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13Дороги гладь,
гудит мотор

 Резину тянуть – всем навредить. 
Не будешь справляться – предложат 
на твоей машине прокладку между 
рулем и сиденьем поменять

Фишки нашего
редактора

Он учится всю свою жизнь. До сих 
пор, хоть ему уже за 80. Именно 
поэтому из С.В. Клюшникова 
получился замечательный наставник

  42мобильная 
поликлиника

В начале октября в крупных 
селах района работал 
медицинский автопоезд

Шумахер в подметки
ему не годится

Юбилейные 
конкурсы

У Михаила Анатольевича Гуляева нынешний 
год – юбилейный, с какой стороны ни посмо-
три. В октябре он отметил собственный юби-
лей – 60 лет. В сентябре разменял тридцатый 
год работы в редакции газеты «Знамя труда», 
которая сама нынче юбиляр – 90-летие от-
мечает. 

ЭтОй фотографии уже 15 лет, но время точно не сде-
лало михаила анатольевича взрослее в душе.  Старей-
ший на данный момент сотрудник редакции (по стажу 
работы), по-прежнему с готовностью включается во все 
авантюры, что организовывает творческий коллектив. 
и  нет разницы, в какой именно, будь то посадка дере-
вьев – на территории редакции или в парке 60-летия 
победы, участие в редакционном капустнике по случаю 
какой-нибудь праздничной даты  или пикник на природе 
– он в  первом ряду. Всегда готов! 

так и в работе. 20 лет михаил анатольевич был бес-
сменным и поистине неутомимым водителем редакции, 
случалось умудрялся за одни сутки и новый выпуск 
«Знаменки» из абаканской типографии в район доста-
вить, и главного редактора с бухгалтером по делам, не 
терпящим отлагательств, в Красноярск увезти и снова 
в Каратуз вернуться. еще свободно подменял фотокор-
респондента, когда сотрудники редакции выезжали по 
району на задание. такие  удачные кадры порой ловил – 
профессионалы позавидуют. 

Сейчас у михаила анатольевича другая ответствен-
ность, и она, можно сказать, безграничная: от заботы 
о  температурном комфорте в учреждении до поддер-
жания внешнего и внутреннего антуража здания.  Но, 
видно, заразился он за три десятилетия в редакции 
вирусом творчества: то тему интересную журналистам 
подкинет, то новости расскажет, потому как знает все, 
что творится в районе. Ведь он по-прежнему не вы-
пускает баранку из рук, в свободное время работая 
в  такси. и это еще одна дата михаила Гуляева – 40 лет 
шоферского дела. В преддверии профессионального 
праздника об этом нельзя не упомянуть. поздравляем, 
коллега!

Фото из архива «зТ»

Сегодня «Знаменка» вместе 
с читателями отмечает 90-летие.

мы мНОГО думали, как сделать эту дату 
максимально запоминающейся и празднич-
ной не только для журналистов, но и, в первую 
очередь, для  наших читателей. Специально 
для вас объявляем юбилейные конкурсы.

«ПОЖеЛтеВшИе СтРАнИЦЫ»
ЧтОБы стать участником этого конкурса, 

нужно открыть семейный альбом или поко-
паться в кладовых. Наверняка у многих сохра-
нились номера районной газеты 20-30-летней 
данности или даже старше. Расскажите о том, 
почему у вас хранятся эти экземпляры, и при-
несите их нам. Не беда, если нет полностью 
выпуска, а сохранилась лишь вырезка какой-
то определенной статья или снимок. Нужно 
будет указать год выхода материала в свет. 
Обладателя самого старого номера районной 
газеты ждет приз.

«РИфМОЙ – ПО ГАЗете»
КаКая песня без баяна? а особенно – юби-

лей районной газеты. Запускаем мозговой 
штурм и объявляем поэтический конкурс. 
присылайте в редакцию стихи, частушки, по-
эмы, посвященные «Знамени труда» в честь 
ее юбилея. Самые интересные, остроумные, 
трогательные, задорные будут опубликованы 
на ее страницах.

Не останутся в стороне и наши юные чита-
тели. для них конкурс

«ДетКИ И ГАЗетКИ».
мамы и папы, старшие братья и сестры, 

вооружайтесь фотокамерами и вперед. Не-
обходимо запечатлеть ваших любимых чад 
в интересном сюжете с газетой. Возможно 
малыш будет мастерить из нее поделку или 
искать знакомые буквы. а может, как юный 
корреспондент или будущий редактор писать 
статью. Не важно. Лишь бы на снимке было 
видно, что это наша районка.

дЛя НаШиХ подрастающих коллег из 
школьных газет тоже есть заделье. предла-
гаем вам и вашим руководителям подумать, 
как ОСВетИть нА СтРАнИЦАХ шКОЛьнЫХ 
ИЗДАнИЙ ЮБИЛеЙнУЮ теМАтИКУ СтАР-
шеЙ СеСтРИЦЫ ваших школьных средств 
массовой информации.

Поэтические работы и архивные материа-
лы, фото и школьные газеты ждем
ДО 15 нОяБРя. Их можно принести в ре-
дакцию лично, отправить по электронной 
почте karatuz@krasmail.ru, или написать 
сообщение в социальных сетях Одно-
классники, Вконтакте.

от всей души поздравляем 
коллектив редакции, ветеранов 

и читателей «знаменки» с юбилеем.
С момента своего основания судьба 

газеты неразрывно связана с судьбой 
района. Все 90 лет «Знамя труда» созда-
вала летопись Каратузского района была 
отличной школой мастерства для несколь-
ких поколений сотрудников и внештатных 
авторов.

Желаем коллективу газеты, ветеранам 
редакции творческих успехов, крепкого 
здоровья, всех земных благ. 

Районный совет ветеранов (370.2)

уваЖаемЫе Читатели! 
1 ноября заканчивается 

льготная подписка 
на I полугодие 2021 года на 

газету «знамя труда». 
Успевайте подписаться по 

льготной цене – 403 рубля 
за полугодовой комплект газеты 
(201,5 рубля – на три месяца). 

оформить можно у редакционных 
почтальонов, в редакции 

(т. 21-2-44), киоске «розпечать».

90



В первой половине октября в населенных пунктах каратузского 
района работала мобильная поликлиника и специалисты краевой 
клинической больницы. 

медиЦиНСКий автопоезд побывал 
в крупных селах и тех населенных пун-
ктах, где есть амбулатории.

На осмотр, в первую очередь, были 
записаны жители, чье передвижение 
ограничено по состоянию здоровья, 
а также граждане, находящиеся на 
диспансерном учете, и те, кому тре-
бовалось переосвидетельствование 
группы инвалидности. Кроме того, как 
рассказала заведующая каратузской 
районной поликлиникой Римма алек-
сандровна Гречишкина, при определе-
нии направлений исследований было 
учтено, что в районной больнице есть 
свой специалист УЗи, поэтому на ме-
стах упор сделали на проведение эхо-
кардиограммы. 

В Качульке и Ширыштыке пациенты 
прошли маммографическое исследо-
вание, в общей сложности специалиста 
посетили 72 человека. В Нижних Ку-
рятах, Верхнем Кужебаре, моторском 
проводили ультразвуковые исследо-
вания и эхокардиограмму, вели прием 
кардиолог, эндокринолог, невролог. За-
вершающим пунктом поездки медиков 
стал Каратуз.

За время работы краевых специ-
алистов обследован на маммографе 
181 человек, заключения узких специ-
алистов получили 194 человека, ЭхоКГ 
и УЗи прошли 89 человек. 

по словам заведующей верхнеку-
жебарской амбулаторией е.В. таски-
ной, жители охотно воспользовались 

возможностью получить консультации 
высококлассных специалистов на ме-
сте. приоритет на прием для жителей, 
перенесших инсульт и инфаркт, инва-
лидов и т.д., был соблюден, а затем 
попасть к врачам смогли и остальные 
желающие. На маммографические 
исследования не было ограничений – 
объявление о дате обследования было 
вывешено на доске информации за ме-
сяц до визита. 

Результаты консультаций и приема 
уже проанализированы, врачи каратуз-
ской больницы пересмотрели назначе-
ния. 

ольга миТина (аП)
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надежда аРоКина, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района

ФактЫ, комментарии

Собинформ

Нацпроект “Здравоохранение”

Актуально

сигнал
исчезнет 
ненадолго

мобильная поликлиника

Вот уже второй год, как 
каратузцы смотрят цифровое 
телевидение. За это время 
к десяти каналам добавились 
еще столько же, проведено 
множество бесед по 
подключению и настройке 
нового оборудования. 
настало время провести 
профилактическую работу.

– 26 ОКтяБРя с 10.00 до 16.00 
голубые экраны погаснут в моторске, 
а 28 октября в этот же промежуток 
времени – в Каратузе, – говорит руко-
водитель аварийнопрофилактической 
группы «Каратузское» С.В. иванов. 
– Жителям не стоит искать причину 
отсутствия сигнала на своих телеви-
зорах. после осмотра, регулировки, 
чистки оборудования в назначенное 
время все начнет работать. Кроме 
этого, есть и приятная новость: с 
28 октября «Радио России» начнет 
вещание на другой частоте – 100,2 
Fm. теперь его можно будет слушать 
не только дома, радиопередачи с 
включением региональных врезок 
ГтРК «Красноярск» будут доступны и 
для смартфонов, телефонов, плейе-
ров, автомагнитол – любых устройств 
и гаджетов, способных принимать 
радиосигнал в FM-диапазоне. Нужно 
только настроить приемник на нуж-
ную волну.

 УБОРКА УРОЖАя 
По информации, предоставленной отделом сельского 
хозяйства администрации Каратузского района, уборка 
зерновых в районе завершена полностью. Хлеба убра-
ны на площади 12 117 га, средняя урожайность – 30,1 
ц/га (для сравнения в 2019 году зерновые были убраны 
на площади 9 376 га, получено 24,2 ц/га). 

ЛидеРСтВО по весу колоса в текущем году у аО «Кара-
тузское дРСУ» где в среднем собирали по 39,1 центнера 
зерна с гектара. 

техническими культурами (рапс и соя) было засеяно 
6 470 га. На 20 октября завершена уборка ярового рапса на 
площади 3 835 га при урожайности 15,1 ц/га. На площади 
565 га посевы пришлось списать, так как в результате вы-
падения сильного дождя с градом урожай был практически 
полностью уничтожен.

 Каратузское дРСУ продолжает уборку сои – к 20 октя-
бря убрано 760 га, или 37%. На всей площади посевов этой 
культуры хозяйством проведена десикация – предуборочное 
подсушивание растений, ускоряющее их созревание и об-
легчающее машинную уборку урожая. Но погодные условия 
сдерживают уборку.

Картофель и овощи в хозяйствах района убраны полно-
стью. С полей вывезено 260 тонн второго хлеба и 70 тонн 
моркови. 

Кроме того механизаторы продолжают вспашку зяби. Уже 
поднято 12 962 га, или 90% от плана.

Засыпка семенного фонда хозяйствами района проведе-
на на 100%, засыпано 4 097 тонн. На сегодня ведется работа 
по доведению семян до норм государственных стандартов. 
В каратузском «Россельхозцентре» на качество проверено 
1 287 тонн, из них кондиционными по всем показателям при-
знаны 687 тонн, или 17%. В К(Ф)Х Брамман иК засыпано для 
реализации 1 200 тонн сортовых семян.

