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Нацпроект

Авто к осмотру
По статистике большинство водителей в нашей стране проходят техосмотр формально, не предъявляя
автомобиль к осмотру.
Отсюда большое количество аварий
и опасных ситуаций на дороге. Евгений
Коломагин, начальник ОГИБДД МО МВД
России «Курагинский» напоминает автолюбителям, что выдавать диагностические
карты имеют право дилеры, прошедшие
аккредитацию в российском союзе автостраховщиков – РСА (объединение организаций, занимающихся страхованием
гражданской ответственности владельцев
технических средств). Диагностическая
карта является документом, подтверждающим, что транспортное средство прошло
технический осмотр. У каждой диагностической карты есть свой собственный идентификационный номер, который можно
проверить в едином реестре.
Кроме этого граждане должны помнить
о сроках действия технического осмотра.
Например, если автомобиль новый, то
первые три года его проходить не нужно.
В случае, когда возраст машины составляет от 3-х до 7 лет, проверять его техническое состояние нужно каждые два года. Автомобили старше семи лет – каждый год.
Соответственно такой же и срок действия
карты. Если у транспортного средства меняется владелец, диагностическую карту
менять не нужно, она продолжает действовать до конца срока, указанного в ней.
В случае ее утери автовладельцу выдается
дубликат. Для этого необходимо прийти на
станцию технического осмотра и написать
соответствующее заявление.
В случае выявления факта получения
диагностической карты без прохождения
технического осмотра транспортного
средства автостраховщики имеют право
предъявить обратные (регрессные) требования к виновникам дорожно-транспортных происшествий.
На обслуживаемой территории Межмуниципального отдела МВД России «Курагинский» зарегистрирован один аккредитованный оператор технического осмотра
транспортных средств, расположенный по
адресу: п. Курагино, ул. Партизанская, 100.

Служба 01

Публичное
обсуждение
13 февраля в 14:00 в актовом зале
администрации Каратузского района сотрудники МЧС России проведут публичное обсуждение результатов правоприменительной практики по соблюдению
обязательных требований пожарной
безопасности за 2019 г. для руководителей учреждений, организаций разных
форм собственности на территории Каратузского района, – сообщает Вячеслав
Витальевич Иванов, начальник отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по Каратузскому району.
На проведение мероприятия приглашаются руководители организаций, индивидуальные предприниматели, жители
Каратузского района.
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Культурная столица
Красноярья: открытие
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А Вы выписали газету
«Знамя труда»?

ztgazeta.ru

Тюхтетский
пасьянс

Реклама

На первое полугодие 2020 г.
можно
подписаться:
в редакции,
киоске «Розпечать»
или пригласив
редакционных почтальонов
по тел. 21-2-44.

Здравствуй, солдат...

Есть замечательная
традиция – писать письма.
Особенную радость они приносят тем, кто находится вдали
от родного дома.
Получить весточку
от ровесника – простая маленькая радость.
И стало уже привычным собираться всем вместе
и писать…

– С 2012 года в молодежном центре проводится акция «Напиши письмо солдату».
Ежегодно накануне празднования 23 февраля ребята пишут письма нашим землякам,
призванным на срочную службу в вооруженные силы Российской федерации, – говорит
методист молодежного центра «Лидер» Анна
Баркова. – В этом году юнармейцы отправили по адресам 44 письма, в которых поздравили ребят с праздником и пожелали им
легкой службы. Также ребятам были направлены поздравительные открытки от главы
Каратузского района К.А. Тюнина.
Доброе дело. Это нужно солдатам. Некоторое время назад ребята из творческого
объединения «МИГ», вооружившись листками бумаги, ручками и списком военнослужащих, старательно писали, сообщая о нехитрых новостях: что произошло в районе,
что интересного в школе и общественной
жизни. Передавали приветы и пожелания
добра. Все это отправлялось на адреса во-

енных частей. И однажды в почтовом ящике
появились солдатские письма – несколько
ответов из армии. Одного из написавших
тогда на «гражданку» служащего мы нашли.
Роман Федосеев, в армию призывался
из Таскино. Сейчас, отслужив, живет и работает в Красноярске.
– Я получал много писем. Ни СМС, ни
телефонный разговор не заменят листочка бумаги со знакомым почерком. Писали
родные, друзья, любимая. И в строках каждого я чувствовал поддержку и тепло. Неповторимое ощущение – держать в руках
листочек и читать, проживая каждое слово.
Очень порадовало и письмо мальчишкишкольника из Каратуза – читал и улыбался.
Казалось бы, незнакомый человек, а как интересно было узнать его новости. Я не мог
не написать ему, тем более, что отвечать на
все послания считал для себя обязательным. К тому же в части, где я служил, было

Как нас обслуживают

Поторопитесь с заявкой
Администрация Каратузского района
при посредничестве редакции газеты
«Знамя труда» продолжает принимать
предложения жителей Каратуза на
ремонт улиц.
Обновление покрытия и ремонт улиц
проходит в Каратузе ежегодно. Приоритетными участками являются те улицы, где проложены автобусные маршруты, а также прилегающие к социально-значимым объектам.

По сложившейся уже традиции, с предложениями по отсыпке, грейдированию,
устройству асфальтобетонного покрытия
улиц или их участков жители должны обращаться в редакцию газеты. Здесь предложения обобщат и представят в администрацию
района.
Время сбора заявок – до 1 марта 2020
года. Звонить на телефоны редакции:
8-(391-37) – 21-3-31, 21-2-43.

замечательное правило – два письма в месяц обязаны были сочинить все служащие,
неважно – кому, главное – на бумаге. И мы
старательно выводили строчки, вкладывали
в конверты и отправляли. Еще, когда проходили курс молодого бойца, попросил всех
сослуживцев написать для меня, рассказать,
какой я человек с их точки зрения. Отослал
все домой не читая. Вскрыл конверты, когда
вернулся. Это было очень интересно. Знаете, я храню все-все письма как самое дорогое воспоминание. Всем советую: сберегите добрую традицию – отправлять весточку
в армию.
Редакция районной газеты «Знамя труда»
присоединяется к акции «Напиши солдату».
Приглашаем всех желающих принять участие. Условие только одно – письмо должно
быть авторским текстом и написано от руки.
Приносите в редакцию, здесь ждут конверты с адресами наших парней, проходящих
службу в армии.
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Факты, комментарии

В администрации района
мЫ – СТОЛИЧНЫЕ ЖИТЕЛИ
В 2020 ГОду

Каратузский район выбран культурной столицей
Красноярья 2020 года. Старт этому масштабному
проекту, в рамках которого все жители нашего района смогут окунуться в мир прекрасного,
дан 4 февраля.
НАШ РАЙОН, первый из сельских территорий края,
одержав победу в конкурсном отборе, принял эстафету
проведения культурной столицы следом за Железногорском, затем Минусинском, Назарово, Боготолом,
Бородино, Канском, Дивногорском, Шарыпово,
Шушенским районом и Ачинском.
Тема нынешнего проекта – «Каратузский район на
языке культуры». Одна за другой в учреждениях культуры и образования открылись несколько выставок:
книжно-иллюстративная выставка об истории и культуре района из фондов Государственной научной библиотеки Красноярского края, большая выставка книг на
национальных языках народов и предметов из скита
Бурундат, выставка авторских работ из Оренбургского
областного музея изобразительного искусства, а также
мультимедийные выставки.
В детской школе искусств заслуженный работник
культуры Российской Федерации Василий Васильевич
Курдяшов представил выставку гармоник, собранных из разных уголков России, и провел музыкальный
мастер-класс. В центральной библиотеке о своем
творчестве и художественной династии рассказала
член Союза художников Российской Федерации Алла
Николаевна Орлова. Она представила несколько работ.
Кроме того, в спортивном комплексе «Сибирь»
оформлена экспозиция «Спортивные истории»
о 100-летней спортивной жизни края, подготовленная
краевым краеведческим музеем. Ее открытие предварило начало традиционного районного турнира по баскетболу на приз депутата Законодательного Собрания
Красноярского края, почетного жителя Каратузского
района Сергея Филипповича Зяблова.
В комплексном центре социального обслуживания населения его посетители обсуждали творческие
проекты активной жизни в третьем возрасте, а проживающие в Доме-интернате для пожилых знакомились
с фондами музея-заповедника «Шушенское» по теме
«Храмы России».
На площади перед районным центром культуры
«Спутник» развернулась ярмарка, собравшая продукцию местных производителей.
Вечером в «Спутнике» состоялось торжественное
открытие культурной столицы Красноярья. С этим событием присутствующих поздравил министр культуры
края Аркадий Владимирович Зинов: «Весь этот год
обещает быть насыщенным яркими событиями, новыми историями и делами, важными для культуры вашего
района, для культуры нашего большого общего Красноярского края. Я желаю вам стать не только активными
зрителями и слушателями тех мероприятий, которые
пройдут в районе в рамках «Культурной столицы», но
и активно включаться в преобразовательные процессы, которые, я уверен, сделают жизнь района лучше.
Только объединив усилия, мы все вместе можем менять
этот мир к лучшему».
Министр культуры вручил символ проекта – звезду
– главе Каратузского района Константину Алексеевичу Тюнину, который в ответном слове сказал: «Для
нас это очень важное событие, так как статус и звание
«Культурной столицы Красноярья» впервые заслужил
сельский район. У нашего района огромный потенциал,
причем во всех сферах деятельности. Я благодарен
правительству Красноярского края в лице губернатора
А.В. Усса, министра культуры А.В. Зинова и министерству культуры за оказанное доверие, которое намерены
оправдать, ведь в нашем районе живут люди трудолюбивые, творческие и талантливые. Главное – с помощью
этого проекта изменить самосознание наших жителей.
Мы рассчитываем воплотить свои лучшие и оригинальные идеи и надеемся, что у нас это получится».
Продолжил торжество концерт с участием ведущих солистов Красноярского края, лауреатов краевых и международных конкурсов в сопровождении
Красноярского филармонического русского оркестра
им. А.ю. Бардина (дирижер В. Шелепов). Участие в нем
приняли и вокалисты Каратузского района.
Концерт, сопровождаемое световым шоу и видеорядом, произвел неизгладимое впечатление на зрителей,
щедро вознаградивших виртуозную игру оркестра
и выступление артистов аплодисментами, и задал высокую планку будущим культурным мероприятиям года.

