. 
Однако он рекомендовал управля
ющим компаниям в лице КРИТБИ 
и «АтомРегион» одновременно 
ввести и меры контроля, чтобы 
преференциями не воспользова
лись мошенники, недобросовест
ные компании. Своим мнением 
поделились также Егор Бонда-
ренко и Иван Серебряков.

Подвел итоги обсуждения 
Владимир Демидов. Он предло
жил участникам процесса до мар
та следующего года разработать 
и представить в Законодательное 
собрание план развития ТОСЭР 
на ближайшие годы.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ЗЯБЛОВ, 
вице-спикер краевого парламента, 
председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политике 
Законодательного собрания края:

– Нам необходимо думать о комплексном 
подходе к развитию сельских территорий. 
В Большом Улуе мы побывали в чудесном 
детском садике, где все хорошо, но не хватает 

узких специалистов. Поэтому рядом с новыми школами, 
детсадами и больницами надо строить жилые дома для них. 
Теперь о кооперативах. Тяжело жить и работать в одиночестве, 
а в сельском хозяйстве и подавно. Кооперативы позволяют 
эффективнее и выгоднее перерабатывать сельхозпродукцию. 
Кроме того, кооперация позволяет увеличить число занятых 
людей. Можно наладить производство продукции в собственном 
дворе, после чего сдать ее кооперативу. Один из негативных 
факторов, который влияет на аграрный сектор, – тарифы 
на электричество. Моя идея проста: снизить тарифы для 
сельских территорий на 50 процентов по всей России, а не 
только в Красноярском крае. После этого предприниматели 
начнут искать землю для своих производств, а это придаст 
импульс развитию деревни.
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Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
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Свой путь мы выбираем 
лишь однажды и потом 
следуем ему, преодоле-
вая препятствия, вы-
страивая маршруты к 
собственным целям.  

ЗДОРОВО, если ты не 
один,  рядом друзья, кото-
рые всегда помогут – под-
держат в неудачах и будут 
радоваться с тобой вместе 
всем счастливым моментам.  
Встречаешь любовь, а там, 
смотришь, шагает уже пара, 
держа за руки малышей. 
И так – по времени, изо дня 
в  день, без устали ...

– Я очень люблю доро-
гу. Мне скучно дома, тесно 
и грустно, – говорит один из 
лучших водителей АО «Ка-
ратузское ДРСУ» Александр 
Дмитриенко. – А  каждая 
поездка несет новое – при-
ключения, встречи, обще-
ние. Водительский стаж уже 
можно считать десятилети-
ями, а я все еще не устал от 
мелькающих за окном пей-
зажей.  Это только дилетанту 
кажется, что автострада не-
изменна – то же полотно, тот 
же пейзаж. Для меня каждый 
рейс как будто впервые. Я не 
разочаровался в своей про-
фессии: как получил диплом 
об окончании нашего проф-
техучилища, вышел в свой 
первый рейс – так и по сей 
день иду на работу всегда 
с хорошим настроением.

Александр Витальевич 
вот уже третий год трудится 
в ДРСУ, второй год он в чис-
ле в передовиков.  И с удо-
вольствием и гордостью го-
ворит о том, что он  работник 
лучшего предприятия рай-
она,  один из многочислен-
ного замечательного кол-

лектива.  На своем КАМАЗе 
готов ехать куда угодно. А уж 
маршрутов в ДРСУ хватает 
на всех – посевные и убороч-
ные кампании, вывоз зерна 
в город, доставка угля.  В се-
зон водители наравне с ме-
ханизаторами – дома гости 
редкие. Но вот комбайны по-
ставлены на профилактику, 
а тяжеловозы все ее в пути –  
их задачи еще не исчерпаны. 

– Сегодня я чувствую 
уверенность в завтрашнем 
дне, – говорит Дмитриенко, 
–  а было и время отчаяния. 
После окончания училища 
пришел работать в сельсо-
вет, потом – в больницу. Это 
была сложная пора: зарпла-
ту не платили, семью нуж-
но было содержать. Уехал в 
поисках счастья и достатка 
в Красноярск, но в городе 
нас никто не ждет. Вернулся 
домой. Полтора десятиле-
тия  водитель в соцзащите.  
Сын вырос,  нужно было от-

правлять учиться. Что такое 
студент в городе, полагаю, 
объяснять не надо. При-
шлось оставлять семью и 
ехать на вахту.  Очень сложно 
там, вдали от самых родных. 
Выдержал три года. И вот 
когда остался дома, понял, 
что найти достойную работу 
очень сложно. Я несколько 
раз приходил в ДРСУ просил 
принять меня. То ли  настой-

чивость моя импонировала 
Н.В. Димитрову, то ли еще 
что, но меня взяли в ДРСУ, 
подменным водителем. 
Пока основной  шофер от-
сутствовал, я на его машине 
выполнял все работы. Так 
примерно около полугода. 
А потом я получил уже свой 
КАМАЗ  и статус постоянно-
го работника. Машину отре-
монтировал и всегда готов 
в путь. 

Автопарк предприятия не 
простаивает. Забот хватает 
и на дорогах, и в полях. Вот 
и сейчас водителей в гараже 
не найти. Грузятся зерном 
или семенами рапса, в горо-
де разгружаются и дальше 
– до Балахтинского разреза, 
оттуда уголь в Каратуз надо 
привезти. Дальний рейс, но 
если водитель уверен в сво-
ем автомобиле, то не страш-
на поездка.  Уверенность 
– следствие постоянного 
внимания к технике:  текущие 

и серьезные ремонты, про-
филактика – все это обяза-
тельные условия. В хорошем 
коллективе всегда помогут. 
Если проблема небольшая – 
справляются самостоятель-
но, если все серьезно –  под-
ключаются коллеги-технари 
–  в ДРСУ есть специалисты 
разных профилей. Нет про-
блем и с запасными частя-
ми. Вместе получается ско-

ро и качественно. И вот уже 
машина вновь в строю. 