Наряду с уборочной кампанией шли и кормозаготовки. 
К зимнестойловому содержанию крупного рогатого скота 
заготовлено 2 030 тонн сена, или 110% к плану, 5 280 тонн 
(102,4%) сенажа, силоса – 3 061 тонна, или 143%, соломы 
– 1 170 тонн, или 112%, засыпано 1 265 тонн зернофуража, 
– 120% к плану. Заготовлено по 32,8 центнера кормовых 
единиц на одну условную голову. 

ЗАБОЛеВшИХ – 89,
ВЫЗДОРОВеВшИХ – 65
По информации, предоставленной на утро 18 октября 
на оперативном штабе, на территории Каратузского 
района всего зарегистрировано 89 случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией (за сутки 0 человек).

иЗ ЭтОГО количества за все время были госпитализи-
рованы 35 человек, 54 находились на домашнем лечении. 
На самоизоляции – 426 человек (за сутки +43). На лечении 
в  районной больнице заразившихся короновирусной ин-
фекцией нет. Всего количество выздоровлений – 65.

фОРМА ОБУЧенИя –
СМешАннАя
на территории Каратузского района 14 дошкольных 
образовательных организаций с общим количеством 
воспитанников 693 человек, 15 общеобразовательных 
организаций, в которых обучаются 2 050 школьников, 
3 учреждения дополнительного образования, с охватом 
683 человека.

В СВяЗи со сложившейся обстановкой по коронавирус-
ной инфекции все образовательные организации обе-
спечены оборудованием по обеззараживанию воздуха, 
термометрами, антисептическими и дезинфицирующими 
средствами, масками, перчатками из средств местного 
бюджета на сумму 217 750 руб. приобретено 17 бесконтакт-
ных термометров, 9 облучателей-рециркуляторов. дополни-
тельно из средств местного бюджета выделено 163 000 руб. 
3 сентября специалисты управления образования направи-
ли в министерства финансов и образования края ходатай-
ство о рассмотрении возможности выделения дополнитель-
ных средств из краевого бюджета в размере 989 250 руб.

В связи с увеличением зарегистрированных случаев за-
болевания COVID-19 на основании постановления терри-
ториального управления роспотребнадзора в каратузской 
и  верхнекужебарской школах, которые посещают 1 096 
учеников, обучение ведется в смешанной форме (очной и 
дистанционной). С 6 октября 8 третьеклассников из Верх-
него Кужебара учились дистанционно. Сейчас ограничения 
сняты. С 9 октября старшеклассники (7-10 класс) каратуз-
ской СОШ занимаются дистанционно. С 16 октября к этой 
форме присоединились одиннадцатиклассники из Карату-
за, у первокласснков (22 человека) введены внеплановые 
каникулы. С 21.10.2020 г. обучение 5-6 классов (всего 10 
классов) с количеством обучающихся 204 человека осу-
ществляется в  дистанционной форме на период 14 дней.

С 16.10.2020г. решением муниципального штаба в 3 уч-
реждениях дополнительного образования введено обучение 
по дистанционной форме.

Глава Каратузского района, председатель оперативного 
штаба, на очередном совещании обратился к жителям 
района, предпринимателям, руководителям учреждений 
с просьбой соблюдать меры по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции в нашем районе:

– мы ВмеСте с вами обязаны 
соблюдать рекомендации роспо-
требнадзора и защитить наши 
населенные пункты, обезопасить 
жителей района. Обращаемся 
к руководителям предприятий 
и организаций, предпринимате-
лям и владельцам торговых точек 
с рекомендацией неукоснитель-
но соблюдать все мероприятия, 
которые направлены на недопу-
щение распространения корона-
вирусной инфекции. Это соблю-
дение социальной дистанции, 
масочный режим, дезинфекцион-
ные мероприятия.

многие из нас восприняли сня-
тие ограничений как окончатель-
ную победу над вирусом. К сожа-
лению, это далеко не так. Вирус 
по-прежнему опасен. Особенно 
это касается магазинов, куда 
люди приходят без средств инди-
видуальной защиты. 

Уважаемые земляки! призы-
ваю строго соблюдать масочный 
режим, не допускать массового 
скопления в ограниченном про-
странстве людей, соблюдать все 

необходимые меры предосторож-
ности.

Нужно помнить, что основная 
опасность коронавируса в том, 
что он распространяется очень 
быстро. его легко подхватить, на-
много легче, чем грипп и другие 
вирусные заболевания, к которым 
мы привыкли. и если молодые 
люди могут перенести заболева-
ние на ногах и даже не знать, что 
они носители, то люди старше-
го возраста — это особая группа 
риска, и коронавирус в их случае 
может привести к осложнениям, 
угрожающим жизни.

Огромная просьба к старшему 
поколению: соблюдайте все меры 
безопасности. Люди старше 65 
лет находятся в зоне риска, забо-
левание протекает у них в более 
тяжелой форме. помните о своей 
личной ответственности за близ-
ких, за тех, кто живет рядом, кому 
нужна наша помощь и поддержка.

Надеемся на ваше понимание, 
верю в ваш оптимизм и желание 
работать сообща. Главное, чтобы 
все были здоровы! 

позаботьтесь о себе 
и о своих близких
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Норильчане 
достойны большего
Последствия аварии на Норильской ТЭЦ-3 
стали главной темой этой недели. В краевом 
Арбитражном суде началось рассмотрение 
иска Росприроднадзора к АО «НТЭК» – 
дочернему предприятию «Норильского 
никеля». В Красноярск и Норильск прибыла 
представительная делегация Совета 
Федерации Федерального собрания РФ.

разобраться с ситуаци-
ей непосредственно на месте 
сенаторам поручила спикер 
Совета Федерации Валентина 
матвиенко. Поэтому свой ви-
зит в край они начали именно 
с норильска. Побывали там, 
где на землю и в воду вылились 
тысячи тонн дизельного топли-
ва, на полигоне, где хранится 
загрязненный грунт.

– реке амбарная, системе 
Пясинских озер нанесен ко-
лоссальный ущерб, – сказал 
после осмотра член комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Валерий 
Семенов. – нам важно ускорить 
процессы, определиться, каким 
образом привести в нормаль-
ное состояние то, чему нанесен 
ущерб.

Сенаторы констатировали: 
ответственность за ЧП несет 
собственник тЭц-3 – компания 
«норильский никель». роспри-
роднадзор определил сумму 
ущерба в 148 млрд рублей.

– наша четкая позиция за-
ключается в том, что эти деньги 
должны пойти на экологические 
цели. В том числе на ликвида-
цию ущерба заполярной при-
роде, которая, скорее всего, за-
ймет несколько лет, – подчерк-

нул заместитель председателя 
Совета Федерации Николай 
Журавлев.

Обсуждение проблемы 
продолжилось в Красноярске 
на выездном заседании трех 
комитетов Совфеда, в котором 
приняли участие руководители 
края, представители компании 
«норильский никель» и надзор-
ных органов.

Губернатор Александр Усс 
обратил внимание собравших-
ся: авария на норильской тЭц-3 
вскрыла целый комплекс про-
блем, которые выходят далеко 
за пределы самой чрезвычай-
ной ситуации.

– Одна из них – возможность 
повторения таких аварий в буду-
щем. только в этом году ростех-
надзор выявил около двух тысяч 
нарушений, касающихся объек-
тов «норникеля». В свое время 
норильский комбинат перешел 
в частные руки за символиче-
скую сумму, которая окупилась 
уже сотни раз. и государство, 
и общество при таких доходах 
ожидали от новых собствен-
ников серьезной модерниза-
ции производства, ликвидации 
накопленного экологического 
ущерба, создания комфортных 
условий жизни норильчан. Увы, 

эти цели не достигнуты, – от-
метил глава региона.

О неудовлетворительном 
состоянии жилищного фон-
да, ЖКХ, социальной сферы 
норильска говорили и другие 
выступающие. Глава краевого 
правительства Юрий Лапшин 
подчеркнул: новое жилье в го-
роде не возводится уже много 
лет, последний многоквартир-
ный дом был сдан в норильске 
лишь в 2002 году. С тех пор, 
по его словам, «выросло целое 
поколение норильчан, которые 
не видели, как строятся жилые 
дома». При этом действие про-
граммы переселения жителей 
«на материк», которую край 
вместе с «норникелем» реа-
лизовывал в последние годы, 
закончилось.

– мы предлагаем компании 
подписать новое соглашение 
с правительством Красноярско-
го края об участии в социаль-
но-экономических программах 
с разделами, включающими 
мероприятия по переселению, 
модернизации и развитию объ-

ектов социальной и инженерной 
инфраструктуры города, – пред-
ложил Юрий Лапшин.

– Конечно же, город до-
стоин большего, и сенаторы 
обратили на это внимание, – 
согласился николай Журав-
лев. – Президент россии в ка-
честве одной из национальных 
целей развития страны опре-
делил создание комфортной 
и безопасной среды для жизни 
людей. норильску крайне не-
обходима комплексная про-
грамма оздоровления города. 
мы четко понимаем, что но-
рильск и предприятие – это 
одно целое, и предприятие 
должно нести адекватную от-
ветственность за состояние 
города и участвовать во всех 
процессах его развития. а ре-
гиональные органы власти 
должны создать необходимые 
условия для привлечения биз-
неса к благоустройству города.

решить застарелые пробле-
мы столицы Заполярья можно 
только совместными усилиями. 
и руководство компании, по-
хоже, это тоже понимает. Вице-
президент «норникеля» по фе-
деральным и региональным 
программам Андрей Грачев 
заявил на заседании о том, что 
«норникель» готов профинан-
сировать половину расходов, 
но рассчитывает на помощь 
государства. Общая сумма 
затрат реновации норильска 
оценивается в 85 миллиардов 
рублей.

Председатель комитета Со-
вета Федерации по федератив-
ному устройству, региональной 
политике, местному самоуправ-

лению и делам Севера Олег 
Мельниченко отметил пассив-
ную позицию администрации 
норильска – практически пол-
ное отсутствие заявок на учас-
тие в федеральных программах 
со стороны администрации 
города норильска. 

– необходимо навести по-
рядок в менеджменте города, – 
призвал Олег мельниченко.

По итогам выездного за-
седания сенаторы подготовят 
доклад в Совет Федерации, 
в который включат все прозву-
чавшие предложения.

– Они будут касаться и раз-
вития жилищно-коммунального 
фонда, и программы реновации 
и модернизации социальной 
сферы, и ряда других направ-
лений, о которых говорили 
сенаторы, представители фе-
деральных органов исполни-
тельной власти, губернатор 
Красноярского края, – сказал 
николай Журавлев.

александр Усс, в свою оче-
редь, поблагодарил федераль-
ных коллег за внимание к Крас-
ноярскому краю и его северной 
столице.

– Состоялся основательный 
поиск путей решения актуальных 
проблем с учетом интересов, 
прежде всего, самих нориль-
чан, которые живут в суровых 
условиях и работают на благо 
не только края, но и всей стра-
ны. норильск – это уникальный 
город, и он требует уникальных 
организационных и законода-
тельных решений в обустрой-
стве норильска как форпоста 
российской арктики, – сказал 
глава региона.

Феноменальный результат
Впервые в истории 
Красноярья средняя 
урожайность зерновых 
и зернобобовых культур 
в крае превысила 
общероссийскую и достигла 
32,2 центнера с гектара! 
В ряду передовиков – 
Емельяновский, 
Большемуртинский, 
Балахтинский, Ужурский, 
Назаровский, Шарыповский, 
Новоселовский, 
Рыбинский, Партизанский, 
Краснотуранский 
и Каратузский районы.