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению
администрации района

датчик как спасение
молодая семья с годовалым ребенком погибла при пожаре 23 января
в поселке дубинино
Шарыповского района.
Супругам было всего по
25 лет.

ЗАПАХ дыма из квартиры на верхнем этаже пятиэтажки утром почувствовали соседи. Они и вызвали
пожарных. Двери спасателям никто не открыл, и они
самостоятельно проникли
в квартиру. Там были обнаружены тела двух взрослых и ребенка. При этом
площадь пожара составила
всего квадратный метр. Его
причиной стало короткое

замыкание проводки, которое привело к возгоранию телевизора. На момент
прибытия караула пожар
самоликвидировался.
По
предварительным данным,
семья погибла от отравления угарным газом.
Эта трагедия является
нетипичной, по статистике большую часть пострадавших в огне составляют
граждане в состоянии алкогольного опьянения. В этом
случае погибла семья, которая своим поведением
не создавала предпосылок
к возникновению пожара.
И это еще раз подтверждает
то, что огненная стихия не
разбирает уровней достат-

ка, политических взглядов
и социальной активности.
И если вероятность подобного события не поддается
корректировке, то снизить
последствия вполне реально.
Если бы в квартире был
установлен
автономный
дымовой датчик, то еще на
начальном этапе возгорания его сигнал разбудил бы

жильцов квартиры, оставив
шанс остаться в живых.
PS. Консультацию
по
вопросам
приобретения
и установки автономных
дымовых датчиков можно
получить в отделении надзорной деятельности и профилактической работы по
Каратузскому району, телефон: 21- 2 -79.

«рыбалка» на лэп
Кому не знакомы скачки напряжения в сети? И ладно, если это
просто потухшая лампочка – бывает, проблема становится куда
более значительной: перегоревшие телевизоры и холодильники.
Или портящий зрение желтый тусклый свет – просто лампочка
Ильича по качеству. И в такие моменты мы все дружно пеняем
тем, кто обязан отвечать за качество, – электрикам, сотрудникам
РЭС. Гневно пишем критические строки.
НО ВСЕГДА ли виновна ресурсоснабжающая организация? Или все же
стоит обернуться и внимательно посмотреть. Едва ли не в каждой улице
найдутся лишние провода, застенчиво
прячущиеся от глаза. И чем больше
в окрестностях таких воздушных неучтенных «линий», тем хуже качество
электроэнергии. Несложно представить, сколько киловатт заберет вот
такой «потребитель» включив в сеть
пару-тройку самодельных обогревателей. Мало того что создаст угрозу пожара себе, так еще и соседи страдают.
Ведь на каждом участке есть определенная плановая норма потребления.
Не напрасно контролеры-электрики
при визитах всегда уточняют, сколько
электроприборов в вашем доме. Им
необходимо рассчитать примерное
потребление энергии. Устанавливается трансформатор, мощность которого тоже рассчитана по потребности.
И вдруг появляется «замечательный»
сосед, которому холодно и голодно.
И когда он «греется», у остальных летит техника либо трансформатор, не
выдерживая нагрузки, отключается.
Соседи всегда знают, кто ворует свет.
Знают, но молчат до последнего, как
говорится, пока и в его дворе гром не
грянет. А энергетикам приходится отправляться в походы вновь и вновь.
В один из таких рейдов вместе
с начальником участка транспорта
электроэнергии филиала ПАО «МРСК
Сибири» – «Красноярскэнерго» И.С.
Лосевым отправилась корреспондент
«ЗТ».
Моторск. Это была проверка ранее отключенных потребителей, которая проводится в соответствии
с постановлением правительства РФ,
регламентирующим взаимоотношения
энергетиков и потребителей, у которых
частично или полностью ограничен режим потребления электрической энергии. Специалисты вправе проверить
тех, кому отключили свет или приехать
по сообщению, поступившему от жителя населенного пункта. В Моторске на
одной улочке было два таких нарушителя. Оба дома проверили, и в обоих
имеются самовольные подключения
– кое-как смотанные провода, явно не
новые и не соответствующие совре-

менным требованиям, зацепленные
крюками непосредственно на ЛЭП,
выведены прямо в жилые помещения.
Даже неспециалисту становится понятно, что вот эти ниточки – реальная
угроза пожарной безопасности, что
уже говорить о финансовых потерях
и качестве предоставляемой услуги.
Не достучавшись до хозяев (а контролеры не имеют права войти даже
во двор нарушителей), зафиксировали
все и отправились дальше.
Еще один дом – в райцентре. О том,
что он жилой, говорила только протоптанная свежая тропка. И еще зацепленные на головокружительной высоте
провода. В голове возник вопрос: как,
не имея оборудования, можно сделать
это на самом верху столба. Оказалось,
в данном случае – удилище, провод
и веревка. Своеобразная «рыбалка»,
главное – дотащить провод, привязанный к веревке, до точки соединения
и закрепить. Веревка, что держит эту
конструкцию, оказалась тут же, примотана на заборе. Отвязывать не стали:
как сказал И.С. Лосев, резкий обрыв
может испортить провода или вызвать
скачок энергии, а это повредит жителям улицы, которые, к слову, и звонят
и пишут в РЭС жалобы, по которым
выезжает бригада, снимает провода,
составляет протокол. Но как только
энергетики уезжают, нарушители тут
же выходят «рыбачить». И, конечно, никто на встречу с нами не вышел, а очень
хотелось увидеть «умельца». Такое мастерство да в нужное бы русло.
Проверка проведена, бригады вновь
отправятся в рейс – уберут лишнее. Но
разве это проблема для любителей нарушать закон? Процедура наказания
сложная. В конечном итоге дело попадает в суд, и там уже налагается наказание.
Согласно административному кодексу РФ, самовольное подключение
к электрическим сетям, равно самовольное (безучетное) использование
электрической энергии влекут наложение административного штрафа на
граждан в размере от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до
восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года

до двух лет; на юридических лиц – от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения увеличивает
размеры штрафов практически вдвое.
За 2019 год по данной статье привлечено к ответственности 15 человек, наказание – денежные штрафы.
Понятно, что платить этим людям
нечем. Вот и получается замкнутый
круг. Возможно,
именно поэтому
и возникают сложности в выявлении
и наказании «черных» потребителей.
Сотрудники организаций, имеющих на
это полномочия, не желают проводить
дополнительные мероприятия по пресечению подобных нарушений.
Вот и отслеживают точки только
специалисты РЭСа, даже понимая, что
чаще всего это Сизифов труд. К тому
же неблагодарный – можно получить
и скандал, и угрозы. Но энергетики
знают, что при самовольном подключении, в первую очередь, повышаются риски выхода из строя бытовой
техники в близ расположенных домах,
нанесение вреда ЛЭП и в результате
– некачественное электроснабжение
населения и частые отключения оборудования, создание угрозы возникновения пожароопасных ситуаций на
территории района. И потребители
предъявят претензии им, а не недобросовестным соседям.
Есть определенные правила – если
тебе тепло, светло, уютно, не забывай о тех, кто дает тебе возможность
жить в современных условиях. Так или
иначе, платить нужно за все. Но, кажется, все больше граждан забывают
об этом. И по привычке надеются на
авось, или помощь. У нас слишком
«доброе» государство: отключили свет,
поступил сигнал в соцзащиту, там помогут – долги и подключение оплатят
(как попавшим в трудную жизненную
ситуацию), и вроде жизнь снова в привычном русле. Ровно до того момента,
когда приходит новый счет и ситуация
повторяется. Исчерпав все лимиты
социальных поддержек – идут «рыбачить» проводами, ставя под угрозу
и свой дом, и соседские. Так и живем...

Елена ФИлатова
(аП)

знамя труда

в центре внимания

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Решение примут люди
Красноярцы обсуждают поправки в Конституцию России

Время для изменений
В начале обсуждения Андрей
Клишас рассказал о сути предложенных главой государства
поправок. Напомним, 15 января
2020 года президент России
Владимир Путин во время выступ
ления с посланием Федеральному
собранию заявил о том, что в Конституцию страны необходимо
внести несколько изменений.
А именно – в положения 22 статей
глав 3–8 основного документа
в целях обеспечения суверенитета России, закрепления социальных гарантий граждан, развития
политической системы.
– Основной закон должен
соответствовать новым реалиям.
Современные вызовы диктуют
нам необходимость принятия
своевременных мер по обеспечению стабильного развития
государства. При этом поправки
не затрагивают фундаментальные
основы Конституции, изложенные
в 1, 2 и 9й главах, – сказал Андрей Клишас.
Государственная дума уже
приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию РФ. К следующему, второму,
чтению будут приниматься дополнительные предложения. Вот
почему сейчас по всей стране
проходят общественные обсуждения поправок в основной закон.
– Важнейший посыл, который
президент обозначил, заключается в том, что прошло время
принятия кулуарных решений –
когда можно собраться, обсудить
и потом быстро применить те или
иные процедуры, – подчеркнул
Андрей Клишас. – Глава государства настроен на широкое
общественное обсуждение, содержательную работу в рамках
группы, обсуждение предложений
в регионах. Поэтому основная

31 января 2020 г.
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По месту
жительства
В территории края
по национальному проекту
«Здравоохранение» поступят 16 новых цифровых
малодозовых мобильных
флюорографов. Техника
отправится в Абанский, Енисейский, Канский, Рыбинский, Шушенский и Ужурский
районы. Население сможет
сделать снимки во время
диспансеризации или проф
осмотра по месту жительства, без дополнительных
затрат на поездку в районную
больницу. Отметим, подобные установки уже работают
в больницах Богучанского,
Курагинского, Березовского,
Емельяновского, Назаровского районов и Шарыповского округа, в межрайонных
больницах Ачинска и Боготола.