Время в дороге летит 
быстро.  Сын стал совсем 
взрослым, работает вах-
товым методом, а заодно 
и учится заочно на инже-
нера-строителя. Дочка – 
одиннадцатиклассница.  
Любимая супруга всегда 
рядом. Александр немного 
смущается: «стыдно мне, 
что практически все заботы 
по хозяйству на плечи сво-
ей самой дорогой женщи-
ны переложил, ей сегодня 
приходится ухаживать за 
животными на подворье. 

Конечно, и дочь уже помощ-
ница, а все же неправильно 
это». 

Но зато когда появляется 
свободное время – оно все, 
до капельки, отдано семье. 
Вместе на  природу отдо-
хнуть.  Раньше рыбачить 
получалось, теперь на это 
времени нет, но Дмитриен-
ко не огорчается:  побыть 
вместе с семьей – лучший 
отдых. 

– Когда отправляешься 
в путь, главное – не думать 
о плохом. А трасса всегда 
порадует событиями и при-
ключениями.  Если едем 

командой – тогда проще 
всего: знаешь, что коллеги 
вот они – рядом, помогут. 
Если один – верь в хоро-
шее, и все получится. Тем 
более, что беспокоятся – 
постоянные звонки: где ты, 
как ты? И не только родные, 
звонят коллеги-водители, 
механик и завгар.  Уверен-
ность в своих силах, в своей 
машине и поддержка – это 
то, что помогает в рейсе. 
И если очень устал, два-три 
часа сна в кабине – и даль-
ше в путь, ведь там, дома, 
ждут. И нужно вернуться, 
обязательно. 

Уверен в своем завтра

Мне скучно дома, тесно и грустно. 
А  каждая поездка несет новое – приключения, 
встречи, общение.

Михаил Михайлович Павлов, заведующий Черему-
шинским ветеринарным участком, уже не первый 
год в числе лучших специалистов сельского хозяй-
ства района.  

– Я выбрал свою профессию еще ребенком. Почему-
то в детском саду я был редким гостем, в основном 
проводил дни с мамой на ферме.  Подрастая,  ни о чем 
другом, кроме как работать с животными,  и слышать 
не хотел. После школы уехал поступать в Красноярск на 
ветеринара, увы, не получилось. К радости родителей 
вернулся домой. 

ОНИ БЫЛИ категори-
чески против того, чтобы 
я связывал свою жизнь 
с сельским хозяйством. По-
нимая, что это очень трудно. 
Но все же мечта в моей душе 
жила. 

Чтобы не терять время 
впустую, Михаил поступает 
в училище, которое закан-
чивает с успехом, получив 
диплом повара-кондитера. 
Возвращается домой  и тут 
узнает, что в КрасГАУ откры-
вается заочное отделение 
ветеринарии, подает доку-
менты и становится студен-
том.  Стать хорошим врачом, 
учась от сессии к сессии, 
невозможно. Понимая это, 
Михаил устраивается на 
работу ветсанитаром Верх-
несуэтукского пункта, и по-
стигает любимое дело уже 
на практике. Внимательное 
отношение и огромное же-
лание помогло. Заканчивая 
институт, Павлов уже рабо-
тал специалистом. Диплом 
получен, а вместе с ним 
и назначение заведующим, 
пожалуй, самым большим 
участком – Черемушинским.  
Сейчас зона его ответствен-
ности включает в себя Че-
ремушку, Верхний Суэтук, 
Шалагино и Куркино. Около 
полутора тысяч голов круп-
ного рогатого   скота. 

Завучастком смог вы-

строить отношения со все-
ми владельцами. Ситуации 
бывают разные, но дипло-
матичности Михаилу Ми-
хайловичу не занимать: 
умеет найти нужные слова 
и убедить любого. А если 
словесно не получается, 
значит нужно действовать 
собственным примером. 
Именно так и возрождал си-
стему искусственного осе-
менения на подведомствен-
ной ему территории. 

– Свое подворье было 
всегда. Мы одни из первых 
сдатчиков молока, как толь-
ко кооператив «Клевер» на-
чал закупать молоко в Су-
этуке, моя семья занялась 
разведением дойного ста-
да. 

Несколько коров пере-
ехали и в мою новую усадь-
бу в Черемушке. Чтобы по-
лучать  высокие результаты, 
нужно улучшать продук-
тивные качества животных. 
А как это делать, если в де-
ревнях из поколения в поко-
ление коров крыли местные 
бычки. Стадо вырождалось. 
И тут пришлось очень кстати 
искусственное осеменение. 
И, конечно, я был заинте-
ресован, потому и взял на 
себя обязанности техника-
осеменатора. Первое время 
владельцы с неохотой вели 
кормилиц, а я и не настаи-

вал особенно. Но прошла 
пара лет – и ситуация изме-
нилась. Когда селяне увиде-
ли, какие рождаются телята, 
какие привесы и надои полу-
чают от породных животных, 
вопрос о целесообразности 
процедуры отпал сам собой.  
Сейчас у нас есть ассорти-
мент семени – материал от 
четырех высококлассных 
быков-производителей. Ин-
формация о каждом имеет-
ся, и  владелец сам опреде-
ляет,  что он хочет получить, 
какие качества улучшить в 
потомстве КРС.  Потому и 
стадо сейчас в селах силь-
нее и лучше. Да что говорить 
– 64 сдатчика молока чис-
лятся на моем участке.  Это 
уже результат. 

И так во всем – только 
личным примером. Я такой 
же селянин, как все. И по-
тому мне проще говорить 
с людьми о необходимо-
сти вакцинации, даже если 
она платная. Мне не нужно 
читать им наставления – 
я начинаю со своего двора 
и только потом иду к осталь-
ным.  

В ветотделе говорят, что 
Павлов всех коров свое-
го участка знает «в лицо». 
А Михаил не отрицает – есть 
у него такая особенность: 
стоит раз увидеть теленка, 
запоминает сразу же. Го-

ворит, в работе очень по-
могает, когда знаешь подо-
печного и все его болячки 
с рождения и владельца, 
соответственно, и все усло-
вия кормления и содержа-
ния. А имея такой анамнез 
в голове, диагнозы ставить 
легче. 