но и это еще не все: край поста-
вил рекорд по валовому производству 
семян рапса в россии. его намолочено 
243 тысячи тонн при средней урожай-
ности 22,4 ц/га.

– итоги уборочной подводить пока 
рано, но урожай зерновых и рапса, ко-
торый показывает Красноярский край, 
иначе как феноменальным назвать 
нельзя, – сказал губернатор александр 
Усс. – Здесь свою роль играют и по-
годные условия, и государственная 
поддержка, и переход края на другой 
уровень работы на земле. Поэтому 
заранее хочу сказать спасибо всем 

за очень качественную многолетнюю 
работу, которая предопределила этот 
результат!

– В каждом полученном литре мо-
лока и килограмме зерна есть заслуга 
как тех, кто трудится в полях и на фер-
мах, так и тех, кто принимает решение 

о поддержке агропромышленного ком-
плекса. В нашем крае эта поддержка 
серьезная, системная, поэтому можно 
сказать, что за результатом стоят все – 
от комбайнера до губернатора, – до-
бавил министр сельского хозяйства 
и торговли региона Леонид Шорохов.

Ситуация 
осложняется
Число заболевших 
коронавирусом в крае, как 
и в соседних областях, растет 
день ото дня.

В Красноярске вновь заработал вре-
менный инфекционный госпиталь в обще-
житии на улице рокоссовского. Дополни-
тельные 750 мест для лечения больных 
открываются по всему региону. 

– Ситуация начинает осложняться, – 
сказал на заседании оперативного штаба 
по борьбе с инфекцией губернатор. – 
С одной стороны, сейчас она проще, 
с другой – сложнее. Легче, потому что 
мы уже выработали основные механизмы 
профилактики заболевания и лечения 
разных форм болезни, уже сформирован 
запас медицинских мощностей. С другой 
стороны, мы все устали. Весной ограниче-
ния уходили в лето. Сейчас же мы уходим 
в зиму, а это сезон гриппа и простудных 
заболеваний.

александр Усс добавил: в крае будет 
ужесточен режим проверок соблюдения 
масочного режима в магазинах, обще-
ственном транспорте и других местах боль-
шого скопления людей. Каждый красноярец 
должен обязательно соблюдать предписан-
ные меры предосторожности.

Андрей КУРОЧКИН
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Край поставил рекорд по валовому производству семян рапса в россии. 
его намолочено 243 тысячи тонн при средней урожайности 22,4 ц/га

Последний 
многоквартирный 
дом был сдан 
в заполярном 
городе лишь 
в 2002 году. 
С тех пор выросло 
целое поколение, 
которое не видело, 
как строятся 
жилые дома



Длиннющий, худющий,  
упертый, неулыбчивый, 
непрошибаемый  и  недося-
гаемый  –  таким показался 
мне   С.В. Клюшников пона-
чалу,  лет 40 назад.   

тРи  пеРВыХ эпитета   приклеи-
лись навсегда.  Остальные  со вре-
менем отпали за ненадобностью.  
Он стал для меня Учителем. Челове-
ком, который привел в профессию, 
учил, помогал, советовал, убеждал,   
критиковал, ругал или хвалил – все 
в зависимости от ситуации. 

«И ВСеГДА, 
КОнеЧнО, ПРАВ...»

еГО  ОтЛиЧаЛ  особый стиль 
руководства   – редкий  сплав   ав-
торитарного  и демократического. 
авторитаризм он проявлял,  как 
правило,  в отношении содержания 
газеты. Хотя каждый  из нас  мог 
не только иметь свою точку зре-
ния,  но и открыто  ее высказывать.   
причем без  дисциплинарных по-
следствий. 

Был такой случай. К професси-
ональному празднику мы   оформ-
ляли очередную стенгазету.  Раз-
делились, кто про кого будет  
сочинять  шутливые стишки.  Ре-
дактор достался корректору Вере 
павловне Вадченко.  под  его фо-
токоллажом   она написала всего 
две строчки, но они  сразу  стали  
классикой: «и всегда,  конечно, 
прав Валентинов Станислав»  (его 
газетный псевдоним).  если вду-
маться,  это был неслыханный  акт 
критики начальства.  Но корректор 
осталась жива-здорова.  а  судя по 
тому, что  герой двустишия  до сих 
пор время от времени  вспоминает 
эти слова, Верина  ироничная стре-
ла попала прямо в цель и заставила 
задуматься. 

ОРГАнИЗАтОР
еЩе ОдНа его отличитель-

ная черта  –  он  учится всю свою  
жизнь.    до сих пор, хоть ему уже  
за 80. а  в годы  редакторства  он  
и нас всех мотивировал на непре-
рывную учебу. У каждого  узнавал  
про домашнюю подписку  на прес-
су,  интересовался, что за  книги 
берем  в библиотеке,  какие теле-

передачи предпочитаем.   приду-
мал специальные творческие дни:  
по скользящему графику, чтобы 
не срывать выпуск очередного 
номера,  каждый сотрудник  раз в 
неделю оставался  дома  для  са-
мостоятельной учебы.    мы все со-
ставляли  индивидуальный план  на 
квартал и по нему занимались.  ме-
тод добровольно-принудительного 
повышения   профессионального 
уровня  действительно помогал, 
особенно молодым. 

и к спорту он нас тоже  приоб-
щал тем же манером.  Ввел  произ-
водственную гимнастику.    Ровно 
в  10 утра  назначенный   «спортив-
ный  сектор»  выуживал  всех   из 
кабинетов.  Зимой  мы растягива-
лись  в узком  коридоре  второго 
этажа,  летом –  во дворе редакции 
пасовали  волейбольный мяч.  Как 
же порой  не хотелось прерывать   
работу над очередной заметкой, 
чтобы  не  терять мысль, но встава-
ли и шли. Зато через 20 минут  воз-
вращались бодрые, как огурчики,  
да еще  к свежезаваренному чаю 
с  сахаром – чтобы мозги лучше ра-
ботали.  и чай, и сахарок   приоб-
ретались за счет редакции.  Чем не 
стимул для разминки?

Больше того,  за счет  издатель-
ства  всем сотрудникам  однажды 
приобрели лыжи.  Каждое воскре-
сенье  нарезали мы круги по стади-
ону  «Колос»,  а иногда   с горки по 
объездной дороге, рядом с улицей 
Лесной, где живет сам  автор  всех  
придумок. 

 ему  и бухгалтеру Светлане ани-
кеевне  плюсниной те лыжи аукну-
лись. Краевое начальство благих 
намерений  Станислава Валенти-

новича  понять не пожелало,  за  
нецелевое использование  средств 
по головке не погладило: выговоры 
влепило и  штрафы  выписало. 

Но его это не остановило.  Он 
по-прежнему фонтанировал иде-
ями.   Купили  костюмы деда мо-
роза и Снегурочки для  ежегодно 
проводимой детской  елки. и для  
участия  в художественной само-
деятельности    тоже  приобрели 
костюмы.  Зато   какая однажды 
была радость, когда  наш малень-

кий коллектив   в районном смотре  
занял второе место.   первым  тог-
да был райпотребсоюз.  такому ко-
лоссу не стыдно  уступить  высшую 
ступеньку пьедестала.

долго еще можно перечислять  
клюшниковские  идеи.  и приобре-
тенный опять же за счет редакции 
настольный теннис.   и шахматные 
баталии.  и поездки в шушенский 
музей-заповедник.   Все это спла-
чивало  наш коллектив как монолит.  
Каждый новый сотрудник  поначалу 
диву давался, какие мы шумные да  
дружные.  

Кстати,  новых сотрудников ре-
дакции или рабочих типографии  
редактор   подбирал не слету-на-
лету.  Но уж если приглядел и при-
гласил,  тот человек   прочно  вли-
вался в  издательскую семью.   

УЧИтеЛь
КО мНе он  тоже присматривал-

ся  долго.  пока  работала в школе, 
никаких пробных статей  писать не 
предлагал.  то  перекинется  парой 
слов при встрече,  то   на каком-то 
празднике  беседу заведет.  а од-
нажды  попросил  провести  с  твор-
ческим  коллективом   ликбез.  Это 
была  еще одна   редакторская 
идея.  по вторникам после занятий 
в школе  приходила  к ним и дикто-
вала  пару-тройку абзацев из клас-
сических произведений,  проверя-
ла,  а потом с каждым занималась  
работой над ошибками.  Ученики 
у меня  оказались  прилежные. по-
пробуй не постарайся,  когда тут же 
на равных скрипит пером  сам ре-
дактор.   Логическим завершением 
тех занятий стало приобретение  
в каждый кабинет  орфографиче-
ского словаря Ожегова.    дефицит 
по тем временам, но райпотребсо-
юз   раздобыл  их  специально для 
редакции. 

а потом с полгода он  регулярно 
звонил  к  нам домой и  спраши-

вал,  готова  ли  уже оставить школу 
и перейти к ним.  именно  ежене-
дельные занятия русским языком  
с журналистским коллективом   
перетянули чашу весов в пользу  
«Зт»:  в августе 1983 года,  отринув 
все сомнения, пришла  на рабо-
ту в газету.  На доске объявлений  
уже  висело оформленное миха-
илом Бурлачуком  поздравление  
с приходом нового сотрудника. так 
здесь встречали всех новеньких.  
и это тоже – фишка Станислава 
Валентиновича. Храню тот красоч-
ный плакатик  до сих пор. 

Работать с Клюшниковым ока-
залось непросто, это правда.  Но 
зато  какой  серьезный  журналист-
ский опыт приобретали мы под 
его началом!  Он  строго следил, 
чтобы мы планировали не случай-
ные темы, а только те,  что на слу-
ху,  в которых нуждались  читатели.  
требовал  тщательную проверку 
фактов и глубокую разработку 
проблемы, учил убирать все лиш-
нее и акцентировать внимание на 
главном. Однажды принес  после 
вычитки  мой  довольно объемный 
материал о проблеме, возникшей в 
автотранспортном предприятии,  и 
велел  половину вычеркнуть.  В тот 
момент  всколыхнулось все мое ав-
торское самолюбие, но молча  взя-
ла ручку и взялась переделывать.  
В результате   получилось намного 
лучше – небольшая, но емкая  чи-
табельная корреспонденция.  Этот 
урок своего Учителя  вспоминаю 
всякий раз, когда  в очередном  
материале  начинаю накручивать 
лишние словеса, за которыми по-
рой  теряется суть. и тогда бе-
русь тщательно «выжимать воду», 
оставляя  главное.

из этой же серии его требова-
ния к  портретным  зарисовкам:  
«Что вы тут нагородили  хвалебных 
эпитетов,  разбушуется он на пла-
нерке. Красивых слов много, а че-

ловека  за ними не видно. Вы най-
дите  два-три ярких факта, которые  
без слов характеризуют героя.  Чи-
татель сам сделает  выводы».

а еще он не жалел времени на 
обстоятельные беседы  с подчи-
ненными, когда у них бывали какие-
то проблемы.   и  мне приходилось   
ходить к нему с бедами.  подда-
лась как-то  на  его уговоры занять  
должность ответственного секре-
таря,  а сама долго входила в роль, 
было очень трудно, первое время 
не получалось.  Ведь, по сути, это 
начальник штаба.  многое в содер-
жании и оформлении  газеты дер-
жится на нем. пару раз писала  за-
явления с просьбой  об обратном  
переводе в корреспонденты,  а он  
подолгу убеждал:  «если ты сейчас  
не поверишь в себя, спасуешь  пе-
ред трудностями,  то поставишь на 
себе крест и уже никогда не смо-
жешь переступить  внутренний ба-
рьер.  Учись!»  иногда  всякие книж-
ки  будто невзначай подсовывал, 
в том числе психологические,  по-
том так  же ненароком выпытывал,  
есть ли от его книжек прок.  Как 
будто с  дальним прицелом  учил 
меня мой Учитель.  Хоть нередко 
и казался он занудным в своих  со-
ветах, а   уроки   его  пригодились.  
Все до единого.