Фото Вадима КОФМАНА

В столице региона
состоялись слушания
по обсуждению
изменений в основной
документ страны. В них
приняли участие член
Совета Федерации
от Красноярского края,
сопредседатель рабочей
группы по подготовке
предложений о внесении
поправок в Конституцию
России Андрей
Клишас, представители
общественных
организаций, научнообразовательного
сообщества, религиозных
конфессий, молодежных
объединений и средств
массовой информации.

7 февраля 2020 Nг. 965

Свежее молоко

– Очень многие вещи, от которых зависит
качество жизни, относятся к компетенции
именно местного самоуправления.
Значит, у него должны быть для этого
и средства, и возможности
задача, которую поставил президент, – выявление общественного
запроса. Глава государства настаивает на том, что окончательное решение по всем поправкам
принимать будет народ.

Общественный
запрос
Признаюсь, я был несколько
удивлен тем, насколько созвучна тема, поднятая президентом
страны, ожиданиям красноярцев.
Большая аудитория конгресс
холла СФУ, где проходило обсуждение, оказалась заполненной
под завязку. Ветераны, учителя,
юристы, предприниматели, молодежь – высказаться по поводу поправок и предложить чтото свое
мог каждый. Причем без всякой
цензуры, соблюдения формальностей и ограничений. Конечно,
встречались и экстравагантные
суждения (например, о закреплении в Конституции понятия «сухого
закона»), но Андрей Клишас терпеливо и обстоятельно отвечал
на все. Например – каким образом
поправки скажутся на повышении
благосостояния россиян?
– У людей сложилось впечатление, что нормы Конституции,
особенно социальные, не вполне четко прописаны. И в итоге
законодатель (на уровне федерального закона) может за-

КОММЕНТАРИИ
Наталья ГРУШЕВСКАЯ,
председатель Общественной палаты края:
– Нам важно было услышать народ, его отношение к задачам,
которые поставил президент нашей страны. Вопросы, которые
прозвучали, предложения по поправкам в Конституцию были
содержательными и интересными. Буквально в ближайшие
дни мы все их соберем и направим как в рабочую группу, так
и в Общественную палату России. Добавлю – наша палата продолжает принимать мнения, вопросы и замечания красноярцев
на сайте op.krsk.ru.
Светлана ЗЫЛЕВИЧ, председатель красноярского
отделения Ассоциации юристов России:
– Во время бесплатных юридических консультаций, встреч
с людьми в городах и районах края мы рассказывали о сути
и значении поправок в Конституцию, собирали предложения.
Собранный материал мы тоже обобщим и направим в качестве
предложений от нашего регионального отделения.

мораживать выплаты, отменять
индексации, – пояснил сенатор. –
Владимир Путин обратил на это
внимание и предложил закрепить
в основном законе гарантии
минимального размера оплаты
труда не менее величины прожиточного минимума, индексации
социальных выплат, пенсий. Эти
положения обязательны и для
Правительства России, и для
парламента. Думаю, за короткое
время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению
уровня благосостояния граждан
с низким уровнем дохода.
Другой не менее важный посыл, который волнует население
территорий, – место и роль органов местного самоуправления
в текущих реалиях.
– Наша задача еще раз сказать исполнительной и законодательной ветвям власти регионов
о том, что уровень муниципального управления – это форма
организации публичной власти
на местах. Она ничем не отличается от региональной по своей
природе. Поэтому относитесь
к ней уважительно. Очень многие
вещи, от которых зависит качество жизни людей, относятся
к компетенции именно местного
самоуправления. Значит, у него
должны быть для этого и средства, и возможности.
Кроме того, звучали предложения о возможности поменять
преамбулу Конституции – записать в нее традиционные ценности российского народа, вопросы
исторической памяти, культурно
исторического наследия.
– Хорошая идея, она находит
много сторонников в нашей рабочей группе. Будем в ближайшее
время это обсуждать, – прокомментировал Андрей Клишас.
– Свершилось! – эмоционально отреагировал на предлагаемую
норму о главенстве Конституции
над международными нормами
заместитель председателя Общественной палаты края Валерий
Васильев. Здесь надо отметить:
подобная практика не является
уникальной. Аналогичный подход имеет место в ФРГ, Италии,
Австрийской Республике, Велико-

британии. Однако в отношении
именно России в последнее время все чаще доходит до абсурда.
Андрей Клишас привел пример,
когда не моргнув глазом представители Европейского суда
по правам человека наказали
россиянам каждый раз (!) менять
свой основной закон – в зависимости от количества решений,
которые этот суд принял и будет
принимать в дальнейшем.
– При этом Россия выполняла
и будет выполнять свои международноправовые обязательства.
В поправках речь идет о толковании международных договоров.
Конституция РФ предусматривает
запрет на заключение тех из них,
что противоречат ее положениям, – пояснил Андрей Клишас.

Что дальше?
Подобные обсуждения с общественниками сенатор проведет
еще в Норильске и Минусинске.
Все поступившие на слушаниях
предложения будут систематизированы Общественной палатой
края и направлены в рабочую
группу. Их изучит президент,
а затем они попадут в Государственную думу.
Если соответствующий проект закона в третьем, окончательном, чтении поддержат две
трети депутатов нижней палаты
российского парламента, то документ поступит на рассмотрение
в Совет Федерации. За одобрение закона должны проголосовать
не менее трех четвертей членов
верхней палаты.
После этого необходимо,
чтобы свое решение по законопроекту вынесли региональные
органы законодательной власти:
чтобы документ был представлен
президенту страны на подпись,
его должны одобрить не менее
двух третей субъектов Федерации. Окончательное же решение по вопросу будет принято
всем народом предположительно
в апреле – на общероссийском
голосовании.

В Шушенском районе
построен современный
животноводческий комплекс, рассчитанный
на 2 300 дойных коров.
Он состоит из трех коровников, доильномолочного
блока и родильного отделения. Для сохранения качества
кормов на территории комплекса сооружены силосные
траншеи, крытые сенохранилища. На модернизированном комбинате созданы
максимально комфортные
условия не только для животных, но и для работающего
персонала. Здесь трудятся
более 100 человек. Объем
инвестиций в проект составил почти 1,5 млрд рублей.

Большое
путешествие
В крае стартовал социально-культурный проект
«Енисейский экспресс».
Он пройдет по 33 территориям Красноярья. Жителям
городов и поселков будут
представлены выставки,
концерты, фильмы, приуроченные к 75летию Победы.
Вместе с «Енисейским экспрессом» в города и районы
края отправится Сибирский
мужской хор, основанный
по инициативе губернатора
Александра Усса. Отправной
точкой маршрута стал Дивногорск, а завершится путешествие «Экспресса» в мае
в Железногорске.

Культурная столица
В этом году культурной
столицей Красноярья станет Каратузский район.
В течение года здесь пройдут
мероприятия всероссийского
и международного уровней.
Первые события состоятся
уже 4 февраля в селе Каратузском. В этот день гости
смогут увидеть большую
книжную выставку на нацио
нальных языках народов,
населяющих эту территорию, коллекцию предметов
из скита Бурундат Каратузского района, мультимедийные выставки. В соседних
поселках покажут фильм
режиссера Романа Саульского «Неоконченная история
заселения Сибири», выставку
картин известных художников
России XX века.

Андрей КУРОЧКИН

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
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Премьера культурной
столицы состоялась!
более 20 площадок
работало 4 февраля
в районном центре,
и одна – в Таскино.

кулЬтурная столица красноярЬя

открытие

знамя труда

Выставка в комплексе «Сибирь» дала возможность «отмотать» историю спорта на 100 лет назад. Ее открыла начальник отдела межведомственного и межрегионального
взаимодействия Ирина Коренец, а первыми зрителями
стали спортсмены и болельщики баскетбольного турнира
на приз депутата Заксобрания края С.Ф. Зяблова.

ЖИТЕЛЕЙ района приглашали посетить выставки, мастерклассы, ярмарки, где можно
было увидеть лучшие экземпляры коллекций книг, картин
и т.д., познакомиться с проектами. И многие воспользовались этим предложением.
Очагов культуры в этот день
было создано так много, что
разворот газеты не вмещает
фото-отчет о них, тем более
фотографии не передают всех
эмоции и впечатлений от прикосновения к искусству и творчеству, подаренных каратузцам
гостями и приглашенными
местными мастерами.
Но «то ли еще будет в этом
году в культурной столице», как
сказал в интервью средствам
массовой информации министр культуры Красноярского
края Аркадий Зинов. Он пожелал каратузцам стать активными зрителями, слушателями
и участниками тех мероприятий, которые пройдут в районе
в 2020 году. Судя по открытию,
их действительно стоит увидеть
и услышать.

Историко-этнографический
музей-заповедник «Шушенское» представил выставку
«Графика прибалтийских художников советского времени». Вся коллекция, которую
можно увидеть в Шушенском,
включает более ста полотен акварельной живописи.
К нам, в Каратуз, привезли
несколько наиболее ярких
картин.

На творческой встрече «Гармоника – душа России» заслуженный
работник культуры РФ Василий Курдяшов покорил слушателей
виртуозной игрой на «сапоге».

Не оторвать глаз от произведений рукотворных – вышивки
крестом, бисером – персональной выставки И.И. Шустовой.
у зрителей была возможность не только рассмотреть картины,
но и пообщаться с автором.

Привлекла внимание книжно-иллюстративная выставка
об истории и культуре нашего района из фонда Государственной
краевой научной библиотеки.