 И все же поговорка 
о том, что пригодимся мы 
все там, где родились – пра-
ва. Если я рожден в селе,  
если начиналось мое утро с 
крика петуха и кружки с пар-
ным молоком, то как я мог 
бы прижиться где-то в ином 
месте? Я вырос с этим всем, 
это в крови и душе – не вы-
вести.  Моя работа – мое 
любимое хобби. И все в 
моей жизни подчинилось 
этому. Любовь свою встре-
тил  в ветотделе. Очень мно-
го у нас общего оказалось, 
потому не стали долго раз-
думывать, свадьбу сыграли. 
Моя дорогая Зинаида Федо-
ровна – любимая жена,  друг, 
коллега-профессионал.  
У нас три  самые очарова-
тельные на свете доченьки.  
Дом достраиваю для моей 
большой семьи. Все полу-
чилось.  

Материалы полосы 
подготовила 

Елена ФИЛАТОВА,
фото автора

Своих подшефных знает «в лицо»

Александр Дмитриенко, водитель АО «Каратузское ДРСУ»
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Эта хрупкая девушка с голубыми глазами и очаровательной 
улыбкой способна в две минуты скрутить преступника боевым 
приемом с загибом руки, распознать по незначительным из-
менениям в мимике «подопечного», когда он хитрит и извора-
чивается при даче показаний, а еще она очень любит танцевать 
контемп, выращивать розы и просто обожает своего шотланд-
ского кота Кошу.

 СОГЛАСИТЕСЬ, как-то не вя-
жется киношный образ матерого 
следака с юной особой, а между 
тем Яна Игоревна Вертопрахова – 
следователь, младший лейтенант 
юстиции отделения полиции №2 
межмуниципального отдела МВД 
России «Курагинский». В  день 
празднования Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ 10 ноября 
не отметить такого специалиста 
«Знаменка» не могла, и наш кор-
респондент встретилась с этой 
современной молодой женщиной 
в погонах, чтобы рассказать о ней 
нашим читателям.

По стопам мамы 
и дедушки

Родилась в1996 году в Каратузе. 
Здесь же закончила каратузскую 
среднюю общеобразовательную 
школу и одновременно с  красным 
дипломом – каратузскую школу 
искусств по направлению «хорео-
графия». Танцы она полюбила еще 
с детского сада, и со временем 
увлечение переросло в  желание 
стать профессионалом на этом по-
прище, но все-таки, когда пришло 
время выбирать, куда поступать, 
Яна, развернувшись в  балетном 
па, направилась в  красноярский 
государственный аграрный уни-
верситет на юридический факуль-
тет. И  здесь дело не в престижно-
сти профессии, а просто девушка 
осознала, что всю жизнь исподволь 
мечтала носить погоны и  красивую 
форму – как мама, и раскрывать 
преступления – как дедушка. О Ру-
дольфе Карловиче Кринберге, про-
служившем в  органах внутренних 
дел 20 лет, односельчане отзыва-
ются положительно. Еще малень-

кой девочкой она не раз слышала 
от них: «Я знаю твоего деда, ра-
ботал со мной. Толковый опер». 
Она им безмерно гордится, и по 
праву: ведь он, 10 лет проработав 
оперуполномоченным уголовного 
розыска, еще столько же времени 
занимал должность начальника ка-
ратузского изолятора временного 
содержания и не единожды полу-
чал от главного управления благо-
дарности и поощрения, награжден 
орденами  за отличия в службе 
первой, второй и третьей степени. 
Когда Яна родилась, он вышел на 
пенсию в  звании майора и много 
времени уделял внучке. Яна взах-

леб слушала его истории из прак-
тики раскрытия уголовных престу-
плений: и про коллег, и про выезды 
на места преступлений, и самое 
главное – об ответственности за 
судьбы людей. Вроде бы это не 
те сказки, которые рассказывают 
детям, но он так эти истории рас-
писывал, что они представлялись 
девочке как увлекательные интри-
гующие приключения. 

– Сам он до сих пор очень об-
щительный, задорный, над ба-
бушкой может подшутить, а  она 
в ответ смеется и не обижается, 
уже давно привыкла к  такому 
его характеру. Но в то же время 
дедушка прямолинейный, а бы-
вает и  резким; когда оперупол-
номоченным работал, мог найти 
подход к любому нарушителю, – 
рассказывает Яна Игоревна. 

Когда девочке исполнилось 13 
лет, мама вышла на службу и Яна 
очень часто бывала у нее на работе 
в отделении полиции №2, где Ок-
сана Рудольфовна Вертопрахова 
работала инспектором исполнения 
административного законодатель-
ства. Там она наблюдала за рабо-
той полицейских и видела, что хотя 
мама и задерживалась допоздна, 
ей нравилось то, что она делает. 
Сейчас Оксана Рудольфовна тру-
дится на той же должности, но в ту-
руханском отделе полиции. Вот та-
ким образом танцы остались лишь 
хобби, а затаенные мечты о работе 
в органах полиции стали реально-
стью. После окончания высшего 
учебного заведения летом 2018 
года Яна Игоревна уже в сентябре, 
пройдя профессиональную подго-
товку, вступила в должность следо-
вателя, а после стажировки полу-
чила допуск на оружие.

Романтика 
и реальность

Когда молодая следователь 
пришла в отдел, она немного по-
другому представляла полицей-
ские будни: ежедневно бегать за 
жуликами с пистолетом в руке, 
стрелять и устраивать засады, 
делать дактилоскопию и прово-
дить следственные эксперименты, 
и все – с перешучиваниями с кол-
легами в перерывах между пере-
стрелками. Такие моменты, конеч-
но, присутствуют, но не в том виде 
и количестве, как представлялось 
по-началу. Следователь в составе 

следственно-оперативной группы 
выезжает на место преступления, 
осматривает его, фиксирует все до 
мелочей, ведь очень важно соста-
вить картину преступления опера-
тивно и «по горячим следам» найти 
преступника. Далее идут допросы 
и дознание, составление докумен-
тации в дело и т.д. 

И эмоциям здесь 
не место.