нОВЫе ГРАнИ «Зт»
В НОяБРе  1988 года    район-

ная партийная  конференция   не-
ожиданно сняла С.В. Клюшникова  
с должности.   Жаркий партийный 
форум закончился далеко за пол-
ночь. На следующее утро  наш кол-
лектив от этой новости  оторопел. 
мы  вдвоем  с корректором Верой 
павловной, той самой, которая  
бесстрашно сочинила про него  
ироничный стишок,  бросились  на 
прием к первому секретарю рай-
кома  В.Ф. Цецуре  с требованием 
объяснить, за что  сняли нашего 
редактора.  Не знаю, на что  наде-
ялись, но мы были тогда молодые  
и наивные  и  жаждали справедли-
вости.  

От нового редактора, В.а. Кон-
стантинова,   потребовали   не 
принимать  Клюшникова на работу 
даже простым корреспондентом.  
Слово первого секретаря  было за-
коном.  тем более что  газета  тогда 
являлась органом  райкома,  а зна-
чит, напрямую подчинялась ему. 
Но  Константинов,   едва назначен-
ный  на должность,   поступил по-
своему:   в тот же день он принял  
Станислава Валентиновича  корре-
спондентом сельхозотдела, вскоре 
повысил до  заведующего   и  потом   
назначил   своим  заместителем. 

а наша газета    заиграла новыми 
гранями  –  никто лучше Клюшнико-
ва не мог разрабатывать  серьез-
ные экономические  и обществен-
но значимые темы.  С тех пор мой 
Учитель   в каждом номере давал  
уже  практические уроки – на соб-
ственном  творческом примере. 

Татьяна  
КонсТанТиноВа
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Фишки 
нашего редактора

... возвращались бодрые, как огурчики,  
да еще  к свежезаваренному чаю 
с сахаром – чтобы мозги лучше работали.  

С.В. Клюшников (в центре) ведт планерку
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о нем, о нас 
и немного про спецназ

путь Сергея Юрьева начался 
в артемовске, маленьком  шах-
терском городке. Родители были 
сотрудниками геологоразведы-
вательной экспедиции.  На одном 
месте усидеть с такой професси-
ей сложно, но далеко не уезжали:  
места в Курагинском районе бога-
ты – исследовать геологам было 
что. и может, иной была бы судь-
ба, но горькое событие измени-
ло маршрут – несчастный случай 
оборвал жизнь отца. маме при-
шлось переехать на другой уча-
сток, в пятый класс Юрьев пошел 
уже в поселке Чибижек. 

–  Обычное детство было. 
Уроки учить времени не хвата-
ло, и  без того «забот» у сель-
ских мальчишек всегда полно. 
Столько неизведанного, все 
интересно было: и в «войнушку» 
поиграть, и в тайге побродить, 
да и по дому работа была,  – 
вспоминает Сергей Анатолье-
вич. –  А потом мама вышла за-
муж за якова Дурновцева, и мы 
переехали на его родину в ниж-
ние Куряты. Уже там окончил 
школу. тогда здесь, в  районе, 
училища еще не было, а  в Ими-
се открылся филиал Минусин-
ского ПтУ. там я и получил про-
фессию тракториста. 

есть в детстве особый мо-
мент – учились мы в Имисской 
школе с Владимиром топили-
ным, играли вместе, леса, что 
за околицей начинались и бес-
конечностью расстилались, 
осваивали. Владимир стал 
писателем.  Мы с  ним как-то 
встречались, детство вспоми-
нали. Дома на полке книги его 
стоят с автографами.  

Безграничная любовь к при-
роде в его генах. В советское 
время геология была одной из 
популярных профессий, в экспе-
дициях работали самые отчаян-
ные романтики, шансов вырасти 
равнодушными детям, рожден-
ным в  таежных приисках, не было. 
С малолетства исхожены пота-
енные тропки, до тонкостей из-
вестны охотничьи и рыболовные 
хитрости. Они врастали в тайгу 
корнями. и не мыслили себя по-
том отдельно от свежести сосно-
вого воздуха. Наверное, потому 
выпускник училища Юрьев сразу 
же пришел в лесхоз, получил трак-
тор и отправился в самые дальние 
кордоны курятского лесничества. 
а потом пришла весна 1976 года, 
и Сергей отправился на службу.

– Советская армия. Вот это 
была настоящая школа жизни. 
Первый год очень сложный. По-
пал в Иркутск-45, 623-й отдель-
ный батальон специального на-
значения.  И подготовка была 
соответствующая.  физиче-

ски выносливые, казалось бы, 
сильные парни, мы буквально 
падали с ног после занятий. 
Это в телевизоре спецназовцы 
выглядят красиво, там не уви-
дишь, чего стоит эта легкость 
показательных выступлений. 
А это изнурительная работа над 
собой изо дня в день. но капля 
камень точит – через год мы 
уже могли называться элитой. 
К тому времени редко бывали 
на месте: всегда в  пути, беско-
нечные командировки по стра-
не. Охрана и сопровождение 
спецгруза – наша боевая зада-
ча.  я солдатом страну повидал 
от края до края.  И так мне это 
понравилось, что даже рапорт 
написал на сверхсрочную. Уже 
в планы на будущее внес учебу 
в школе прапорщиков – а  мне 
тайга наша сниться начала. 
нет такой красы нигде больше. 
И  затосковал. А тут еще ребята 
демобилизовывались и уезжа-
ли. я последний в части оста-
вался. И  не выдержал, забрал 
рапорт и – домой. 

потом была школа шоферов 
в Каратузе. и пока учился, влю-
бился. да так, что на всю жизнь. 

–  надежду свою на танцах 
в клубе присмотрел. А каратуз-
ские парни не любили, чтобы 
чужие на их девчонок загляды-
вались. В общем, в первый же 
вечер получил кулачное преду-
преждение не появляться боль-
ше на глаза. я кровь смыл, да 
назавтра опять там же стоял, 
и  на третий день… В общем, 
любовь моя с кулаков  сбитых 
началась. но и победа была за 
мной: свадьба в моем дворе 
шумела. Вместе мы уже 41 год.  
Может, и не все гладко было, 
да у кого оно идеально-то, не 
бывает так. А вот что надежда 
– первая моя любовь и послед-
няя – уже точно.  Двое сыновей 
выросли. Крепкие ребята, свои 
семьи завели, внуки растут.  те-
перь у нас большая семья. 

В 1987-м году   Юрьевы вновь 
уезжают в Куряты. там построи-
ли  добротный дом, обзавелись 
хозяйством. и решили на семей-
ном совете попробовать себя 
в  фермерстве. Братья дурновце-
вы – Григорий с сыновьями и яков 
с Сергеем – стали первопроход-
цами. 

– Фермерство в 90-х –  это не 
сказка о красивой жизни. Это, 
скорее, точный сюжет фильма 
«Любить по-русски». Земель-
ные войны, непонимание селян, 
междуусобицы. Все было. Земли 
мы взяли в полуденовке, дядюш-
ка Григорий обосновался в Сре-
тенке. Вспахали, засеяли. В селе 
еще ни шатко ни валко работало 

общественное сельхозпредприя-
тие, КРС много было. Вот только 
пасти табуны не желали. Сколько 
раз слезы кипели в глазах, когда 
приезжаешь на свое поле, а там 
– сплошное месиво и табун в по-
севах отдыхает. Ругаться беспо-
лезно: ваше поле – вы и охраняй-
те. много сил и нервов потратили. 
поддержки частникам почти не 
было, а если что-то и предложат, 
то на таких условиях, что и брать 
не захочешь. Несколько лет мы 
с отцом воевали, да отступились.  
Он еще пытался удержать хозяй-
ство, а я ушел в лесхоз, но помогал 
ему как мог. 

Лесник, водитель, вальщик. ему 
ведомы даже самые дальние угол-
ки нижнекурятского лесничества. 
тогда еще коллектив был большой. 
пятеро лесников и столько же ра-
бочих. Во главе стояла бессмен-
ный лесничий Галина Ломаева.  

– Этой женщине надо памят-
ник ставить, – говорит Сергей 
анатольевич, – Галина берегла 
лес как никто другой. Всегда 
наравне с нами, мужиками, по 
лесу. Зимой – на лыжах десятки 
километров, летом – пешком. 
не всякий выдержит, а она шла 
и делала. А  забот всем хватало.  
У каждого свой участок.  тог-
да и  леса охраняли, и пожаров 
таких страшных не допускали. 
Каждый в ответе за себя и за 
всех. А сейчас… разве можно 
так с лесом? Сократили штаты. 
Что такое один лесничий? Что 
он один сделать может? Или 
два инспектора охраны на весь 
район?  Сколько леса извели. 
И мы тогда вырубали, план по 
лесозаготовке был в лесхозе, 
сами готовили. но и высажива-
ли в разы больше. Вон они под-
нимаются, наши леса… 

Когда сократили работников 
лесной отрасли, Юрьевы вновь 
перебрались в райцентр. продал 
дом в селе, купил здесь и обо-
сновался окончательно. В 2009-м 
году Сергей анатольевич пришел 
работать в редакцию. Сначала 
сторожем, а потом – водителем.  

– Редакция – самое люби-
мое место работы. Коллектив, 
такой еще поискать.  Интерес-
ный, творческий, веселый. 
Сколько тех километров вместе 
накатали; разные ситуации, ка-
зусы, разговоры.  

а вот тут Сергей анатольевич 
прав. Редакция – большая се-
мья, в которой каждый со своими 
особенностями и характером, но 
вместе делают одно дело. и нет 
вариантов кроме как стать друзья-
ми.  так и вышло. Любая поездка 
с ним была интересна. иногда го-
ворливый, иногда ворчащий, бы-
вало и молча ездили. Не важно, 
что там, на улице – дождь ли снег – 
машина у крыльца. и не перечесть 
приключений. то мы срезаем путь 
и теряемся в  паутине полевых 
дорог, то замеряем температуру 
за бортом и рисуем график (зато 
теперь могу утверждать:  у амыла 
всегда теплее). Вместе на свалке 
и в концертном зале. ты топаешь 
по окрестностям фермы, и он ря-
дом внимательно все рассмотрит 
и обязательно прокомментирует 
позже. а эти нервные ахи и охи, 
когда дорогу переходят косули, 
а душа охотника громко плачет!.. 
Опытный таежник, он всегда во 
всеоружии:  на выезд с собой – 
пакетик с едой. даже если путь 
только до  околицы, кусочек хлеба 
и сала, термос с горячим кофе – 
за сидением. и  полные карманы 
конфет:  на утреннем обходе каж-
дый корреспондент получал слад-

кие приветы.   Ссорились, спорили 
– бывало и это. Но обид не копили.  
Наш Сергей анатольевич –  мужчи-
на, и все дамские капризы пропу-
скал мимо. Наверное, так и долж-
но быть в настоящем коллективе 
– несмотря ни на что, оставаться 
командой. даже отправившись 
на заслуженный отдых, Юрьев не 
стал нам чужим.  Все так же  улы-
баемся при встрече, говорим обо 
всем. Все так же поздравления 
с праздниками и конфетки в кар-
манах… 

– теперь я – российский пен-
сионер. На работу уже не нужно 
спешить. Больше времени я про-
вожу в лесу и на реке. Рыбалка, 
охота  – ежегодно приобретаю 
лицензии. Вместе с Надеждой по 
грибы и ягоды, она у меня тоже 
любитель погулять по тайге. дома 
сидеть ни она, ни я не желаем. 
Скучно.  Оба нашли себе работу, 
так что утром расстаемся и – до 
вечера. Но и у нас бывает шумно, 
когда в доме собираются сыновья 
с семьями. а  поколение Юрьевых 
– самых младших – и вовсе покоя 
не дает. только по внучкам и заме-
чаю время: давно ли они совсем 
маленькими штурмовали пороги 
дедовского дома, а уже девицы. 
а за ними спешат подрасти и те, 
которые помладше. У сыновей уже 
по двое детишек, живут в  городе, 
но в отчем доме все гости частые.  