Гармонист провел мастер-класс игры на инструментах
из своей коллекции гармоней.
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Торжественная
церемония
открытия
«Культурной
столицы
Красноярья –
2020».
Символ проекта
– звезду –
министр культуры
края вручил главе
Каратузского
района.

Шумела Каратузская ярмарка. мастера-умельцы –
хозяева радушные: все, чем богат район, выставили
на лотках народ угостить, удивить да порадовать.
Тут и песни звучали задушевные в исполнении хоров
и вокальных групп, которыми села наши славятся. Кто
в пляс, а кому сметаны в запас – всем всего хватило.

мастер-класс
по изготовлению
оберегов в «Радуге».

На выставке
национальной
литературы
сельский
библиотекарь из
Верхнего Суэтука
Лина Николаевна
Андреева на
эстонском языке
читала книгу
«Сибирские
эстонцы».

Интереснейший проект представиль красноярское акапелла-трио «Колиdence», совместив абсолютно разные
времена и музыкальные стили – фольклор и битбокс.
Старинные русские песни под необычный аккомпанемент вызвали в зале овации. Любой зритель мог попробовать свои силы в скороговорочном баттле.
Алла Николаевна Орлова, художница и заслуженный
работник культуры России, на выставке картин и фоторабот семейной династии подарила центральной
библиотеке книгу своего супруга Степана Егоровича
Орлова, заслуженного художника России.

Оренбургский пуховый платок при всей изящности
и легкости – чрезвычайно теплый. Это чудо,
созданное руками мастериц, проходит через кольцо,
что наглядно показала сотрудник музея художника
б. Ряузова (Красноярск).

Коллекцию предметов из скита бурундат представил
минусинский краеведческий музей им. Н.м. мартьянова. Посетители выставки увидели ценнейшие
церковные книги с деревянными обложками и другие
атрибуты проведения религиозных обрядов.

Заключительный аккорд дня – незабываемый, великолепный концерт с участием ведущих солистов края, лауреатов международных конкурсов: Алексея белопашинцева, Андрея Луговского, марии Селиверстовой, Алексея
Орлова и каратузских вокалистов: Татьяны Сомовой и Андрея Каширина в сопровождении Красноярского филармонического русского оркестра им. А.Ю. бардина.
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Почта.
Северный вариант

Жизнь меняется,
происходит переоценка
ценностей – то, что
вчера еще казалось
архиважным, сегодня
теряет свое значение.
По мнению многих, это
происходит и с услугами
почты, но такая ситуация
складывается далеко
не везде.
На заседании
комитета по делам
Севера и коренных
малочисленных
народов у депутатов
Законодательного
собрания много эмоций
вызвала информация
о работе Управления
Федеральной почтовой
связи Красноярского
края – АО «Почта
России» в трех
отдаленных территориях:
Таймырском ДолганоНенецком, Туруханском
и Эвенкийском районах.
Для проживающих
там значение почты
по-прежнему очень
велико…

на населении, а значит, здесь
широкое поле деятельности для
краевых парламентариев.

В круге первом
Как пояснил председатель
комитета Анатолий Амосов, хотя
тема обсуждается не впервые, но
возникла необходимость вновь
поднять ее в присутствии представителей заинтересованных
территорий.
По словам директора УФПС
Красноярского края – АО «Почта
России» Александра Завьялова, в трех северных районах
действует 56 отделений почтовой
связи. Почта доставляет северянам не только письма, посылки,
газеты и журналы, но также пенсии и социальные выплаты. При
этом отделения почтовой связи
в основном нерентабельны. Так,
общие расходы на содержание
их в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе
составляют 46 млн рублей, а доходы – 36 миллионов. Как прозвучало, бо̂льшая часть средств идет
на обеспечение фонда оплаты
труда, хотя многие сотрудники
почтовых отделений работают
не на полную ставку. Похожая картина складывается в Туруханском
и Эвенкийском муниципальных
районах, причем усугубляет ситуацию большой износ помещений.
А нагрузка на работников почтовых отделений тем временем
только увеличивается.

Фото Олега КУЗЬМИНА

Картина маслом

В конце 2019 года в направлении Хатанги
скопилось порядка 12–13 тонн грузов,
и когда переговоры с «КрасАвиа» ни к чему
не привели, «Почта России» вынуждена
была использовать чартерные рейсы
– На сегодня мы фиксируем
здесь, как и по всей стране,
значительный рост количества
посылок – население, активно
пользуясь интернет-магазинами,
выписывает различные товары.
В общей сложности увеличение
в Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском
муниципальных районах составило 31 % за два прошедших года.
При этом провозная емкость
на воздушных судах с 2017 года
осталась без изменений, – отметил Александр Завьялов. Проблемам доставки грузов «Почты
России» руководитель в своем
выступлении посвятил достаточно много времени, напомнив,
что АО «Норильск Авиа» и «КрасАвиа» диктуют свои условия,
являясь монополистами на этих
направлениях. В первую очередь авиакомпании доставляют
пассажиров и коммерческие грузы, а доставка почты не входит

в число приоритетов, из-за чего
срываются сроки, а северяне
пишут многочисленные жалобы.
В силу данных обстоятельств
ведомству зачастую приходится
принимать экстренные меры. Так,
в конце 2019 года в направлении Хатанги скопилось порядка
12–13 тонн почты, и когда переговоры с «КрасАвиа» ни к чему
не привели, «Почта России»
вынуждена была использовать
чартерные рейсы, в два приема
доставив «новогодние подарки»
адресатам.
При этом стоимость чартеров
высокая – от 1,5 млн рублей. Выход – прозвучало, что надо как
минимум в два раза увеличить
лимиты на транспортировку почты регулярными авиарейсами
и по некоторым направлениям
сделать рейсы более частыми.
Причем получается, что проблемы, которые испытывает ведомство, напрямую сказываются

Те, кто не понаслышке знает
обо всех этих проблемах, добавили красок в нарисованную
картину.
Зампредседателя Эвенкийского районного совета депутатов
Марина Староворцева напомнила: когда около 10 лет назад
остро стоял вопрос о закрытии
почтовых отделений на территории, муниципальный район взял
на себя содержание отделений
связи. Сегодня половина из них
размещаются в зданиях поселковых администраций, при этом
по-прежнему постоянно звучит
тема нерентабельности.
Глава Таймырского Долгано-Ненецкого района Евгений
Вершинин обратил внимание
Александра Завьялова на большое
количество жалоб по доставке почты и предложил доставлять грузы
в Хатангу не через Норильск, а непосредственно из Красноярска.
После чего пригласил руководителя почтового ведомства прилететь
на Таймыр, чтобы увидеть состояние отделений связи на месте
и оценить ситуацию.
Депутаты задали руководителю УФПС много вопросов –
в первую очередь об экономической стороне проблемы. Павел
Семизоров попросил уточнить,
одинакова ли стоимость провоза
почты регулярным и чартерным
рейсом. Оказалось, что перевозка чартером обходится в дватри раза дороже (в пересчете
за 1 килограмм груза). Но сегодня
даже доставка почты регулярным
рейсом убыточна для ведомства.
В свою очередь, Валерий
Фарукшин поинтересовался,
субсидирует ли как-то бюджет доставку корреспонденции в труднодоступные территории. Прозвучало, что субсидий из бюджета нет.
– Как вы можете прожить
без государственной поддержки,
если износ помещений почтовых

Проблемы, которые нельзя сдать в архив
Состоялось выездное заседание
комитета по государственному
устройству, законодательству
и местному самоуправлению,
во время которого
краевые парламентарии
побывали в филиалах КГКУ
«Государственный архив
Красноярского края».
Все началось с осмотра филиала архива, который находится в Красноярске
в здании бывшего гостиного двора 1865
года постройки, относящегося к архитектурным памятникам федерального значения. Здесь собрано 700 тысяч единиц
хранения дореволюционного архивного
фонда. Причем главный хранитель архива Наталья Бубко продемонстрировала
краевым парламентариям некоторые
уникальные исторические документы: распоряжение губернской управы о праздновании 900-летия Крещения Руси, рапорт
1888 года о находке на берегах реки в Туруханском крае туши мамонта «с головой,
шерстью и мышцами» и т. д. Значение подобных документов трудно переоценить,
ведь это вехи нашей истории…

Разговор о сегодняшних проблемах
краевого и муниципальных архивов состоялся в другом филиале – в бывшем
партархиве и пристроенном к нему в 2012
году здании. Здесь созданы более современные условия для хранения раритетов:
все сделано для того, чтобы не только
не навредить документам, но и продлить
их жизнь.
В частности, в филиале уже больше
10 лет производится оцифровка документов. Выяснились и интересные
подробности: по словам директора КГКУ
Анны Нихочиной, в прошлом году архив
сделал запрос коммерческих предложений на данную услугу. Оказалось, чтобы
перевести в электронный формат уже
имеющийся объем документов, потребуется круглосуточная работа 15 сканеров на протяжении 13 с половиной
лет. И обойдется оцифровка в 2,5 млрд
рублей.
Как пояснил руководитель архивного
агентства Александр Казицин, если документы не носят закрытого характера,
они размещаются на сайте агентства
и доступны для всеобщего пользования.
Так, уже оцифрованы метрические книги,

которые находятся в свободном (и бесплатном) доступе, – краевой архив первым в Сибири внедрил эту услугу.
Еще один важный вопрос, который
обсудили на заседании краевые парламентарии, касался реставрации филиала
на ул. Маркса. Следует отметить, что
впервые эту тему комитет поднял в 2018
году, когда в решение был записан
пункт о выделении правительством края
средств на проектно-сметную документацию (ПСД). Александр Казицин рассказал
о том, что за прошедшее время было
проведено обследование. Выяснилось,
что полной замены требует кровля, необходимо укреплять межэтажные перекрытия и т. д.
Сейчас идет совместная работа с администрацией Красноярска по выделению и оформлению земельного участка,
на котором предполагается построить
новое здание архива, куда будут перемещены документы из филиала на улице
Маркса…
А как иначе? Важные исторические
документы надо сохранять и оберегать,
если этого не делать, что тогда достанется будущим поколениям?