Самое первое впечатление об 
избранной профессии Яна получи-
ла, когда, еще стажируясь, выехала 
на сообщение о ножевом ранении 
в Таскино. Тогда в составе груп-
пы она увидела, на что способен 
в состоянии алкогольного опья-
нения с виду совсем не примеча-
тельный мужчина. Он нанес своей 
сожительнице ранение и после 
совершенного был спокоен, даже 
казался растерянным, осознав, 
что сделал. Тяжело было прово-
дить осмотр места, не имея реаль-
ного опыта ведения допроса. Не 
знала, как правильно вести себя, 
расспрашивая подозреваемого: 
голос дрожал, и она волновалась, 
ведь выяснить все нужно в первые 
минуты, чтобы потом не упустить 
главного. Хорошо, что рядом были 
более опытные коллеги – помогли 
настроиться, поддержали – и у  нее 
все получилось. Сейчас она стала 
намного спокойнее и увереннее 
в  своих силах, может вернуться 
к  началу допроса, обдумать мо-
тивы и поступки нарушителей, по 
нескольку раз все взвесить – долж-
ность обязывает расти и  взрос-
леть в профессиональном плане. 

Своя среди своих
Сотрудники отдела вообще хо-

рошо ее приняли, так как помнили 
ее дедушку, да и сама она при-
мелькалась в учреждении, так что 
«своей» стала еще до вступления 
в должность. Хотя в  это сложно по-
верить, но оперативники, дознава-
тели и другие сотрудники полиции 
– очень дружелюбные люди, между 
собой, конечно, со своим специ-
фическим сленгом и шутками, не-
понятными человеку стороннему, 
но они создали атмосферу взаимо-

помощи и поддержки. А по-другому 
в их профессии нельзя: ведь кто 
поймет тебя лучше, чем человек, 
прочувствовавший и прошедший 
те же стрессовые ситуации и опас-
ности, что и ты. Дома также она 
встречает теплоту и поддержку. 

– Дедушка рассказывал, что 
раньше Уголовный Кодекс дру-
гой был, – делится Яна Игоревна, 
– но основы остались те же, да 
и психология преступников и по-
терпевших со временем не ме-
няется. Он всегда дает мне со-
веты, например, говорит: «Вот 
у  тебя уголовное дело, можно 
вот такие поручения дать опе-
руполномоченным», – и пере-
числяет их, помнит по опыту, что 
либо одно, либо другое поможет 
в раскрытии. Мама же совету-
ет больше по документооборо-
ту (одно время она в дознании 
работала по делам краж, а по-
том вновь перешла на админи-
стративную должность), какие 
нужны квитанции, чтобы под-
твердить размер ущерба, нане-
сенного пострадавшему, чтобы 
соизмерить его значительность. 
В  общем, много тонкостей. 

А еще молодой человек Яны Иго-
ревны – тоже следователь, и  хотя 
им редко удается видеться (служит 
в ширинском отделении полиции, 
но после Нового года переведет-
ся в каратузское), современная 
видео-связь позволяет после де-
журств подолгу разговаривать друг 
с другом и обмениваться опытом. 
Им еще предстоит разобраться, 
кто кому готовит ужин в перерывах 
между дежурствами, и во многих 
других не менее важных в быту ве-
щах, но главная основа семьи у  них 
уже есть – они на одной волне, 
а  значит, со всем справятся. 

Честно сказать, ее отговаривали 
от этой работы. Быть следователем 
не сахар: график ненормирован-
ный, выезды и ночные дежурства, 
рейды, а  ведь она молодая краси-
вая девушка. «Ну зачем тебе это? 
Есть же много других специально-
стей», – спрашивали ее многие. 

– Мне нравится прежде всего 
полезность для общества дела, 
которым я занимаюсь. Благода-
ря своей работе я расту и совер-

шенствуюсь, вырабатывается 
дисциплинированность, посто-
янно узнаю что-то новое и  осоз-
наю ответственность этой рабо-
ты. А еще хочу быть как дедушка, 
чтобы мной тоже гордились 
близкие и люди отзывались как о 
хорошем следователе. 

Сейчас Я.И. Вертопрахова 
вместо танцев ездит на стрель-
бы, отрабатывает боевые при-
емы, занимается физподготовкой. 
В  свободное время танцует в со-
временных стилях дома; чтобы 
привести мысли в  порядок, увле-
кается йогой, поливает свои розы 
в горшочках. 

– Люблю животных, и пока нет 
детей, воспитываю своего кота, 
у которого характер следовате-
ля: настойчивый, бывает агрес-
сивный, но умный. Посадить 
бы его в кабинет, он бы своим 
взглядом тут всех жуликов рас-
пугал, – смеется она.

Вот такая она, открытая и до-
брая в общении с обычными людь-
ми, и в то же время несгибаемая 
и  жесткая в ведении дел на работе, 
молодая женщина-следователь.  

Амалия АЛЕКСАНДРОВА

Куда приводят 
дедушкины 
сказки

Ежедневно бегать за жуликами 
с пистолетом в руке, стрелять 
и  устраивать засады...

Ваша служба – образец му-
жества и выдержки. Вам дове-
рено законом оберегать жизнь 
и здоровье граждан, защи-
щать интересы государства 
и общества. Спасибо за пре-
данность профессии и вер-
ность долгу. 

Желаю крепкого здоро-
вья, бодрости духа, успехов 
в работе, поддержки родных 
и близких, мира, счастья вам 
и вашим семьям.

М.Л. СОКОЛОВ, 
подполковник полиции,
 начальник отделения 

полиции №2 
(2120)

Уважаемые сотрудники 
и ветераны органов 

внутренних дел! 
Примите искренние 

поздравления с профессио-
нальным праздником. 

Яна Игоревна Вертопрахова, следователь отделения полиции №2
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, обязатель-
ность, доходящая до педантизма 
– необходимые качества любого 
оперативника, а уж эксперта-крими-
налиста без них просто быть не мо-
жет. И Владимир Анатольевич – тому 
доказательство. Сколько за его служ-
бу было раскрыто преступлений, что 
называется «по горячим следам» 
именно благодаря тому, что эксперт 
обнаружил такую деталь, которая все 
расставляла по своим местам и помо-
гала изобличить преступника.

 – Помню, выехали в Уджей на 
убийство двух стариков. Милицию 
вызвали соседи, когда из избушки по-
тянуло смрадом разлагавшихся тел. 
Да и не видели они стариков давно. 
Заходим. Недалеко от порога тело 
мужчины, судя по первому взгляду, 
зарубленного топором, в кухне – его 
жена, с такой же раной.  