«Знаменку» читаю.   иногда, 
попадая в знакомые места или 
встречая людей, о которых пи-
сали, с кем общаться пришлось, 
вспоминаю с улыбкой ситуации.  
иногда  скучаю по всем вам. Кол-
лективу редакции желаю только 
хорошего, здоровья и счастья. 
долгие лета, районная газета! 

елена КРюКоВа (аП)

Богат октябрь на праздничные дни.  Интернет-календари наполнены ими 
под самую завязку. но нам пристало отмечать традиционные даты. И так 
уж получилось, что есть у нас герой, которому в этом месяце можно от-
метить почти все даты. Один из пионеров-фермеров, водитель, служил 
в войсках специального назначения, в настоящее время – обычный рос-

сийский пенсионер. Да и день рождения у него в октябре.  Знакомьтесь, 
наш друг  – Сергей Анатольевич Юрьев.
А  дорога серою лентою вьется...  Каждому свой путь дан. И  тут уже все 
зависит от того, кто управляет: хватит сил – вырулишь, не слетишь на обо-
чину. так и в жизни: сумеешь удержать руль – все получится. 

новая автомашина в редакцию в честь юбилея в 2010 году. 
Встречаем Сергея Анатольевича и «ниву шевроле»
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Осень не только 
традиционное время 
подведения итогов, 
но и время важных 
решений. Первое засе-
дание Х сессии Зако-
нодательного собрания 
края это подтвердило 
в полной мере. 
Причем в повестке 
особняком стоял доклад уполномоченного 
по правам человека Марка Денисова о проблемах 
реализации в Красноярском крае конституци-
онных прав и свобод в 2019 году. Понятно, что 
данная тема очень важна и у депутатов на посто-
янном контроле, но это еще и верный показатель 
состояния общества, уровень его демократи-
зации.

Принцип 
справедливости

как сообщил омбудсмен, 
в 2019-м всего поступило 2 089 
обращений (на 201 меньше, чем 
в 2018 году). При этом на 11 % 
снизилось количество жалоб 
из красноярска, меньше сигна-
лов поступило из Эвенкии, Бо-
гучанского района, Шарыпово, 
лесосибирска, Железногорска.

Что касается тематики, то 
значительно сократилось число 
проблемных вопросов по от-
стаиванию права на судебную 
защиту, справедливое судеб-
ное разбирательство, права 
на труд, на охрану здоровья 
и медпомощь. в то же время 
увеличилось количество заяв-
лений, связанных с получением 
бесплатной юридической по-
мощи, свободой экономической 
деятельности. При этом почти 
22 % составляют обращения 
по поводу нарушения прав де-
тей, семьи, материнства и от-
цовства.

еще одной острой темой 
стала «мусорная реформа». 
Марк Денисов рассказал, что 
к нему обратился 75-летний 
лесосибирец, проживающий 
в частном доме с печным ото-
плением. Причиной жалобы 
послужил отказ в предостав-
лении субсидии на приобре-
тение твердого топлива из-за 
задолженности в оплате услуги 
по обращению с ткО, хотя рег-
оператор фактически не ока-
зывает ее пенсионеру. Омбуд-
смен посчитал несправедливым 
такое положение вещей, при 
котором нормативы накопления 
отходов на территории края 
установлены без учета социаль-
ного статуса граждан и других 
нюансов.

когда дело дошло до об-
суждения, зампредседате-
ля комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Владислав Зырянов выразил 
серьезное беспокойство по по-
воду сложностей в реализации 
«мусорной реформы». в свою 
очередь, спикер краевого пар-
ламента Дмитрий Свиридов 
задал омбудсмену уточняющий 
вопрос о том, с чем именно 
связано снижение количества 
жалоб. Председатель комитета 
по безо пасности и защите прав 
граждан Анатолий Самков 
спросил по поводу ситуации 
с организацией «Церковь по-
следнего завета» и коллектив-
ным обращением ее адептов, 
проживающих в одной из де-
ревень курагинского района, – 
не поступали ли аналогичные 
письма в институт уполномо-

ченного в 2019-м? Владимир 
Рейнгардт поднял тему выде-
ления рыбопромысловых участ-
ков для личного потребления 
граждан, а Александр Бой-
ченко предложил заслушивать 
омбудсмена раз в квартал – для 
повышения эффективности 
работы. свои вопросы также 
задали Людмила Магоме-
дова, Виталий Дроздов, 
Александр Глисков, Денис 
Притуляк, Марина Добро-
вольская.

в завершение дмитрий 
свиридов поблагодарил до-
кладчика и сказал, что усилия 
омбудсмена заслуживают «са-
мого высокого доверия».

По итогам доклада будет 
принято постановление крае-

вого парламента – с рекомен-
дациями, которые, в частности, 
касаются исполнительной вла-
сти региона и органов местного 
самоуправления.

«Детский» вопрос

на сессии в первом чте-
нии был принят проект закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законы края в сфере 
защиты прав ребенка». кор-
ректировка законодательства 
направлена на льготные кате-
гории детей: с ОвЗ, из много-
детных, малоимущих семей 
и семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Они 
смогут получать бесплатные 
продуктовые наборы в случае 

введения ограничительных мер, 
когда нельзя посещать школу 
и получать бесплатное горячее 
питание.

По мнению председате-
ля комитета по образованию, 
культуре и спорту людмилы 
магомедовой, эта норма обяза-
тельно должна быть закреплена 
законодательно, а дополни-
тельных средств из краевого 
бюджета не потребуется.

внесены также измене-
ния в законы края, связанные 
с исполнением поручения пре-
зидента рФ по обеспечению 
с 1 сентября бесплатным горя-
чим питанием учащихся началь-
ных классов государственных 
и муниципальных образователь-
ных учреждений.

Нарушения прав 
жителей края 
федеральными 
органами власти – 
это 37,5 % жалоб, 
обращения 
с нареканиями 
на работу ОМС – 
28,5 %, в адрес 
краевых властей – 
7,5 %

кОмментарии

Людмила МАГОМЕДОВА,
председатель комитета по образованию, 
культуре и спорту:

– Хотелось бы 
выделить про-
ект закона края, 
который помо-
жет обеспечить 
детей льготных 
категорий, нахо-
дящихся на дис-

танционном обучении, бесплатным 
питанием. во время пандемии про-
дуктовые наборы предоставлялись, но 
мы действовали на свой страх и риск. 
теперь закрепляем эту норму, ведь 
законы должны писаться для людей, 
исходя из актуальных потребностей. 
также в законопроекте речь идет и об 
унификации законов края в части 
организации питания детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
комитетом проделана большая работа 
и по обеспечению бесплатным горя-
чим питанием учеников 1–4-х классов, 
которая выполняется в рамках испол-

нения поручения президента рФ. Часть 
изменений краевого законодательства 
была проведена в предыдущем парла-
ментском сезоне. но питанием обеспе-
чены только государственные и муници-
пальные образовательные учреждения, 
из данного перечня выпал ряд учрежде-
ний (например, православные гимна-
зии), в которых учатся не только дети 
из льготных категорий семей. сейчас 
мы находимся в переговорном про-
цессе с правительством края, которое 
согласно с тем, что такая дискримина-
ция должна быть устранена.
еще один вопрос – включение нату-
ральных норм продуктов. если раньше 
мы шли от суммы, которая была выде-
лена на питание, то сейчас планируем 
исходить от реальных потребностей 
ребенка. так уже питаются кадеты, 
дети с ОвЗ. теперь стоит задача пере-
вести на натуральные нормы питания 
всех без исключения ребят.

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета по безопасности 
и защите прав граждан:

– Отрадно, что коли-
чество обращений 
к уполномоченному 
сократилось – и пре-
жде всего из крас-
ноярска. Это очень 
важный фактор. 
меньше стало жалоб 

из мест лишения свободы. незначительно, 
но выросло количество обращений, каса-
ющихся прав ребенка, больше обращений 
стало поступать от лиц, которые зани-
маются предпринимательством, а также 
от коренных малочисленных народов.
У нас выстроилось эффективное взаимо-
действие между омбудсменом и краевым 
парламентом. в 2019 году мы обратили 
внимание на обозначенную марком Ген-
надьевичем проблему, связанную с ока-
занием бесплатной юридической помощи 
жителям на крайнем севере и в других 
труднодоступных территориях. в декабре 
провели заседание круглого стола на тему 

социального сопровождения лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы. 
таким людям сложно устроиться на работу, 
проблематично восстановить документы. 
вместе с марком денисовым мы посетили 
несколько учреждений, занимающихся 
социализацией освободившихся из мест 
лишения свободы, – такие учреждения есть 
в красноярске, канске, ачинске и мину-
синске.
По результатам доклада будет подготов-
лено постановление Законодательного 
собрания, где мы, в частности, подчер-
кнем эффективную работу омбудсмена, его 
аппарата. также парламентарии намерены 
обратить внимание правительства края 
на то, что надо решать вопросы по обра-
щению с ткО. Об этой проблеме, а также 
о жилищных темах, капстроительстве гово-
рил уполномоченный в своем докладе. 
все эти факторы повышают градус 
социальной напряженности 
в обществе.

Омбудсмену марку денисову депутаты задали много вопросов

Время итогов 
и важных решений
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14 октября в концертном 
зале каратузской детской 
школы искусств прошел 
День памяти, посвященный 
выдающемуся оперному 
певцу, народному артисту 
СССР, солисту Большо-
го театра, профессору 
Московской консервато-
рии им. П.И. Чайковского, 
почетному гражданину 
Каратузского района Пьяв-
ко Владиславу Ивановичу. 
Почтить память об этом 
талантливом человеке 
с большой буквы, покорив-
шем мировые сцены своим 
артистизмом и  уникаль-
ным голосом, истоки кото-
рого народились на кара-
тузской земле, собрались 
люди, с коими великий 
тенор общался, когда при-
езжал в наш район, дружил 
и писал им письма. 