отделений в Эвенкии уже свыше
50 %? Если вы убыточны, как вы
можете развиваться дальше? –
спрашивал председатель комитета Анатолий Амосов.
А его заместитель Валерий
Вэнго отметил:
– Прозвучали ответы на многие вопросы. В декабре на заседании нашего комитета мы
поддержали инициативу коллег
из Ямало-Ненецкого автономного округа о внесении изменений
в федеральный закон о почтовой
связи – в части субсидирования
ряда расходов, связанных с доставкой почты. Готовясь к комитету, я навел справки и убедился,
что эту инициативу поддержали
практически все арктические
и отдаленные регионы страны,
начиная от Мурманской области,
заканчивая Чукоткой и Камчаткой.
Под этим предложением подписались 17 депутатов Государственной думы, 6 членов Совета
Федерации. Есть информация,
что профильный комитет направил законопроект на государственную экспертизу и готов его
поддержать. В законопроекте
предложено расходы на субсидирование почтовиков заложить
в госпрограмму по развитию
Арктики, которая, надеемся,
в скором времени будет принята.
Валерий Вэнго также предложил рекомендовать профильному
комитету Заксобрания при разработке мероприятий по поддержке
«КрасАвиа» учесть проблемы
доставки почты в отдаленные
районы края.
А вот депутат Алексей Дьяченко высказался против того,
чтобы оказывать финансовую
помощь АО «Почта России»
из бюджета. По его мнению, это
на 100 % госструктура, и она
должна выполнять возложенные
на нее функции.
Итогом обстоятельного разговора станет решение комитета
по делам Севера и коренных
малочисленных народов, где
будут учтены все прозвучавшие
на заседании предложения депутатов.

КОММЕНТАРИЙ
Вера ОСЬКИНА, заместитель
председателя комитета по бюджету
и экономической политике
Законодательного собрания края:
– Сейчас разрабатывается программа подготовки к 400-летию Красноярска. И было
бы отличным решением перевести архив
в новое здание, отвечающее современным
требованиям к хранению, а историческое
здание по ул. Маркса отреставрировать.
Александр НОВИКОВ, заместитель
председателя комитета
по государственному устройству,
законодательству и местному
самоуправлению Законодательного
собрания края:
– По большому счету мы не увидели значительных изменений за прошедший год.
Безусловно, радует, что выделены деньги,
порядка 17 миллионов, на оцифровку документов, что благодаря разделу «Развитие
архивного дела» государственной программы по культуре хотя бы понемногу приводятся в порядок муниципальные архивы.
Но нам действительно необходимо и новое
здание краевого архива, и реставрация бывшего гостиного двора, и более пристальное
внимание к оцифровке. Все это найдет отражение в решении комитета.

Материалы полосы подготовлены управлением по информации и общественным связям Законодательного собрания Красноярского края
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Финансовая грамотность

Поддержка отраслей
и территорий
1. Наступил 2020 год, и мы,
конечно, поговорим о новых
планах и задачах. Но сначала
обсудим исполнение бюджета 2019 года.
Наш губернатор неоднократно отмечал, что это лучшее исполнение бюджета за последние 10 лет! Это действительно
так. В течение года оно было
стабильным, что позволило выполнить все социальные обязательства и обеспечить своевременное
финансирование
запланированных
расходов,
включая проведение Универсиады.
Уже подведены предварительные итоги, и мы видим, что
край благополучно завершил
2019 год.
Фактическое поступление доходов краевого бюджета в 2019
году составило около 285 млрд
рублей, в том числе собственные доходы – 257,6 млрд рублей. Рост собственных доходов
относительно прошлого года составил более 40 млрд рублей.
Впервые, начиная с 2010
года, краевой бюджет исполнен без дефицита. Превышение
доходов над расходами составило более 30,0 млрд рублей.
Благодаря этому в 2019 году
удалось существенно снизить
госдолг на 22 млрд рублей (или
на 20%) и сформировать остатки средств на начало 2020 года.
По состоянию на 1 января 2020
года размер госдолга составил
82 млрд рублей или менее 40%
к собственным доходам.
2. Что позволило нам выйти
на такие хорошие результаты?
К основным факторам, за
счет которых произошел рост
доходов, относятся: рост цен
на отдельные цветные металлы (в основном на палладий),
формирование положительных
курсовых разниц в результате
изменения курса доллара, реализация инвестиционных проектов.
Безусловно, важной является
роль губернатора края, его взаимодействие с федерацией и выстраивание эффективных взаимоотношений с крупнейшими
налогоплательщиками.
Поступления также увеличились в результате более тесного
межведомственного взаимодействия Правительства края с федеральными органами и органами местного самоуправления.
3. Теперь о бюджете 2020
года: какие основные задачи
он решает?
Бюджет решает очень много
социальных и инфраструктурных
задач, связанных с развитием
края.
Но приоритетной задачей является реализация национальных целей, обозначенных в 204ом Указе Президента. В рамках
этого будут реализовываться
региональные проекты.
Кроме того, по поручению
Губернатора края в бюджете
сделан большой акцент на со-

поддержку отраслей экономики, в том числе в сфере АПК и на
развитие дорожной инфраструктуры в крае.
Кроме того, решается ряд новых задач. Например, реновация
парка воздушных судов, приобретение новых теплоходов взамен «А. Матросов» и «В.Чкалов»,
строительство автодорожного
моста через Енисей в районе
п. Высокогорский в Енисейском
районе и другие.
В целом в ближайшие три
года объем капитальных расходов составляет около 80 млрд
рублей.

действие устойчивому развитию
территорий, в том числе в рамках строительства социальных
объектов, а также за счет совершенствования системы межбюджетных отношений и передачи отдельных нормативов
отчислений от доходов в местные бюджеты.
Так, увеличены нормативы
отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских
округов на 5% по налогу на прибыль организаций, это дополнительно к установленным 5%. Также в бюджеты муниципальных
районов будет отчисляться 50%
от налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения. Данные изменения не только позволяют обеспечить источниками
дополнительные расходы, но
и повышают самостоятельность
и заинтересованность территорий в увеличении собственных
доходов.
И еще один важный момент.
Раньше мы ставили задачу по
снижению дефицита. Как я отметил, она успешно решена, и наш
приоритет сменился новым направлением: снижение госдолга.
4. На что в основном будут
направлены средства бюджета в 2020 году?
На реализацию нацпроектов в крае за три года будет направлено около 70 млрд рублей,
в том числе в 2020 году порядка
23,5 млрд рублей.
Также безусловным нашим
приоритетом является выполнение всех социальных обязательств и гарантий, предусмотренных
законодательством.
Например, на 3,9% – публичные
нормативные
обязательства
и расходы на питание в учреждениях, на 5,3% – расходы на коммунальные услуги.
Предусмотрены
дополнительные средства на повышение зарплаты работников бюджетной сферы – около 6 млрд
рублей. Они будут направлены
на выполнение целевых показателей, установленных указами Президента 2012 года и на
обеспечение повышения МРОТ
с 1 января 2020 года. Также запланирована индексация зарплаты
отдельных
категорий
работников бюджетной сферы
с 1 октября 2020 года.
Увеличиваются расходы на

5. Теперь поговорим о строительстве социальных объектов: что и где мы будем строить.
В трехлетнем бюджете заложены средства в сумме около
26 млрд рублей на строительство и разработку проектной
документации более чем для
100 объектов. Это 45 объектов
образования, 13 объектов здравоохранения, 22 объекта спорта, 8 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 7 объектов
автомобильных дорог, иные объекты инфраструктуры.
При этом после проведения
Универсиады в Красноярске
строительство будет осуществляться не только в городе,
а преимущественно в других
территориях края.
Приведу несколько примеров.
В сфере образования построят 19 детских садов, в том числе
9 – в Красноярске, 10 – в иных
городах и районах края.
До завершения 2022 года

в Минусинске, крытый каток
в Канске.
Предусмотрена разработка
проектно-сметной документации еще на 7 спортивных объектов, 3 школы и здание для
Красноярской
Мариинской
женской гимназии. Завершится подготовка проекта многопрофильной детской больницы
в Красноярске, поликлиники
в Минусинске и в Свердловском
районе г. Красноярска.
6. Какие еще направления
можно выделить в рамках
поддержки территорий?
В 2020 году почти 100 млрд
рублей пойдет в территории по
различным направлениям.
Растет объем предоставляемых из краевого бюджета целевых субсидий по отдельным
направлениям. В 2020 году их
объем составит более 18 млрд
рублей, в том числе на мероприятия, обозначенные Губернатором края.
Например, около 4 млрд рублей будет направлено на содержание и ремонт муниципальных автодорог, более 500 млн
рублей – на капремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, около 100
млн рублей – на устройство плоскостных спортивных сооружений.
Увеличен объем господдержки на ремонт сельских домов
культуры до 200 млн рублей ежегодно, а также на модернизацию
муниципальных библиотек до
174 млн рублей ежегодно.
В этом году увеличится объем
финансирования госпрограммы

26 млрд рублей на:

45
13
22
8
7

объектов образования,
объектов здравоохранения,
объекта спорта,
объектов ЖКХ,
объектов автомобильных дорог.