Везде кровь, все ящики выверну-
ты наизнанку, видно, что преступник 
что-то искал, и, похоже, нашел. Ста-
ли собирать улики, сфотографировал 
тела: мужчина лежал, раскинув руки 
как-то под углом. Пальчики сняли со 
всех предметов. Вскоре вышли на 
молодого человека, сына убитой ста-
рушки, который проживал в Качульке. 
И вот когда проводили проверку пока-
заний на месте, в народе это называ-
ется следственным экспериментом, 
и  камера фиксировала все действия 
подозреваемого, он показал, как за-
нес руку для удара, как упал отчим и 
в какой позе остался лежать. Потом 
сличили мои фотографии и кадры 
видеосъемки и они просто совпали 
один в один.

– Вот и доказательная база для 
суда, – сказал тогдашний следова-
тель  прокуратуры С.В. Дресвянский.

Это о том, что мелочей в милицей-
ской службе не бывает.

Внимательность 
рождает успех 

Или резонансное для района пре-
ступление, когда вдруг стал пропа-
дать крупный рогатый скот. Просто 
исчезал бесследно.

– Что это не наши – мы поняли сра-
зу, – вспоминает Владимир Анатолье-
вич. – Не скоро, но  нашли то место 
под Минусинском, где убивали и раз-
делывали туши скота. От них остались 
только головы, наверное, не меньше 
пятнадцати. На той поляне я заметил 
что-то блестящее в траве, оказалась – 
разбитая  стеклянная колба от термо-
са. Собрал все в пакет на всякий слу-
чай. И когда мы приехали по адресу 
арестовывать преступника, первое, 
что мне бросилось в глаза – термос, 
заглянув внутрь которого  убедился, 
что он без колбы. Но какие-то фраг-
менты стекла внутри  остались. Когда 
в лаборатории склеивали то, что я на-

шел на поляне, и то, что, вытащили из 
термоса, осколки совпали на сто про-
центов. Но там были и другие улики, 
так что отвертеться преступникам не 
удалось.

–  Был случай, когда по небольшо-
му клочку окровавленной силосной 
массы на берегу Амыла, нашли убий-
цу. Это в Верхнем Кужебаре.

Сколько их еще было,  таких вот 
случаев за годы службы, особенно в 
лихие девяностые. Редкие сутки об-
ходились без выезда на место пре-
ступления.

Всегда готов!
ОПЕРАТИВНИК обязан оставлять в 

дежурной службе адрес, по которому 
его можно легко найти в  считанные 
минуты. И не важно, какое это время 
суток или праздник, и ты сидишь за 
накрытым столом –  ведь ничто чело-
веческое  ему не чуждо.

– Помню, два года подряд и  как 
раз под Новый год пришлось выез-
жать в Верхний Кужебар, где совер-
шались особо тяжкие преступления и 
были жертвы. И вот работаем, и  вдруг 
кто-нибудь вопрошает: успеем, не 
успеем, – вспоминает Владимир Ана-
тольевич. – Проходит еще какое-то 
время и вновь: успеем, не успеем?

– И как? Успевали?
– Успевали.
Такая вот служба. Это у всех Новый 

год – праздник, а у оперативников 
чаще всего – работа,  трудная, гряз-
ная, с кровью и риском. 

Нина Ивановна Глазова, супруга, 
вспоминает:

– Одно время мы жили в много-
квартирном доме на одной площадке 
с Геннадием Анатольевичем Цветко-
вым, в ту пору  начальником ГАИ и хи-
рургом Владимиром Михайловичем 
Вараксиным. И вот сидим вечером и 
гадаем:  за кем первым машину при-
шлют. Бывало, что за всеми тремя 
либо  сразу, либо с  небольшими пе-
рерывами. Редкая ночь без этих вы-
зовов обходилась.

«Наша служба 
и опасна, и...»

…А НАЧИНАЛАСЬ служба В.А. Гла-
зова в органах внутренних дел, куда 
он пришел по комсомольской путев-
ке, в 1972 году. За плечами – работа 
на Красноярском деревообрабатыва-
ющем комбинате токарем и присвое-
ние четвертого разряда, служба руле-
вым-мотористом на танкере в  речной 
флотилии на Лене. В положенный 
срок получил повестку в  армию, и его 
направили на учебу в Ленинградскую 
военную  артиллерийскую школу. 
Вместе с дипломом с отличием он по-
лучил тогда свое первое звание сер-
жанта и  удостоверение о том, что ему 
присвоена квалификация старшего 
мастера по ремонту стрелкового во-
оружения. 

Словом, послужной список уже  
был приличным, и житейский опыт 
имелся.  А характеристики отовсюду 
такие, что вырисовывался человек 
неординарный, умеющий приказы-
вать и подчиняться приказу, военная 
косточка, одним словом.

Вот что рассказал Григорий Пав-
лович Фатюшин, который в 1972 году 
был назначен следователем  и при-
ехал на службу в Каратузский район-
ный  отдел внутренних дел.

– Володя служил тогда участко-
вым, сначала по Черемушкинскому 
кусту, а это же шесть-семь деревень, 
позже по Каратузскому,  так что по-
ловину жителей района знал в лицо, 
а уж тех, кто отбывал наказание за 

какие-то не слишком хорошие дела, 
неблагополучные семьи, злоупотре-
блявшие алкоголем – это как дважды 
два. Причем, не только знал, но и ра-
ботал с ними. И вот случилось на его 
участке какое-то преступление, выез-
жаем на место, и тут роль участкового 
едва ли не первостепенная: он сразу 
дает нам наводки кого посетить, кому 
может принадлежать идея само-
го преступления, а если уж и улики 
оставлены на месте происшествия 
– то это просто подсказка. Я внача-
ле был единственным следователем,  
а  когда нам дали вторую ставку, даже 
сомнений ни у кого не было, кто дол-
жен ее занять – только Глазов, с его 
цепкостью, аналитическим складом 
ума, и хорошо владеющего  фотоап-
паратом. А еще он удивительно по-
рядочный человек, с потрясающим 
чувством юмора.  Когда меня пере-
вели в Ужур на службу, здесь следо-
вателем остался мой младший брат 
Георгий Павлович Фатюшин, недавно 
ушедший из жизни. Так вот его харак-
теристика Владимира Анатольевича  
полностью совпадала с моей.   Ставка 
эксперта-криминалиста появилась в 
отделе, когда меня уже здесь не было, 
но я от брата слышал, что такого, как 
Глазов надо было еще поискать.