На дНе памяти присутство-
вали глава Каратузского района, 
должностные лица администрации 
района, сельского Совета, депута-
ты, руководители и работники уч-
реждений культуры, представите-
ли общественности, гости, а также 
жители, знакомые и дружившие 
с Владиславом ивановичем. 
В зале оформлены стенды с исто-
рией его жизни, размещены фото 
его родных и мамы, родившейся 
на каратузской земле, разложены 
вырезки из газет и журналов с со-
общениями о выступлениях певца. 
можно прочесть его стихотворе-

ния, одно из которых посвящено 
герою России ивану Кропочеву, 
увидеть книги за его авторством 
и автографом. На экране – ар-
хивная запись солиста Большого 
театра, сделанная в один из его 
визитов в Каратузский район, где 
он рассказывает о своих предках, 
показывает дома, где они жили, и, 
конечно, его голос, проникающий 
в глубину души и вызывающий не-
вольную дрожь своей силой и чи-
стотой. Собравшиеся делились 
своими воспоминаниями об арти-
сте, говорили,что он был открыт 
в общении, лишен высокомерия 

и снобизма. Он искренне был рад 
каждой встрече с каратузцами, 
считая их земляками и гордясь 
своими каратузскими корнями. по 
приезде в школу искусств он обу-
чал вокалу наших ребятишек и был 
рад, что в глубинке растут талант-
ливые дети. и каждый гость, вспо-
миная пьявко В.и., говорил, что не 
верится, что его больше нет, ведь 
совсем недавно тенор выступал 
в тюмени, у него было множество 
творческих планов, и он делился 
ими с нами, отправляя фотогра-
фии, видео, звонил. мы всегда 
знали, что этот выдающийся чело-
век где-то выступает на большой 
сцене, готовит очередной проект, 
и ждали, что он к нам обязательно 
приедет… 

Завершая встречу, присут-
ствующие почтили память пьяв-
ко В.и. минутой молчания. татья-
на петровна Сомова, директор 
каратузской школы искусств, как 
депутат сельского Совета пред-
ложила всем присутствующим 
поддержать инициативу обще-
ственности о присвоении имени 
В.и. пьявко одной из новых улиц 
райцентра.

Воспитание

Служба 02

Память

прощай, великий тенор

Когда звучит слово «комсомол», многие поколения жителей вспоминают свою 
молодость, активные добрые дела в родном поселке, городе, вузе, школе или 
на службе по защите Отечества. Вспоминают своих друзей, с кем вместе шли 
и идут по жизни.

пеРВая комсомольская ячейка на енисей-
ской земле была создана 17 января 1920 года 
на собрании молодежи в паровозоремонт-
ных мастерских. Уже в феврале сформиро-
ваны городская, а в июле губернская (крае-
вая) комсомольская организация. посланцы 
молодежи края были участниками третьего 
съезда комсомола и слушали речь В.и. Ле-
нина. С первых дней создания важнейшими 
делами комсомола стали ликвидация без-
грамотности, организация мирной жизни, 
развитие промышленности, колхозов, мтС, 
освоение новой техники, служба в рядах ра-
боче-крестьянской армии, учеба.

Самые образованные и устремленные 
комсомольцы шли в авиацию, в танковые 
формирования, на службу в военно-морской 
флот, становились первыми тракториста-
ми и комбайнерами. В годы Великой Отече-
ственной войны они первыми встали в ряды 
действующей армии, а подростки ударно тру-
дились на полях и заводах, чтобы обеспечить 

армию и флот новой техникой, снарядами, 
продовольствием. Огромных сил потребо-
вало развитие всей экономики в послевоен-
ный период. Край стал территорией ударных 
комсомольских строек: это дорога абакан-
тайшет, Красноярская, Саяно-Шушенская, 
Богучанская ГЭС, объекты в Норильске, ми-
нусинске, Красноярске. Вузовский, школь-
ный, комсомол техникумов и птУ были всегда 
на передовых линиях технического прогрес-
са. Комсомольцы первыми осваивали кос-
мос, мирный атом, достигали высот в спорте, 
искусстве, культуре, науке. первыми олим-
пийскими чемпионами в крае стали комсо-
мольцы и. ярыгин и а. Шумаков. Более 30 
коллективов искусства, писатели, поэты ста-
ли лауреатами премии комсомола в области 
искусства. 

тысячи комсомольско-молодежных бри-
гад показывали образцы качественного труда 
практически на всех предприятиях и в селах 
родного края. В рядах крупнейшей за Уралом 

краевой комсомольской организации в 1981 
году было более 503 тысяч молодых, творче-
ских красноярцев. 

традиция ветеранов комсомола всех поко-
лений Красноярского края – сохранить вер-
ность идеалам юности, служить Отечеству 
– постоянно соблюдается. В год 75-летия 
Великой победы более 500 тысяч ветеранов 
комсомола вспоминают свои годы в этой ор-
ганизации и отмечают 100-летие комсомола 
края. 

В нашем крае в настоящее время ветера-
нов комсомола объединяет Общероссийская 
общественная организация «ВОСпитаННи-
Ки КОмСОмОЛа – мОе ОтеЧеСтВО». ее от-
деления есть во всех районах и городах края. 
Главная задача организации – помощь нашим 
товарищам, формирование в молодежной 
среде готовности служения Отечеству, сохра-
нение истории добрых дел молодежи.

Юбилейные события учитывают осо-
бую ситуацию и ограничения по коронави-
русу. Поэтому 29 октября с 15.00 пройдет 
интернет-собрание «В строю поколений. 
Отечества ради!».  

Юбилей еще раз показывает: ветераны 
комсомола края живут полноценной жизнью 

своих территорий и по мере сил стремятся 
к их развитию. Они надежный оплот совре-
менной общественно-политической жизни.

Василий КуимоВ, 
координатор Красноярского 

краевого оргкомитета 

комсомол прошел испытания достойно

– НаШ КЛаССНый час плавно перешел в мастер-класс по изготовлению 
фликеров, – рассказывает елена Шестернина, учитель начальных классов. 
– множество трафаретов, материалов и свобода выбора очень хорошо 
сказываются на творчестве детей. их фантазии изумительны, а желание 
творить просто безгранично! В ходе процесса дети узнали о светоотра-
жающих элементах и изготовили свои чудо-фликеры на одежду, рюкзаки 
и даже  в подарок родителям.

мы стали ярче, а значит, заметнее на дороге! 

Чем ярче – тем безопаснее

Уже совсем скоро у школьников начнутся осенние каникулы. 
Это время не только отдыха, но и повышенной опасности на 
дорогах. В рамках декады дорожной безопасности ученики 
2-го класса сагайской школы вспомнили и закрепили 
правила дорожного движения и своими руками изготовили 
светоотражающие брелоки, чтобы уберечь себя от 
возможных травм на неосвещенных дорогах.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Курагинский» инфор-
мируют жителей Каратузского района, что в связи с измене-
ниями погодных условий и похолоданием на дорогах может 
образоваться гололедица. 

ГОСаВтОиНСпеКтОРы совету-
ют водителям, в особенности тем, 
кто осуществляет выезды по за-
городным автодорогам, заменить 
летние шины на зимние. Не стоит 
забывать о том, что на скользкой 
дороге коэффициент сцепления 
шин с поверхностью снижается, 
а тормозной путь автомобиля уве-
личивается в несколько раз.

проверьте состояние щеток сте-
клоочистителей. С наступлением 
холодов используйте жидкость для 
омывания стекол, которая не за-
мерзает при низких температурах. 

помните, управление транспор-
том в условиях непогоды требует от 
водителя особого внимания, стро-
гого соблюдения пдд и хороших 
навыков вождения. 

Шины стоит поменять

Краевед Людмила Ивановна Алавердян о Владимире Ивановиче: 
«Больше всего он ценил в человеке его уважение к своим корням»

Выставка, посвященная Дню памяти Пьявко В.И.
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Александр Александрович Старов 25 октября 
будет отмечать свой профессиональный праздник – 
День водителя, ведь он «крутит баранку» 
вот уже 40 лет. 

БУдУЧи человеком тру-
долюбивым и скромным, он 
долго не соглашался дать ин-
тервью нашей газете, так как 
считал, что в районе немало 
других специалистов, о кото-
рых можно рассказать нашим 
читателям. Однако в этом году 
исполнится 35 лет, как алек-
сандр александрович работает 
на одном предприятии – кара-
тузском атп. В честь праздника 
и юбилея а.а. Старов поведал 
нам о своем мастерстве на до-
рогах и в жизни.

МОРе МОРеМ, 
А МАть – ОДнА

аЛеКСаНдР александрович 
родился в 1960-м году в Ниже-
городской области, близ стан-
ции Степурино. Как сказал наш 
герой, его отец был романти-
ком и мечтателем, и он пошел 
в отца – мечтал о путешествиях 
и приключениях. Глава семьи 
Старовых ездил зарабатывать 
вальщиком на лесозаготовки, 
а еще был известен как хоро-
ший столяр. Спустя два года 
после рождения александра 
отца перевели по работе на 
Урал – в город Челябинск, по-
том семья переехала на за-
работки в Сибирь – в Северо-
енисейск. Один из старших 
братьев нашего визави сильно 
болел в Северо-енисейске, 
видимо климат не подходил, 
и врачи предложили семье пе-
ребраться жить южнее. В  итоге 
Старовы переехали в Каратуз, 
где от предприятия александру 
Старову-старшему выделили 
квартиру. 

александр-младший гре-
зил морскими просторами. 
поэтому у  родных не вызвало 
удивления, когда он по оконча-
нии 10-ти классов каратузской 
школы уехал в Красноярск и 
поступил в речное училище. 
получив специальность и от-
ходив навигацию, парень ушел 
в армию, где два года служил 
в приморье. после дембеля 
александр собирался вернуть-
ся в Красноярск и пойти рабо-
тать по профессии – речником, 
но, так как оба его брата тоже 

выросли и покинули отчий дом 
(старший работал в Челябин-
ске, а  средний стал военным), 
мать александра со слеза-
ми упросила младшего сына 
остаться дома. 

От штУРВАЛА 
ДО РУЛя 

В 1982-м ГОдУ закончил 
Красноярский учкомбинат, 
став водителем тяжелой тех-
ники, и устроился работать по 
профессии в Каратузскую вет-
баклабораторию на ГаЗ. Этот 
же год ознаменовался новой 
главой в его судьбе – алек-
сандр александрович женился 
и вскоре стал отцом. Самым 
запомнившимся событием в 
своей жизни считает рождение 
своего первого ребенка. тогда 
у супруги, находящейся дома, 
начались схватки. Будущий 
папа не смог дозвониться ни до 
скорой помощи, ни до коллег, 
потому что связисты ремонти-
ровали кабель и телефонная 
связь не работала. Глава семьи 
не растерялся: поднял супругу 
на руки и нес ее километр по 
заснеженной дороге до роддо-
ма. Все разрешилось благопо-
лучно, и началась размеренная 
жизнь «дом – дорога». Однако 
вскоре молодой отец перешел 
в  каратузское дорожное ре-
монтно-строительное управле-
ние, где трудился оператором 
автокрана и строил дома. его 
заслуженная гордость –  стро-
ительство районного автовок-
зала по ул. Куйбышева. Затем 
он вновь решил поменять свой 
путь: получил нужную кате-
горию в каратузском учебно-
производственном комбинате 
и  устроился в каратузское атп. 
К этому времени в водитель-
ских правах у него было уже 4 
категории вождения: а, В, С, 
е. В 1995-м году атп, «транс-
ельхозтехника» и «автоколонна 
№1262» объединились в одно 
предприятие. до 2002 года 
александр Старов продолжал 
работать на КамаЗах, затем 
переквалифицировался на во-
дителя автобуса, где и работа-
ет до сих пор. 