планируется построить 18 школ.
В сфере здравоохранения
продолжится
строительство
онкодиспансера в Красноярске, появится родильный дом
в Шарыпово, лечебно-диагностический корпус в Ирбейском,
2 поликлиники (в Идринском
районе и в микрорайоне Покровский г. Красноярск), акушерский
корпус в Енисейске.
За три года будет введено
в эксплуатацию 15 спортивных
объектов, в том числе биатлонный комплекс в Енисейском
районе, стадион в поселке Абан,
четыре физкультурно-спортивных центра (Солонцы, Новоселово, Кодинск, Туруханск), два
физкультурно-оздоровительных
комплекса (Сухобузимское, Боготол), плавательный бассейн

«Содействие развитию местного
самоуправления» более чем на
700 млн рублей, из них 500 млн
рублей будет направлено на реализацию мероприятий по благоустройству территорий и порядка 150 млн рублей за развитие
налогового потенциала.
Расширяется география краевой программы поддержки
местных инициатив. В 2020 году
количество ее участников возрастет до 270 поселений в 22 муниципальных районах, а объем
финансирования увеличится до
140 млн рублей. Напомню, данная программа направлена на
благоустройство
конкретного
населенного пункта и учитывает
желание населения участвовать
в общественной жизни муниципалитетов.
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Электронные трудовые книжки
с 2020 года – новая реальность,
которая уже закреплена в законе.

И вас
отцифруют...
Новые правила ведения учета трудовой деятельности, по мнению законодателей, имеют множество достоинств.
Это, прежде всего, невозможность подделки, так как всю информацию легко
будет проверить в электронном виде.
Уменьшается риск утери информации.
Защита сведений от ошибок и описок,
которые нередко допускаются при заполнении трудовых документов. Заинтересованные структуры смогут при необходимости без работника посмотреть
нужную информацию о нем. Новые форматы значительно упрощают ведение кадрового производства.
И в этом году начинается постепенный,
предусматривающий несколько этапов,
переход. Привычная бумажная «трудовая»
еще остается, но вместе с ней уже будут
вести электронные документы, в которых
будут все сведения о трудовой деятельности.
До 1 июля текущего года работодатели
обязаны уведомить каждого сотрудника
о том, что сведения теперь будет хранить
ПФР в электронном виде и о праве выбора ведения его трудовой книжки. В уведомлении предложат принять решение
и подать заявление, в котором нужно
сообщить администрации предприятия
о своем решении – сохранить бумажную
версию или отказаться от нее. До вашего
заявления кадровые службы будут вести
учет в двух вариантах – бумажном и электронном.
После перевода данных на электронную версию, работодатель должен передать владельцу на хранение заполненную
бумажную трудовую. Обязательно нужно
проверить правильность всех записей –
должны содержаться следующие сведения:
- ФИО, дата рождения, образование,
специальность работника;
- даты о приемах, переводах и увольнениях;
- названия компаний, учреждений,
предприятий и должностей;
- печати;
- реквизиты приказов о приемах и
увольнениях;
- ссылки на статьи ТК РФ, правильные
формулировки записей.
Теперь так или иначе все данные по
трудовой деятельности будут внесены в электронную систему, так что при
устройстве на другую работу необходимо
будет предоставить распечатанную выписку или электронный документ с цифровой подписью. При увольнении работодатель обязан выдать сведения о трудовой
деятельности либо так же в виде распечатки данных ПФР, либо в электронном
виде. В случае сохранения бумажной
трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней.
Бумажной трудовой книжки не будет
у тех, кто впервые устроится на работу после первого января 2021 года, все данные
по трудовой деятельности будут только
в цифровом формате.
Сведения о своей трудовой деятельности гражданин сможет получить через
личный кабинет на сайте ПФР или портале
госуслуг; по заявке работодателю; в территориальном органе пенсионного фонда или в многофункциональном центре
(МФЦ).
Беспокоиться о сохранении данных не
нужно: информационные системы Пенсионного фонда России показывают высокий уровень защищенности. Сбой или
взлом с последующим изменением или
уничтожением данных практически невозможны. Информация лицевых счетов
фиксируется в распределенных системах хранения, что исключает риск потери.
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знамя труда

чтобы никогда не забыли

Памятный урок
27 января во всех школах Каратузского района проходила всероссийская акция «Блокадный
хлеб». Об этом вы уже читали на страницах газеты,
однако мы говорили о школьниках, а теперь узнаем, что рассказывали об этом страшном для всей
страны времени молодежи – студентам каратузского филиала минусинского сельскохозяйственного колледжа.

Начался год 75-летия
Великой Победы,
время памяти и Славы!
Все меньше остается
в живых очевидцев Великой Отечественной войны.
И очень важно сделать так,
чтобы наши дети знали все
о той войне и передали ее
уроки следующим поколениям. Это и есть историческая память.
Как же нам донести эту
правду, непростую и такую
важную? Как научить детей
гордиться прошлым своей
страны? Тем более, что все
чаще политические деятели

зарубежных стран пытаются
переписать историю, стараясь принизить роль России
в разгроме нацистской Германии.
Листаем страницы Великой Отечественной войны, зачитываем приказы
Вермахта, письма солдат
с фронта, смотрим фильмыхроники. В верхнекужебарской школе каждую неделю
проводятся тематические
мероприятия: «Холокост»,
«Блокадный хлеб», награждение нагрудным знаком
«Дети войны».
В это день мы приглашали гостей – односель-

чан. Звучали торжественные песни о России, слова
благодарности
старшему
поколению. Мероприятие
получилось теплое и лиричное. И ученики смотрели
на стариков с уважением
и интересом, слушали не
шелохнувшись. Они прониклись этими событиями,
они выросли, они поняли.
Значит, станут настоящими
гражданами и патриотами
своей страны.

А.А. Крыжановская,
заместитель директора
Верхнекужебарской
школы (АП)

Узнать о земляках – Героях
Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «Памяти героев». На
протяжении всего года жителям нашего региона будут рассказывать об уроженцах
Красноярского края, получивших звание Героя Советского Союза и ставших полными кавалерами ордена Славы.
Всего в нашем регионе звамировать полный реестр героев
ние Героя Советского Союза
- уроженцев региона. На его осбыло присвоено 103 жителям,
нове подготовлена информация
о каждом человеке, включающая
еще 29 человек стали полными
кавалерами ордена Славы.
личную фотографию, дату рожРассказывать о каждом гедения, место рождения, краткую
биографию и историю соверрое будут в месяц его рождения. Для этого в учебных
шенного подвига.
заведениях,
молодежных
Кроме того, в рамках проекта
центрах и культурных учреж«Памяти Героев» запущена надениях по всему краю будут
родная эстафета. Принять учаразмещать информационные
стие в ней может каждый житель
региона. Для этого нужно расстенды с плакатами, содержащими краткие биографии
сказать о подвиге своего родгероев и QR-код, который при Николай Васильевич
ственника, который он совершил
сканировании направляет на Шишкин, Герой СССР, во время Великой Отечественвидеоролик с информацией родился в с.Сагайское ной войны. Записанное видео
о конкретном человеке. Видеонеобходимо разместить в соматериал размещается в YouTube-канале циальных сетях с использованием хештега
«Памяти Героев». Жителям края уже расска- проекта #ПамятиГероев2020.
зали о подвигах тех, кто родился в январе.
Напомним, что 2020 год был объявлен
Теперь будут информировать о рожденных Президентом России Владимиром Путиным
в феврале.
Годом памяти и славы. Все акции в КрасноПо словам организаторов акции, работа ярском крае проводятся Региональной дис архивными документами позволила сфор- рекцией Года памяти и славы.

В начале урока ученикам
демонстрировали
фильм
о первых днях оккупации
Ленинграда, о том, как созданное веками наследие
мировой культуры, казалось,
за мгновения превращалось
в прах… Это началось 8 сентября 1941 года. Немцы
планировали зайти в город
в четырехнедельный срок,
и именно он должен был
стать первой территорией,
захваченной
фашистами.
Тогда же вышла директива
Гитлера – «Капитуляцию не
принимать, сравнять Ленинград с землей». Первые вражеские артобстрелы были
направлены на продовольственные заводы и склады.
Более 3 000 000 человек
остались в окружении. Уже
через несколько дней ленинградцы почувствовали нехватку продуктов, но самое
ужасное ждало впереди.
Припасов не было, нормы продовольствия постепенно снижались, ввели
карточки на хлеб, где на человека в день приходилось
125 граммов. Состав изготовляемого тогда хлеба поразил студентов: 75% ржаной муки, пищевая бумага
(целлюлоза), жмых, обойная
пыль, выбойка из мешков,
хвойная стружка.
– Зачем добавляли бумагу? – спросил один ученик.
Ответ его шокировал:

– Бумага в желудке разбухала – и человек чувствовал сытость. Тогда использовали любую возможность,
чтобы укротить голод.
И хотя многие из ребят, несомненно, слышали
о блокаде Ленинграда, погружение в тему стало для
них откровением. Студенты
читали воспоминания переживших блокаду людей и пытались представить картины
того времени: «…Горожане
быстро съели все свои запасы в домах. Варили похлебку из плиток столярного
клея… В городе исчезли все
кошки и собаки… На рынке
продавался студень подозрительного вида… Родные
уходили на работу, а я оставалась одна в пустой квартире и лежала на кровати. Уходя, взрослые оставляли мне
кружку с водой и маленький
кусочек хлеба… Мы не знали
другой жизни, не помнили
ее. Казалось, что это и есть
нормальная жизнь – сирены,
холод, бомбежки, крысы,
темнота по вечерам…».
Вглядываясь в лица ленинградцев, в кадры кинохроники, студенты не могли
поверить в огромное количество убитых, замученных
голодом и бесконечным
гнетом войны людей. Каким
же мужеством нужно было
обладать жителям осажденного города, чтобы бороль-

ся за жизнь до последнего
вздоха, из последних сил
стараясь спасти детей...
Отрывки из воспоминаний блокадников не могут не
вызвать слез и бесконечного
сожаления о людях, вынужденных идти на непостижимые для нас, современных
людей, жертвы и поступки.
Сейчас многие спорят о том
времени, и всевозможных
«а если…» с экранов слышится много. Но история
не терпит сослагательных
наклонений, ее не перепишешь. Для нас главное –
помнить об этом и сохранить
для потомков правдивые
вехи этой войны.
Уверена, блокадный хлеб,
розданный студентам в почтительной тишине минуты
молчания, останется в их
памяти навсегда. Не сомневаюсь, что и взрослым, уже
немало видевшим в этой
жизни, очень тяжело читать и смотреть хроники тех
страшных лет. Трудно представить, что чувствовали
родители, видя, как их дети
медленно движутся к голодной смерти… Их стойкость
и сила духа навсегда останутся для нас примером.