Иван Андреевич Зубарев, началь-
ник криминальной милиции в 80-90 
годы, более сдержан в своей ха-
рактеристике, но и он отмечает, что 
Владимир Анатольевич – человек 
исключительной порядочности, дис-
циплины. Он был способен собраться 
в считанные минуты и отправиться 
на задание в составе оперативной 
группы. А что там ее ждало – всегда 
неизвестно.  Если речь шла о тяжком 
преступлении, то преступник мог на-
ходиться совсем рядом, и надо было 
быть готовым ко всему, в том чис-
ле и к тому, что он где-то за дверью 
прячется с занесенным для удара то-
пором  в руках – бывало и такое.  От 
беды может спасти и оперативное чу-
тье, и стопроцентное доверие к тем, 
с кем идешь на задание. Что никто не 
дрогнет, что первым подставится под 
удар тот, кто ближе, чтобы попытаться 
обезвредить преступника и прикрыть  
собой товарищей. 

– Знаете, когда мой муж, Георгий 
Павлович, выезжал в составе опера-
тивной группы вместе  с В.А. Глазо-
вым, я была спокойна. Это человек 
такой надежности, такого професси-
онализма, что я всегда была уверена 
– группа вернется с  задания домой 
в полном составе, живой и здоровой, 
– делится воспоминаниями Мария 
Александровна Фатюшина.

Виктор Алексеевич Смяцких, ко-
торый начинал работать участковым 
милиции  в одно время с Глазовым, 
тоже не удерживается от похвал.

– Это же такой умница. А какая 
у него работоспособность! Надо 
сутки работать – будет работать. 
Надо пройти километров  двадцать 
пешком по снегу до нужной дерев-
ни – пройдет. А еще он потрясаю-
щий товарищ.  Со всеми одинаково 
ровный в общении, предательства 
и подлости не прощал и навсегда 
отодвигал от себя человека, кото-
рый хотя бы единожды ему солгал.  
И еще он однолюб по жизни. Пом-
ню, январь, мороз страшенный, а он 
заводит легкий свой мотоцикл и со-
бирается в Нижнюю Буланку через 
Моторское, где и дорог-то отродясь 
не бывало.

– С ума сошел? – спрашиваю. – За-
мерзнешь же.

– Нина ждет, – отвечает.
– А они даже и женаты еще не были 

тогда.  Наверное, это любовь.

Семья
ЕГО СУПРУГА, Нина Ивановна, с ко-

торой они уже 48 лет вместе, вспоми-
нает, что познакомились они в Качуль-
ке, откуда она родом. Училась тогда 
в девятом классе. И  вдруг в восьмой 
класс школы пришел новенький – Во-
лодя Глазов. Его отца тогда перевели 
директором Качульской машинно-
мелиоративной станции.

– Встретились в первый же день 
на перемене, и он так на меня посмо-
трел…  В общем, мы хоть и расста-
вались: то я училась, то он, но всегда 
знали, что мы есть друг у  друга. 

Я по распределению после окон-
чания педагогического института по-
пала в Нижнюю Буланку, он вытерпел 
наши расставания, а с момента пер-
вой встречи к тому времени прошло 
уже семь лет,  ровно полгода. Потом 
приехал, схватил меня в охапку и по-
вез в ЗАГС.  И привел в свою семью, 
где мы и жили, пока не появилось соб-
ственное жилье.  Он, и правда, одно-
люб по жизни.

Девчонок, а их у нас двое, почти не 
видел в детстве – служба такая, я же 
все понимала. Зато на внуках сей-
час «отрывается» по полной. В шко-
лу увезти и встретить, молотками 
вместе постучать, мальчишки всегда  
вместе с ним.

Штрихи к портрету
– А ХОББИ у него какое-нибудь 

есть?
– Читает. Запоем и ежедневно. 

Причем все подряд – от научной ли-

тературы до фантастики. Ему все ин-
тересно.

Вот откуда, оказывается, его эру-
дированность, широчайший круго-
зор, познания едва ли не во всех об-
ластях производства и  культуры. 

А еще Владимир Анатольевич – 
большой знаток оружия, спасибо Ле-
нинградской школе. К  нему со всего 
района приезжают друзья, если в 
охотничьем оружии какие-либо непо-
ладки случаются. И не было случая, 
чтобы он не докопался, в чем причина 
сбоя, и не устранил ее.

Кстати, в дружбе Владимир Ана-
тольевич довольно избирателен. Об 
этом мне говорили все. И если уж 
друзья, то настоящие, проверенные 
временем. И это навсегда. Ну и не-
други соответственно тоже.

И еще один штрих к портрету, от 
нынешнего руководителя следствен-
ного отдела отделения полиции Юрия 
Алексеевича Мейнгота:

– Владимир Анатольевич не только 
сам прекрасный специалист, он, пре-
жде чем уйти в отставку, смену себе 
вырастил и нам оставил. И какую! 
Алексей Алексеевич Юрков считался 
одним из лучших  криминалистов-
экспертов во всем Красноярском 
крае. Это ведь тоже о многом говорит, 
не так ли?

Именно так. И никак иначе.
Благодарна судьбе, что свела 

меня с немногословным, интересным 
человеком. Настоящим. Может, и не 
суперменом, но точно мужиком, на 
которых и держится земля русская. 
Да и понимаю я, что не обо всем они 
могут говорить, нынешние и бывшие 
оперативники, и может, не надо нам 
знать всю подноготную преступлений 
и  их раскрытия. Только сколько же за 
этой недосказанностью боли,  горь-
ких воспоминаний. Пусть они оста-
нутся в прошлом.

И еще. Прощаясь, Григорий Пав-
лович Фатюшин сказал мне:

– Хорошо, что вы взяли тему ста-
рых милиционеров. Я имею в виду не 
возраст, а то, что они уже  вышли в от-
ставку. Поверьте, они  заслужили.