шОфеРСКИе 
БУДнИ

аЛеКСаНдР александро-
вич водит «Газель» в Старую 
Копь, Курагино, Шушенское, 
Ширыштык, минусинск, аба-
кан. От автовокзала до места 
прибытия и обратно на ав-
товокзал – его постоянный 
маршрут по разнарядке дис-
петчера. Самое длительное 
время в дороге – сутки. Без 
отдыха и обеда, конечно, не 
обходится: водитель отдыха-
ет, пока ожидает пассажиров 
на очередном остановочном 
пункте. Наш герой – и  води-
тель, и механик, так как в пути 
случаются поломки, особенно 
в весенний период. Часто при-
ходится бортировать колеса: 
наехать на саморез или гвоздь 
на наших дорогах дело обыч-
ное в любое время года. тогда 
шофер меняет колесо, ставя 
запаску. Лопнул приводной ре-
мень – тоже меняет самосто-
ятельно. а вот если застучал 
двигатель – тут уж приходится 
вызывать специальный тягач. 
произвести ремонт нужно не-
замедлительно, ведь автобус 
должен довезти пассажиров 
до места назначения. поэтому, 
несмотря на  дождь или лютый 
мороз, когда пальцы замерза-
ют за секунды, все надо быстро 
успеть поменять, заменить, от-
регулировать. Но такие случаи 
редки, ведь александр алек-
сандрович регулярно произ-

водит осмотр вверенной ему 
техники и устраняет неполадки 
вовремя: лучше предотвратить 
форс-мажор, чем рисковать 
своей, а тем более чужой жиз-
нью. 

Коллеги знают героя нашего 
повествования как надежно-
го и ответственного человека, 
своим трепетным отношением 
к технике и отзывчивостью он 
заслужил среди них уважение. 

Сколько же километров 
наездил александр алексан-
дрович за весь свой трудовой 
стаж? даже и не упомнит. За 
годы работы он досконально 
изучил свои маршруты, знает 
огромное количество людей, 
с некоторыми из них завяза-
лась крепкая дружба. 

Наш односельчанин вос-
питал сына ивана и  дочку 
анастасию (1987 и 1982 г.р.). 
К гордости и радости отца, они 
оба выросли трудолюбивы-
ми, порядочными и добрыми 
людьми. дочь живет в Сочи, 
сын – в Красноярске. а недавно 
александр александрович стал 
дедушкой. 

В честь дня автомобилиста 
пожелаем а.а. Старову надеж-
ной техники, долгих лет жизни 
и легкой дороги, на которой не 
будет ни гвоздя, ни жезла. 

Тина Рыбас,
фото из семейного 

альбома а.а. старова

крепче за баранку 
держись, шофер

Поздравляю коллектив 
Каратузского филиала 

ГПКК «Краевое автотранспортное 

предприятие» и ветеранов с Днем 

работников автомобильного транспорта!

Пусть машина всегда будет на ходу, пусть 

в жизни будут повороты только в лучшую 

сторону. 
Желаю уверенности за рулем, успеха 

в  любом деле, удачи на любой дороге! Что-

бы никогда не было желания остановиться, 

но тормоза работали всегда. А еще здоро-

вья, благосостояния, внимания и счастья 

в  каждом дне!

Владимир ШалимоВ, директор 
Каратузского филиала 

ГПКК «Краевое аТП» (364.2)

уважаемы работники ДРсу, 
ветераны!

с Днем автомобилиста вас!
Желаю большой удачи на всех 

дорогах, стопроцентных успехов 
по всем маршрутам. Пусть ма-
шина остается верным другом, 
с которым не страшны ни бури, 
ни дожди, ни лужи, ни ухабы. 
Желаю, чтобы каждый день, каж-
дая поездка, каждый миг дарил 
вдохновение, гениальную мысль 
и ощущения счастья.

с уважением 
олег лихоузоВ, 

генеральный директор 
ао «Каратузское ДРсу» (368.2)

уважаемые водители 
каратузского ТВК, 
ветераны отрасли.

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Пусть ваша машина всег-

да будет на ходу, пусть в жиз-
ни будут повороты только 
в лучшую сторону. Желаем 
уверенности за рулем, успе-
ха в любой поездке, удачи 
на любой дороге и  счастья 
в  каждом дне!

администрация,
профком 

«Каратузского ТВК» (369.2)

уважаемые ветераны 
и работники 

автомобильного транспорта 
Каратузского района!

День автомобилиста, как и профес-
сия, имеет свою историю,  это празд-
ник не только автомобилистов–про-
фессионалов, но и автолюбителей, 
механиков, инженерно–технических 
работников, руководителей и сотруд-
ников автотранспортных предприятий, 
всех тех, кто успешно выполняет свой 
профессиональный долг и искренне 
любит свою работу, требующую высо-
кого чувства ответственности, внима-
тельности, выдержки и настоящего ма-
стерства.

Без слаженной и добросовестной ра-
боты автотранспорта сложно предста-
вить нашу повседневную жизнь. Осо-
бенно признательны вам, уважаемые 
работники автомобильного транспор-
та, жители отдаленных поселений на-
шего большого района, ведь благодаря 
вашим усилиям изо дня в день и в лю-
бых погодных условиях, обеспечива-
ются бесперебойные перевозки грузов 
и пассажиров, доставляются товары 
первой необходимости. Это не просто 
профессия – это напряженный труд по 
призванию, выбор своей дороги и жиз-
ненного маршрута.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, ров-
ных дорог, безаварийной и стабильной 
работы!

Константин Тюнин, 
глава района,

Галина КулаКоВа, 
председатель 

районного совета депутатов (367.2)

уважаемые автомобилисты! 
Дорогие ветераны транспортной 

отрасли Красноярского края!
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!

надежный автотранспортный ком-
плекс обеспечивает рост многих от-
раслей экономики, социальную ста-
бильность и качество жизни.

Водители, диспетчеры, инженерно-
технические работники, руководители 
автопредприятий – свыше пяти тысяч 
профессионалов изо дня в день помо-
гают жителям края решать насущные 
задачи.

только в прошлом году пассажиро-
поток на автомобильном транспорте в 
регионе составил более 244-х милли-
онов человек, а объем перевезенных 
грузов – почти 137 миллионов тонн.

Планомерно повышается безопас-
ность перевозок, обновляется парк 
подвижного состава, разрабатывают-
ся более удобные пассажирские марш-
руты. Автотранспортные предприятия 
ориентируются на высокие професси-
ональные стандарты. Заботясь о  без-
опасности и комфорте пассажиров, 
сохранности грузов, перевозчики ис-
пользуют современные технологии, 
внедряют цифровые сервисы, участву-
ют в конкурсах профмастерства.

Искренне благодарим специалистов 
и руководителей за верность избранно-
му делу, компетентность и ответствен-
ность. Желаем крепкого здоровья, оп-
тимизма, благополучия, безаварийной 
работы и  хороших дорог!

александр усс, 
губернатор 

Красноярского края, 
Дмитрий сВиРиДоВ, 

председатель 
законодательного собрания края (366.2)



– Светлана Антоновна, рас-
скажите, что представляет 
этот предмет, из чего состо-
ит?

– Вначале нужно сказать, что 
ОРКСЭ появился в школьной 
программе в 2010 году. Было 
множество споров и различных 
мнений по поводу его целесо-
образности. Однако сначала 
в виде эксперимента его вне-
дрили в нескольких школах раз-
ных регионов нашей страны. 
Нововведение было признано 
успешным, и в 2012 году спе-
циалисты минобрнауки России 
включили его в качестве феде-
рального компонента в школь-
ную программу.

изначально предмет вклю-
чал шесть модулей, в которые 
входили основы православной, 
исламской, буддийской, иу-
дейской, мировой религиозной 
культур, светской этики. Однако 
с 2019 года из предмета удали-
ли четыре модуля, касающиеся 
православной, исламской, буд-
дийской и иудейской культур. 
из оставшихся двух модулей 
родители выбирают один, кото-
рый и будет преподаваться их 
детям.

– Почему родители выби-
рают, а не дети?

– Согласно закону РФ об 
образовании, до достижения 
детьми 15 лет именно роди-
тели являются их законными 
представителями. Но взрослые 
могут перед выбором модуля 
посоветоваться с ребенком. 
В каратузской школе на роди-
тельских собраниях, где рас-
сказывалось о предмете и его 
цели, был выбран модуль «Ос-
новы светской этики».

– Что подразумевает поня-
тие «светский»?

– «Светский» значит не-
церковный, не принадлежа-
щий к церковной организации, 
и преподавать эту дисциплину 
имеет право исключительно 
светский педагог, прошедший 
обучение «Основам светской 
этики» и  получивший соответ-
ствующее удостоверение.

– В каком классе препода-
ется предмет?

– В 4 классе. изучая эти ос-
новы, школьники встречаются 
с  понятиями, которые, напри-
мер, первоклассникам будет 
трудно понять.

– Для чего нужны основы 
светской этики?

– предмет решает задачи 
федерального государствен-
ного стандарта: знакомство 
с основными нормами светской 
морали, воспитание нравствен-
ности. У детей формируются 
начальные знания о светской 
этике, понимание, почему надо 
избегать зла и следовать добру, 
как правильно строить отноше-
ния с другими людьми. Цель 
изучаемого курса – формиро-
вание и развитие у школьника 
мотивации к осознанному нрав-

ственно-

му поведению. В ходе изучения 
предмета ребятам предстоит 
понять, что такое милосердие 
и терпение, дружба, порядоч-
ность и другое. Ученики уз-
нают о традициях и их значе-
нии в современном обществе. 
В предмете предусмотрены 
такие темы, как «Семья как ис-
ток нравственных отношений», 
«Ценность семьи», «Совесть», 
«достоинство», «Честь» и мно-
гое другое. 

– Где можно подробнее по-
лучить информацию о содер-
жании предмета?

– В школьной библиотеке 
есть учебники для его изучения, 
также в интернете можно най-
ти и скачать материал. Он так 
и называется – «Основы свет-
ской этики», автор а.и. Шем-
шурина. Он соответствует фе-
деральным государственным 
образовательным стандартам. 
автор помогает решать задачи 
нравственного развития детей, 
учит отзывчивости, бережному 
отношению к людям и природе. 
материал учебника интерес-
ный, содержит вопросы для раз-
мышления, творческие задания, 
игровой материал. домашние 
задания по предмету носят 
творческий характер и соответ-

ствуют возрастным особенно-
стям учащихся.

– Скажите, а как происхо-
дит оценка знаний?

– Отметки отсутствуют. 
Это связано с тем, что речь 
на уроках идет о нравствен-
ных поступках, которые нельзя 
оценить в баллах. Учитель ра-
ботает над включенностью де-
тей в учебную деятельность на 
уроке. Стараюсь преподавать 
так, чтобы им было интересно. 
а итоговой работой по изучению 
курса станет проект (групповой 
или индивидуальный)

– По вашему мнению, ну-
жен ли этот предмет, ведь 
школьный курс некоторые 
родители считают излишне 
насыщенным?

– да, безусловно. понимание 
важности норм морали в жиз-
ни человека – главное в духов-
но-нравственном становлении 
личности. предмет интересный, 
дети активно участвуют в бе-
седах на предложенные темы. 
а главное – полученные знания 
помогут им самостоятельно со-
вершать моральные поступки 
без приставки «амо».

 Подготовила
амалия 

алеКсанДРоВа
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Дела и люди наши интервью

Какой только техники нет в каратузском ДРСУ: грузовые и легко-
вые автомобили, тракторы легкие и тяжелые, автокраны, погруз-
чики, автогрейдеры и катки. И не по одной единице. И все они, 
даже асфальтоукладчик, не двинутся с места, если в топливных 
баках будет пусто. Потребность в дозаправке, понятно, может 
возникнуть на любом из 15-ти тысяч гектаров, раскиданных по 
всему району земельных угодий, которые обрабатывает пред-
приятие, или на объектах дорожной сети, находящихся в периме-
тре района протяженностью более 300 километров. 