На мероприятии
побывала
Амалия Александрова
(АП)

Нацпроект “Цифровая экономика”

Енисей – смотри в будущее!
Федеральные телеканалы полностью
перешли на цифровое вещание, «Енисей»
тоже шагнул в цифровое будущее. Для
этого телеканал был полностью технически переоснащен, обновлено оформление эфира. Теперь качество картинки
соответствует современным стандартам:
яркая, повышенной четкости, без помех
и идеально вписывающаяся в размеры
современных телевизоров.
Но главное, смотреть телеканал «Енисей» в высоком качестве теперь можно там,
где вам наиболее удобно. Если вы уже уста-

новили цифровую антенну, то ищите программы «Енисея» на телеканале ОТР. Каждый
день с 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00 на 9-ой
кнопке «Утро на Енисее» – ежедневная программа новостей и авторские программы.
Для тех, кто предпочитает проверенное годами кабельное ТВ, «Енисей» остается на 21
кнопке. 24 часа вещания. Также найти «Енисей» можно у спутниковых операторов «Телекарта», «Триколор» и уже с марта у «МТС».
А те, кто предпочитает максимальную мобильность, могут смотреть через интернет на
сайтах Пирс ТВ, Яндекс ТВ и на сайте телеканала https://www.enisey.tv

Наполнение телеканала «Енисей» тоже изменилось. Каждый день в вечернем кинопоказе в 21:20 по будням и в 21:00 лучшие фильмы
отечественного и зарубежного производства,
новинки, лауреаты международных кинофестивалей. В дневном эфире – телесериалы
и документальное кино на любой вкус. При
этом «Енисей» сохраняет весь объем программ собственного производства: это еженедельные тематические авторские программы о здоровье, спорте, экономике, культуре,
о жизни в нашей сибирской глубинке. Программа «Утро на Енисее» с понедельника по
субботу с 6:00 в прямом эфире помогает зри-

телям проснуться, взбодриться и собраться,
чтобы отправиться по делам. 5 выпусков новостей ежедневно рассказывают о событиях в Красноярском крае, а по воскресеньям
в программе «Итоги» Ян Ермишов и его гости
анализируют прошедшую неделю. Каждую
пятницу в 20.30 в эфире – дискуссионное шоу
«Есть мнение», где можно узнать полярные
точки зрения о самых наболевших вопросах.
Телеканал «Енисей» достойно вошел в новую эру телевидения. И с радостью приглашает с собой зрителей, ценящих качество и объективность.

Ника Макарова

знамя труда

социум
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Выйти за рамки

Война за любовь к Родине
Иногда встречаются люди не
совсем обычные. Не то чтобы
как-то уж слишком отличающиеся от остальных – все
те же сельские хлопоты,
заботы. Но эти, особенные,
проводят досуг не на диване,
а в библиотеке, список в поисковых строках интернета
кратко излагает интересы:
история Руси, астрология,
христианство, краеведение
и бережные способы обработки почвы. А на загрузке
– минусовки патриотических
песен. И после этого кто
станет утверждать, что это
обычный сельский житель?

Впервые мы встретились на
фестивале патриотической песни.
Мужчина в военной форме красиво пел о любви к родине. Потом
было выступление с докладом по
славянской письменности. После
этого мы все же нашли героя и побеседовали с ним.
Как оказалось, Виктор Иванович Рожко, житель Нижнего Кужебара, занимается не только творчеством. Спектр увлечений очень
велик. Все его изыскания и рассуждения вызывают интерес. А уж
слушать Виктора Ивановича – одно
удовольствие: множество тем и по
каждой – свое, личное мнение, аргументированное и подтвержденное литературными и историческими фактами.
Переехал в наш район В.И. Рожко не так давно. Вслед за женщиной, с которой связал судьбу. Но
уже вырос дом, в котором все сделано своими руками, и стройка,
как водится, не останавливается
– в бесконечном процессе совершенствования. Постоянный участник художественной самодеятельности. Лучший читатель сельской
библиотеки.
Родом он с Донбасса. Далекое
послевоенное детство. Обычная
семья – бабушка, мама и он, Виктор. Деда по доносу арестовали
еще в тридцатых. Отправили на
строительство «Беломорканала»,
где-то там и сгинул заключенный.
Супругу лишили всего имущества
и выселили из дома с 10 ребятами.
Определив кое-как старших детей

в училища на государственное довольствие, она скиталась по чужим
дворам, пока через год власти не
признали, что обвинение было
ошибочным. Мужа уже было не
вернуть, но дом им отдали, только в этот страшный для семьи год
умерли трое детей. И только вроде
жизнь наладилась, как война бедой обрушилась на всех. Но и ее
пережили. И вот в одну из послевоенных весен стало шумно: на
восстановление Донбасса съехались со всей страны. А весна на
то и весна, чтобы любить. Кто мог
знать, что времени той любви совсем мало отмеряно, и судьба подарит сына, забрав мужчину.
Виктор Рожко, сын офицера,
рос обычным советским школьником. Учеба и кружки – все, что
становилось актуальным, его не
минуло. Авиамоделирование, радиолюбительский кружок. В пятом
классе – музыкальная волна: все
увлеклись игрой на баяне, и он не
стал исключением. Ярко, шумно
и интересно пролетели школьные годы. Дальше дорога привела
в столицу кубанского казачества –
Новочеркасск, в институт сельского хозяйства. И там – участие в общественной жизни института. Так
было положено. Процесс активизации гражданственности не останавливался. Успешное окончание
– и дипломированный зооинженер

В партиях, движениях
Детям, пережившим ту войну,
Поклониться нужно до земли.
В поле, в оккупации, в плену –
Продержались, выжили, смогли…!
Эти строки написаны Валентиной Салий о юных представителях поколения, на себе
испытавшего все тяготы войны.
Это они на равных со взрослыми
обеспечивали Красную Армию
и страну всем необходимым.
Многие из них непосредственно
участвовали в боевых действиях,
сражаясь на фронтах и в партизанских отрядах, помогали подпольным организациям на оккупированной врагом территории.
Близится 75-летие Победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. И сегодня даже
самым молодым из поколения

устраивается на временную работу, через пару месяцев отправляется на службу. Два года в степях
– космодром «Байконур-2», маленькая точка на огромной карте
Союза. Там, на полигоне, проводили испытания ракет разного вида.
Почти хуторок: казарма, банька,
хозпостройки и 28 служащих – вот
и весь боевой расчет. Вокруг только степь, расцветающая весной
«лазориками» – дикими тюльпанами, один в один украинская. Ведь
именно так – «лазориками» звали
тюльпаны жители казачьих станиц,
там степи весной становились
радугой на земле – тюльпанчики
цвели. Два года показались долгими. Увольнительных не было.
В качестве разнообразия – походы за шампиньонами: эти грибы
росли там в огромном количестве.
А в остальном – штатная служба,
от учений до следующих. В небольшом расчете конфликтов не
было, отбор тогда был более жестким, и моральная устойчивость являлась не пустым звуком, а качеством характера.
Как только Виктор вернулся домой, отправился трудиться по профессии – в колхоз. Специалисты
ценились на вес золота. Казалось,
вот она жизнь: дом, семья, работа.
Но уже тогда начались поиски себя
– увлечение астрологией, ведическим язычеством, изучение исто-

рии казачества. И однажды в донских степях стало тесно.
Газеты того времени пестрели заголовками о комсомольских
стройках. О великих делах. И решили. Далеко в Сибири, совсем
неведомой Виктору Хакасии, начато строительство алюминиевого завода. Собрали чемоданы и –
вперед, в неизвестность, строить
социализм.
– Когда мы приехали, Саяногорск городом даже с натяжкой
было не назвать – пара десятков
пятиэтажек. Это сейчас он соответствует статусу. А тогда – комфорта не много, а работы хоть
отбавляй. Так что востребованы
были постоянно. Свободного времени не хватало.
Через много лет, в 90-х, он решится и оставит государственное
предприятие, уйдет на «вольные
хлеба». О хорошем специалисте
молва всегда распространяется
быстро, ничуть не прогадал – работы хватало, и к плюсам можно
было отнести не только более высокий доход, но и свободное время, которое теперь посвящалось
любимым занятиям.
Виктор Иванович увлеченно занимался развитием центра славянской культуры.
Множество
книг, погружение в историю славян. Там же возрождалось казачество, при том что для Виктора
Ивановича было важно вернуть
именно уклад и культуру, а не
играть
костюмированные
постановки. Потому появился вокальный ансамбль, исполняющий
именно старинные казачьи песни,
вновь был взят в руки баян, к нему
– балалайка. Фестивали, встречи,
книги, интересные люди – общественная деятельность стала во
главе угла. Именно в центре они
и встретились: Ирина Ивановна готовила доклад о славянах,
и в качестве эксперта ей посоветовали В.И. Рожко. Так и сошлись
два одиночества на любви к истории. И вскоре решено было перебраться ближе к корням. Город
с его суматохой утомляет. Вот так
донской казак оказался в далеком
Кужебаре.
Виктор Иванович мастер на все
руки – на новом месте поставил
свой дом. И работы там хватит

еще на многие дни. Ведь любовь
к экспериментам в крови. Вот сейчас его огород – опытное поле для
природного земледелия. Уже пару
лет обработка почвы и все процессы с землей под строгим контролем. Пока все надежды оправдываются – урожай не подводит.
Как будет дальше – время покажет,
ведь есть главное – желание учиться и пробовать новое.
– Село теперь ничем городу не
уступает, – утверждает В.И. Рожко,
– посмотрите, насколько многогранной может быть здесь жизнь:
книги, интернет, клуб. Я ищу информацию повсюду. Литературу
и периодические издания читаю
с ручкой и блокнотом. Не умею
бездумно листать страницы – внимательно изучаю, анализирую,
делаю пометки для себя. Есть
огромное количество вопросов,
на которые я еще не нашел ответов. У меня множество друзей,
постоянно общаемся, обсуждаем
книги и исторические изыскания.
По-прежнему очень интересуюсь
историей казачества. И в том
числе ее развитием в Сибири. Не
оставляю без внимания и язычество. Внимательно изучаю христианство, да все виды религий мне
интересны. Это ведь особая философия. С уважением отношусь ко
всему, что связано с культурой.
Теперь на баяне практически не
играю – на балалаечку сменил.
Как она красиво звучит! В сельском доме культуры стал частым
гостем. Это моя, особенная война.
Если красивая песня прозвучала
и нашла отклик в душах поколения
юных, значит, я победил в этом
маленьком бою культуры с серостью и бездушием. Стихи и проза.
Казачьи песни. С бессмыслицей
никогда не выйду к залу. Люблю
беседовать с людьми, особенно
детьми.
И чтобы оставаться всегда
в курсе событий, уметь вести беседы и споры, нужно знать очень
и очень многое. Поэтому – постоянная учеба с помощью всех
возможных способов. Не останавливаться в собственном развитии. Нужно нести в мир только
хорошее, полезное и интересное
людям.