С  профессиональным праздником 
всех, кто несет нелегкую эту службу 
по обеспечению нашей безопасно-
сти, бывших и нынешних  сотрудников 
районного отдела внутренних дел.  
Сегодня как раз тот случай, когда мы 
можем сказать вам слова благодар-
ности и признательности. Примите 
самые добрые пожелания на всю 

оставшуюся жизнь.   
Эльвира ЛИТВИНЕНКО ,
фото из семейног оархива

И это все о нем



Механизатору каратузского 
ДРСУ Сергею Мартыновичу 
Миллеру, кажется, сам бог 
велел работать в поле. А как 
иначе, если родители тру-
дились в черемушкинском 
совхозе: отец – механизато-
ром, а мама – телятницей. 

МАРТЫНА Романовича на 
комбайне маленький Сережа не 
видел, так как был младшим ре-
бенком в многодетной семье, где 
кроме него старший брат и две 
сестры и рос в то время, ког-
да отец по состоянию здоровья 
с работы на крупном агрегате пе-
решел в скотники. Зато старший, 
Роман Мартынович, сейчас также 
являющийся работником ДРСУ, 
успел с главой семьи покататься 
на тракторе по черемушкинским 
полям и прикипеть к технике 
с малых лет, а затем устроиться 
в совхоз. Их дом угловой, стоит 
на въезде в село, через доро-
гу – поляна, рядом также места 
вдоволь. Хватало, чтобы разме-
стить и технику, и запчасти к ней. 
Роман ремонтирует, а рядом Се-
режа крутится: «Прокати а?» – по-
стоянно спрашивал мальчишка. 
А на сломанном-то долго не уе-
дешь. Вот и слушал, где подкру-
тить надо, а то разболтается да 
вылетит деталь, что отрегулиро-
вать, чтобы как у часов ход был. 
Пока суд да дело, сам юный тех-
ник в мазуте с головы до ног вы-
мажется. Зато как здорово – про-
катиться по деревне, чтобы все 
видели, а из кабины вид-то какой!

Северные красоты 
НО ДЕТСКИЕ восторги – это 

одно, а профессия – другое. По-
сле окончания черемушкинской 
школы Сергей поступил в шу-
шенское училище на газоэлек-
тросварщика, а затем отслужил 
в армии. В райцентре работы по 
специальности не подвернулось, 
да и платили соответственно. 
Вот и подался он на вахты. Это 
и понятно: молодой, свободный, 
заработать хочется, да и край 
родной посмотреть тоже не по-
мешает. Северные районы Крас-
ноярского края красивы, конеч-
но, особенно реки Енисей, Тесь, 
Ангара, по которым он проплы-
вал, направляясь на очередную 
рабочую смену, да только за два 
года надоели постоянные пере-
езды с сумками в поездах, авто-
бусах, обеды, приготовленные 
без души, да перекусы на бегу. 
И красоты уже восторга не вызы-
вали. 

В гостях, может, и хорошо, 
а дома лучше

ЗАХОТЕЛОСЬ в родных кра-
ях осесть, благо и предприятие 
у нас развивающееся есть. Брат-
то уже давно трудился в каратуз-
ском ДРСУ, вот и Сергей решил 
в 2010 году попробовать устро-
иться туда же. Начинал с мало-
го: полтора года обрезчиком на 
дорогах работал, в полевой се-
зон сторожил, ночуя в вагончике 
в поле. Зимой с Романом, что на 
очистке дорог занят был, ездил, 
смотрел и учился, а новой вес-
ной доверили ему алтайский Т-4 
на весеннюю подработку почвы. 
Двигатель был снят, вот тут-то и 
пригодились братские наставле-
ния, да и сам он рядом был – по-
мог. Поставили технику на ход, и 
две весны Сергей боронил поля 

под зерновые. Осенью на убороч-
ной задействовали на комбайне 
Енисей-1200. А вот чтобы сесть 
на кировец, категории у парня не 
было. Тогда руководство отпра-
вило его на обучение в каратуз-
ский филиал минусинского сель-
хозколледжа на вечерние курсы. 
Открыл категорию в феврале 
2012 года, а уже в апреле сел на 
К-700. И тут без поддержки не 
обошлось. Алексей Ермаков, так-
же уроженец Черемушки, трудя-
щийся на сельхозпредприятии 
механизатором, помог с техни-
кой совладать. 

Проверка на прочность
Коллектив у дорожников к но-

веньким привыкший. Каждый год 
кто-то приходит. 

Одни задерживаются надолго, 
а другие, поработав сезон, ухо-
дят – не выдерживают нагрузки. 
Есть старожилы предприятия, 
которые даже если и подсмеются 
над новичком, но помогут. 

– Где непонятно, лучше сра-
зу спросить, – считает Сергей 
Мартынович. –  Тут молчать не 
надо. Пусть лучше покажешься 
непрофессионалом, чем потом 
отломится в технике что-нибудь 
– виноватым останешься и под-
ведешь себя и компанию. 

Сейчас парень трудится на 
новом К-744. Разница между 
старой и новой моделью замет-
на. Здесь в кабине комфортнее 
– кондиционер, печка, да и сам 
трактор мощнее, на рессорах 
лучше идет, а это немаловажно 
и в зимний период – на расчис-
тке снега, и в весенний – на под-
готовке почвы к посеву. Вообще 
все новинки на предприятии 
вызывают бурные обсуждения: 
за последние годы не раз ав-
топарк пополнялся: КАМАЗы, 
кировцы, новые комбайны. Все 
технические устройства новинок 
работники между собой всегда 
обсуждают. Им до сих пор инте-
ресно проверять технику и себя 
на прочность. 

– Ни разу за все эти годы не 
пожалел, что выбрал эту работу, 
хоть и тяжело бывает, а тяга к же-

лезу не ослабевает, – признается 
Сергей Мартынович.