– В НыНеШНем сезоне, – рас-
сказывает водитель михаил ива-
нович Баюс, – за одни сутки случа-
лось сначала по полям проскочить 
– там технику заправить, потом до 
Ширыштыка доехать, обеспечить 
тех, кто асфальт укладывал, а затем 
почти до таят, на участок ремонта 
дороги. там тоже топливо ждали. 
Считай, проехать район вдоль и по-
перек.

и все потому, что в каратузском 
дРСУ михаил иванович – един-
ственный водитель по перевозке 
горюче-смазочных материалов. 
С  языка так и хочет сорваться фра-
за, характеризующая подобную 
вездесущесть – «фигаро здесь, 
фигаро там». Но глядя на спокой-
ствие и размеренность в движениях 
м.и. Баюс, понимаешь: это не про 
него. Он знает: спешка в деле пере-
возки опасных грузов, а именно 
к таким относятся бензин и соляр-
ка, недопустима. 

В чем тогда залог успеха? Как 
он умудряется справляться с таким 
объемом работы? по ранней зорь-
ке, как говорится, механизаторы 
на полевой стан приезжают – а он 
уже там, с полной цистерной ГСм. 
и  ведь не так давно переоборудо-
вали заправочную станцию на ас-
фальтобетонном заводе, благода-
ря чему емкость бензовоза в 5 800 
литров наливается за полчаса. а до 
покупки насоса на станцию, вернув-
шись на базу вечером, ставил под 
загрузку машину и до полуночи. Но 
все равно утром был за рулем сво-
его ЗиЛа и успевал обеспечить все 
машины топливом.

может, дело в опыте? его у ми-
хаила ивановича немало. Отсчет 
водительскому стажу пошел вме-
сте с началом срочной службы 
в 1983-м году. перед призывом 
военкомат направил юношу на обу-

чение в минусинск. Как только удо-
стоверение на право управления 
транспортом категорий а,В,С было 
у него в кармане, призвали миха-
ила. два армейских года он нес 
службу в автороте, крутя баранку 
маЗа. К слову, и там ему выпало 
заниматься перевозкой ГСм. 

а после, на гражданке, садился 
за руль самой различной техники 
и грузы были тоже разными: от би-
тума до древесины долготьем. Шо-
ферских историй накопилось за это 
время немало, ведь в пути-дороге и 
люди разные встречаются, и техни-
ка ломается. Случалось, среди ночи 
до ближайшего населенного пункта 
по трассе полста километров не 
дотягивать, а то и того хуже: среди 
леса, где ни души, глохнуть машине. 
Но этим историям срок не пришел: 
внук, который очень техникой инте-
ресуется, еще подрастает. 

может, дело в ответственности, 
ведь коллектив дРСУ большой, ра-
бота друг на друге завязана, да еще 
и большинство производственных 
процессов от погоды зависит. Рези-
ну тянуть – всем навредить и себе 
тоже. Здесь люди прямые, не бу-
дешь справляться – коллеги пред-
ложат руководству на твоей машине 
прокладку между рулем и сиденьем 
поменять. 

а может, все получается, потому 
что дело по душе, мотор его ЗиЛа 
работает как часы – техника не но-
вая, но надежная, безотказная, 
временем проверенная. С весны 
до осени напряженные, конечно, 
будни. Но затем передышка есть, 
за это время вновь суеты рабочей 
захочется, километры дорог мотать 
на колеса. Начиная день с рассве-
том, успевать везде и всегда. 

ольга миТина,
фото автора (аП)

дороги гладь,
гудит мотор...

уроки о главном

В повседневной жизни случается множество самых разных ситуаций, ставящих нас
в тупик. И если даже взрослый человек не всегда способен различить, что правильно, 
а  что нет – что говорить о детях? нормы поведения человека в обществе наши ребята 
впитывают, в первую очередь, от своих родителей, но система образования также 
участвует в становлении ребенка в самодостаточную, отвечающую за свои поступки 
личность, умеющую идентифицировать плохие поступки и хорошие.
В этом призваны помочь в том числе и уроки, именуемые в простонародии этикой.
А вообще полное название предмета – «Основы религиозных культур
и светской этики» (ОРКСЭ).
Преподаватель этой дисциплины в первом корпусе каратузской школы Светлана 
Антоновна филатова рассказала корреспонденту о недавно внедренном
в образовательную систему России уроке. 
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будьте здоровы

Это интересно

Во саду ли, в огороде

Уход за садовыми 
деревьями осенью включает 
обрезку, обработку от 
болезней, защиту от 
вредителей и грызунов, 
подкормку, побелку.

 пО ОКОНЧаНии листопада и до 
заморозков нужно провести обрез-
ку садовых деревьев. деревца на-
чинают обрезать на 2-3-й год после 
посадки для формирования кроны. 
Удаляем сухие, больные и повреж-
денные ветки, затем те, которые 
создают загущенность, растут вну-
три кроны. Обязательно обрезаем 
жирующие, неплодоносящие по-
беги с большими листьями, кото-
рые мешают росту и забирают пи-
тательные вещества. если деревья 
не обрабатывались несколько лет, 
то обрезку проводим в несколько 
этапов:  слишком активное проре-
живание может привести к гибели 
дерева. 

«Раны» после обрезки нужно об-
работать садовым варом. его мож-
но заменить пластилином или кра-
ской. 

побелка деревьев осенью по-
могает  бороться с вредителями, 
защищает от болезней и солнечных 
лучей, сохраняет дерево от сильных 
морозов и перепадов температур.

перед побелкой стволы очища-
ем от мха и лишайников. Готовим 
смесь: 10 литров воды, два кило-
грамма извести и 200 г медного ку-
пороса, можно добавить килограмм 
глины –получится глиняная болтуш-
ка, которая долго сохранится на де-

ревьях. 
Защита от вредителей и грызу-

нов включает в себя обязательную 
уборку опавшей листвы и плодов, 
очищение стволов от старой коры, 
в которой могут находиться гнезда 
и личинки вредителей. Вокруг де-
ревьев делаем глубокую перекопку 
почвы.

для профилактики заболеваний 
поможет опрыскивание препара-
тами, которые содержат медь. для 
защиты от грызунов используем 
защитные сетки, рубероид, еловые 
или сосновые ветки. под рубероид 
необходимо подкладывать ветошь 
или мешковину, чтобы избежать 
перегрева дерева. 

подкормка осенью укрепляет 
деревья и помогает пережить мо-

розы.     Необходимо внести 300 мл 
суперфосфата и сульфата калия 
под каждое дерево. Лучше в жид-
ком виде – так быстрей происходит 
усвоение корнями. добавляем 30-
50 килограммов перегноя и глубоко 
рыхлим почву. 

Осенний полив необходим, если 
лето было засушливым. В этом году 
это неактуально. Лишняя влага мо-
жет привести к избыточному росту 
веток, трещинам на коре и сниже-
нию сопротивляемости морозам.  

Кристина ПыщеВа, 
начальник 

Каратузского 
районного отдела 

филиала ФГбу 
«Россельхозцентр». 

Готовим сад к зиме
Психологический тест на характер поможет узнать вашу 
ошибку в любви и как предотвратить это. тест-иллюзия 
работает на подсознании, поэтому прогнозировать его 
итог невозможно. Именно за это любят такие тесты 
психологи. В отличие от стандартных опросников 
они дают максимально точный результат, на который 
клиент не может влиять «правильными» ответами.

ВСе, ЧтО От ВаС потребует-
ся, посмотреть на сложное изо-
бражение и сообщить, какая его 
составная часть первой броси-
лась вам в глаза. Что вы увидели 
первым? Лицо? Человек на ко-
ленях? Человек в плаще?

если первым вы увидели 
лицо, вам как воздух необхо-
димы слова одобрения. Люди, 
подобные вам, нуждаются в не-
которой вербальной и менталь-
ной поддержке извне. Они обла-
дают заниженной самооценкой, 
застенчивы, на их настроение 
влияет мнение окружающих лю-
дей. Они привыкли жить с огляд-
кой: а что подумают другие? Что 
скажут люди? Это лишает их 
самостоятельности и собствен-
ной уникальности. Старайтесь 
совершать некоторые действия 
без боязни быть осужденными 
молвой.

если первым вы увидели 
коленопреклоненного муж-
чину, вам остро недостает вза-
имности. Здесь дело даже не 
в любви как таковой, а в ваших 

отношениях с  партнером. Вы 
готовы отдать себя без остат-
ка. Часто этим пользуются 
окружающие вас люди. Скажем 
откровенно, некоторые этим 
злоупотребляют. Отсутствие 
у людей ответной реакции на 
вашу отзывчивость ввергает 
вас в стресс и уныние. В такие 
моменты своего партнера вы 
можете заподозрить в нечест-
ности. Не занимайтесь самоед-
ством, открыто расскажите все 
своей второй половине.

если первым вы увидели 
человека в плаще, вы очень 
зависимы от времени, которое 
проводите вместе с любимым 
человеком. именно оно явля-
ется основным для вас. С пар-
тнером вы готовы быть постоян-
но, без перерыва на его и свои 
личные интересы. Не каждый 
способен вынести такого уров-
ня близость и привязанность. 
Чтобы не превратить жизнь пар-
тнера в ад, обсудите с ним свои 
чувства и потребности и приди-
те к общему знаменателю.

тест-иллюзия

Приятного аппетита
ЗАКУСКА 
«ЗИМнее УДОВОЛьСтВИе»
Ингредиенты: 2 кг свеклы, 2 кг помидоров, 2 
кг моркови, 2 кг лука, 4 стак. фасоли, 1 стак. 
растительного масла, 1 стак. сахара, 1/2 стак. 
соли, 150 мл 9% уксуса

СВаРите фасоль до полуготовности. подготовлен-
ные овощи нарежьте, сложите в кастрюлю, добавьте 
фасоль и варите 2 часа на небольшом огне. За 10 минут 
до окончания варки добавьте уксус. Готовый салат раз-
ложите по стерилизованным банкам и закатайте.

КАПУСтА В СОУСе
Ингредиенты: 3 кг капусты, 2 кг помидоров, 
500  г моркови, 500 г сладкого перца, 100 г чес-
нока, 1/2 ст. растительного масла, 10 ч.л. соли, 
3/4 ст. сахара, 1/4 ст.л. 6% уксуса

мОРКОВь, сладкий перец, чеснок и помидоры очи-
стите и пропустите через мясорубку, добавьте расти-
тельное масло, сахар, соль, уксус и доведите до кипе-
ния. Нашинкуйте капусту, опустите ее в кипящий соус, 
перемешайте и варите 25 минут. Готовый салат разло-
жите по стерилизованным банкам, закатайте и укутай-
те до полного остывания.

автомобилист

Обработать скрытые полости кузова авто антикоррозионным 
составом можно самому. на медицинский шприц объемом не ме-
нее 25 кубиков вместо иглы надеваем трубку от капельницы при-
мерно метровой длины с заглушкой на конце. Рядом с ней игол-
кой прокалываем несколько отверстий. Внутрь трубки вставляем 
проволоку диаметром 1 мм – она поможет подобрать нужный из-
гиб трубки для конкретного обрабатываемого участка. Осталось 
залить в шприц средство, и можно начинать работать.

если дверь автомобиля не захлопывается, наверно кончилась смаз-
ка в механизме замка – он перестает работать. Чтобы не снимать об-
шивку, открываем дверь и на ее торце выворачиваем верхний винт 
крепления замка. Несколько капель из масленки внутрь, и замок за-
работал, как часы.

Днище автомобиля не будет ржаветь, если между ним и рези-
новым ковриком положить пластмассовую решетку.

водителю на заметку