Отрадно за выбор 
ТРИ сезона подряд Сергей 

управлял посевным агрегатом 
Кузбасс-Т. Только снег сойдет 
в начале апреля, с братом вдво-
ем готовят трактор, кто в севе не 
задействован – едет боронить. 
Руководство дает отмашку – 
трактора выходят в поле, за ними 
КАМАЗы с семенами и удобре-
ниями – начинается посевная. 
И когда все работают, как один 
слаженный механизм, приходит 
внутреннее ощущение правиль-
ности, гордости за свое дело. 
В прошлом году он принимал уча-
стие во внутренних состязаниях 
на лучшего пахаря. И хотя первую 
половину сентября проводил хи-
мобработку на ДжонДире, а толь-
ко потом завел свой кировец на 
вспашку, по итогу вышел на тре-
тье место. 

– Вообще все здесь зави-
сит от погоды и техники. И если 
с капризной дамой особо не по-
споришь, то содержать в иде-
альном состоянии трактор, тебе 
доверенный – это прямая обя-
занность, которая приведет 
к успеху, – считает Сергей.

В этом году не участвовал: об-
работкой паров занимался,  дис-
ковал от сорняков почву, в химо-
бработке опять же задействован 
был. 

Теперь уже и Роман Мартыно-
вич у Сергея иногда советы спра-
шивает, да и он до сих пор к стар-
шему прислушивается, хотя уже 
сам опытный механизатор, а все-
таки помощь лишней не будет. 

Хобби – моя семья
СВОБОДНОГО времени у ме-

ханизатора нет. Когда сезон и по-
года позволяют, старается все 
успеть: и урожай убрать, и при-
готовиться к следующему году. 
Уходит на работу – дети спят, 
приходит – уже ложатся. Семья 
у Сергея Мартыновича большая. 
С супругой Анастасией восьмой 
год как женаты. За это время 
у четы Миллеров родились трое 

ребятишек. Две дочки: старшей 
Виктории семь, младшей Ма-
шеньке два годика, и четырехлет-
ний сын Степан. 

Когда отец домой приходит, 
ребятишки раздеться не дают: 
на шее виснут, целуют папку 
в перепачканную мазутом щеку,  
больше всех скучает млад-
шенькая. И начинают напере-
бой рассказывать кто что делал. 
Старшая первоклассница, двое 
других в садик ходят. Понятно, 
что новостей у малых полно: кто 
кого в школе любит, кого нака-
зали, у кого платье красивее, 
трактор круче. Опять же, по-
делки папе показать надо. Даже 
Машеньке, еще и говорить тол-
ком не умеющей, пролепетать 
стих – первоочередная задача. 
В общем, 20 минут гомон стоит 
неимоверный. Супруга же в это 
время уже стол накрыла и стоит 
тихонечко у порога любуется: 
вот оно – счастье наше. Ее вре-
мя тоже придет: вечером после 
ужина все новости расскажет, 
обсудят с супругом, что еще по 
дому нужно сделать. К слову, как 
молодому специалисту, работа-
ющему на сельхозпредприятии, 
Сергею и его семье по програм-
ме построили жилье. В августе 
они въехали в новый дом, и мно-
годетные родители еще решают, 
где комфортнее разместить де-
тей, как обустроить хозяйство. 
В общем, и дома забот хватает.

  
Никто не знает, по плечу ли 

дело человеку будет, когда он за 
него берется. Сергей Мартыно-
вич осилил и каждый год пости-
гает что-то новое, современное. 
На сегодняшний день почти 10 
лет, как он трудится в каратуз-
ском ДРСУ, и не жалеет что вы-
брал эту профессию. Сынишка 
вот тоже уже техникой интере-
суется, а когда видит стоящие 
вдоль дороги трактора, спраши-
вает отца: «А где твой Кировец, 
пап? Прокати, а?» 

Амалия ПААРК,
фото из архива «ЗТ». (АП)
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Примите 
к сведениюВслед за отцом и братом
Завершился  один из под-
готовительных этапов 
переписи населения 2020 
года – актуализация списка 
адресов и проверка адрес-
ного хозяйства Каратузско-
го района. С 20 августа по 
20 сентября этим на терри-
тории района занимались 
регистраторы.

ПЕРЕД началом рабо-
ты регистраторов, уполно-
моченным и инструктором 
проведен предварительный 
объезд сел района и осмотр 
адресного хозяйства. Главам 
сельских поселений были на-
правлены информационные 
письма о выявленных недо-
статках. 

На территории района 
было создано 11 регистра-
торских участков, работали 
10 регистраторов. Один-
надцатый участок, включав-
ший112 объектов,  созданный 
в поселении численностью 
менее 200 человек,  не обсле-
довался. 

По данным программы 
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года, в Кара-
тузском районе – 6 144 объ-
екта, обследовано – 6 178 
объектов, из них   выявлено 
138 объектов, пропущенные в 
программе АС  ВПН и  новые 
жилые дома;

Удалено из программы 173 
объекта: сгоревшие и полно-
стью разрушенные дома, 
вывезенные из населенно-
го пункта, 418 пустующих 
домов, 40          пустующих 
квартир, 69 объектов ново-
го строительства. Это дома в 
стадии закладки фундамента, 
отделочных работ, срубы под 
крышей.

Результаты проверки 
адресного хозяйства Ка-
ратузского района: 

всего улиц в районе – 279; 
из них проверено – 267; 
обнаружены недостатки 
на 57 улицах, в т.ч. отсут-
ствие аншлагов на угловых 
домах – 49 улиц; 
проржавевшие, нечитае-
мые, закрашенные аншла-
ги – 8  улиц.

Всего домов жилых и нежи-
лых – 6 144;

из них проверено – 6 032; 
обнаружены недостатки –  
в  1 073 домах;
отсутствие номерных зна-
ков –  на 980 домах;
Проржавевшие, нечитае-
мые, старые, закрашен-
ные знаки – на 98 домах.

Уполномоченные по про-
ведению переписи 2020 года 
обращают внимание органов 
местного самоуправления, 
руководителей организаций 
и бюджетных учреждений, ин-
дивидуальных предпринима-
телей  на отсутствие аншлагов 
и номерных знаков на админи-
стративных зданиях, магази-
нах и необходимость приведе-
ния их в соответствие с п.10, 
ст.5 Федерального закона №8 
от 25.01.2002г. «О Всероссий-
ской переписи населения».

Где эта улица, 
где этот дом?