детей войны далеко за семьдесят. Но мы снова и снова вспоминаем их.
«Общественная
организация «Дети войны» была создана
в 2013 году по инициативе районного комитета КПРФ. На первом организационном собрании
присутствовало немногим более
10 человек. Затем ряды ее стали
пополняться. Первоначально одной из основных задач организации являлись подготовка и принятие Закона Красноярского
края «О детях войны», поскольку
в некоторых регионах он был уже
принят.

Совет организации готовил
и отправлял аргументированные
письма о необходимости принятия такого закона в адрес депутатов Государственной Думы,
Законодательного собрания и губернатора края. Потребовалось
шесть лет. И вот наш голос услышан. В июле 2019 года Законодательное Собрание края приняло
закон, закрепив статус, утвердив
нагрудный знак и удостоверение,
вручение которых уже идет.
Следующей задачей организации является защита прав и интересов старшего поколения.
Мне, как председателю Совета,

приходится оказывать правовую
помощь представителям категории «Дети войны», проживающим
в районе.
На состоявшемся в январе
этого года заседании Совета
определены задачи организации
на ближайшее время.

Елена Филатова

Продержались,
выжили, смогли…
С. Дресвянский,
председатель
Совета первичной
организации «Дети войны»
Каратузского района
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Утро еще только-только разгоралось, а троица рыбаков
уже усердно месила ногами
болотную тропу с Амыла на
Тюхтет. Ночью хорошо выспались в избушке, куда приплыли из дома еще днем. Ранняя
утренняя побудка прошла легко, хотя Николай сомневался,
что молодежь (сын-школьник
с товарищем) быстро раскачается. Но, очевидно, азарт
предстоящей рыбалки делал
свое дело, и ребята бодро
шлепали по мху-торфянику за
своим «Сусаниным». Шутки и
подначки их по поводу «Сусанина» начались еще вчера,
когда вместе рыскали по
амыльским берегам в зарослях крапивы и дурнины в поисках червей.
Лето было очень сухим и жарким, все «червивые» места, где
раньше можно было за час накопать чуть ли не полведра (не меньше) червей, оказались пустыми.
Зато гнуса было густо, съедала
мошка, ведь была уже середина
августа. Хорошо еще, что слепец
и паут отошли, иначе было бы совсем невмоготу. Но и без них нещадно чесались изжаленные крапивой руки, уши, шея и голова.
Мошка и мокрецы залезали всюду,
и, казалось, нет от них спасения.
Часов пять провели они, лазая по
черемошникам, отыскивая сырые
места, где держался червь, и в итоге накопали всего лишь одну полулитровую банку на троих.
Николай знал, что это – почти
ничего. Ведь собирались они идти
за ленком, а это такая рыба, что
иногда, чтобы поймать одну, приходится потратить десяток червей,
особенно если ленок некрупный.
Как рыбак-любитель по жизни,
очень ждал время, когда примерно числа с 15 августа начиналась
миграция этой благородной рыбы
вниз по Амылу и боковым речкам.
Много рассказывал об этом сыну,
и вот, наконец, решил сводить его
через болото на Большой Тюхтет,
показать настоящую рыбалку. Ленок, особенно крупный – трофей
серьезный. Когда на удочку засекается килограммовый экземпляр,
приходится повозиться и понервничать. А бывает, что клюют рыбины по 2-3 килограмма и больше.
Сам Николай видел однажды ленка, пойманного соседом на Амыле
на спиннинг – тот вытянул на безмене ровно 8 килограммов.
Главное – угадать время его
хода. Учитывая, что была уже середина августа, надеялся, что в Тюхтете они попадут как раз на ход
этой рыбы.
– Пап, а если мы в такую даль
зря ноги бьем? – спросил сын, идя
следом по тропе. – Туда полтора
часа, оттуда столько же, если не
больше, потому что устанем уже?
Вот номер будет, если зря пролазаем, ноги пробьем и ничего не
поймаем?
– Что ж, – ответил, – бывает
и так. Но есть надежда, что хариусто там стоит, ему начинать катиться только в сентябре-октябре, он
весь там. Милое дело – таскать на
мормышку-обманку, руку тешить.
Будем его ловить, только бы дождя
не было. Если дождь пошел, часа
через 3-4 рыбалка кончается. Чуть
водичка пойдет на прибыль – никакого клева, сразу отрубает. И пока
вода не сядет – тишина. Сколько
раз, бывало, пустыми к лодке на
Амыл возвращались. Здесь одна
надежда, – усмехаясь, продолжал
он, – вы не грешники, нагрешить не
успели, должно нам повезти.

знамя труда

абажур

Тюхтетский пасьянс
За незатейливыми разговорами прошли половину пути, остановились на 15-минутный отдых
на «перекурном» месте. Здесь
в небольшом сосновом колке изпод корней дерева бил родничок
с холодной водой. Особенно это
было удивительно, потому что вокруг, куда ни повернись, простиралось огромное Бучильское болото.
И вдруг – чистый родник, бывает
же такое. Всегда он был и есть,
чудо природы. На сучке дерева висел корец – небольшой черпачок
из бересты с таловой деревянной
ручкой. Попили по очереди, посидели на снятых с плеч торбах, отдохнули – нужно идти дальше.
Вторая половина пути была тяжелее. Болото к полоске кедрача
вдоль берега речки пошло на пониз, под ногами хлюпала вода,
ноги глубоко вязли во мху. Ребята
перестали разговаривать, шумно
дышали позади, а Николай любовался на ходу невысокими горами,
четкими с синевой контурами водораздела Шадата и Тюхтета.
В душе он был поэт, глядя на
такую красоту и вспоминая эту небольшую таежную, с хрустальной
водой речку, невольно складывал
строки-рифмы стихотворения:
Тюхтет в плесах,
красе вальяжной,
Особый мир и непростой.
Загадкой омутов
коряжных
В закат уходит золотой…
Вспоминал отца, который с малых лет таскал его сюда, еще несмышленыша. Здесь у них стояла
своя избушка. Место было выбрано умело: и кедрач, и рыбалка,
и клюква с черникой. Было где разгуляться. Покойный батюшка здесь
в молодости работал в геологоразведке, знал всю округу. Каждое
лето раза 3-4 приходили сюда на
рыбалку. Уже тогда, в детстве, полюбились небольшие тюхтетские
плеса, перекаты и ямки с обилием
рыбы. Здесь было все – и хариус,
и ленок, и таймень. Зверья тоже
было немеряно.
Вспомнился случай, когда они,
идя вверх по речке с рыбалки, наскочили на медведицу с медвежатами. Лохматая мамаша отдыхала,
лежа в тальнике, а медвежата резвились на песчаном берегу. И тут –
они. До сих пор стоял в ушах крик
отца:
– Беги нашим следом назад
быстрее! Беги.., – никогда раньше
Николай не слышал такого крика
и не думал, что родитель может так
кричать.
Яростно и дико матерясь, отец
хлестал по морде удочкой-телескопичкой осатанелого зверя,
медленно отступая по берегу к ку-

стам, откуда они вышли. Навсегда
в памяти осталась эта картинка из
детства: два черных силуэта, один
наступает на другого. Ожесточенно машут руками-лапами, как дерущиеся мужики. Отчаянный человеческий крик и медвежий рев…
Маленький рыбак, плача во
весь голос, рвался по береговым
кустам, перескакивая колодник,
петляя с берега на берег. Страх
гнал его, даже не страх, а ужас. Он
не знал, как ему быть дальше: или
бежать и бежать до избушки – это
километров 5-7 по болоту. А отец?
Как он..?
Пересиливая себя, километра
через два он остановился, прислушался. День клонился к вечеру, справа сбоку шумела речка,
вот прокричал журавль на болоте,
шумнул ветерок… Страшно представить, что там позади – полная
неизвестность. И от этой безысходности и страха слезы лились
и лились из глаз.
Сквозь них он не сразу разглядел, что вдали, на выходе из кедрача на болото, вдруг появился и стал
быстро приближаться человек. Он
почти бежал, изредка оглядываясь
назад.
– Как ты? – первым закричал
отец еще издали. – Сильно испугался? Все нормально, успокойся,
– погладил сына по голове трясущейся рукой.
– А ты как? Я думал, что она тебя
разорвала, – сквозь слезы улыбнулся тот. – Как тебе удалось вырваться? А где медведица? – сыпал
вопросами сын.
– Повезло, что медвежата перебежали на другую сторону речки, –
стал рассказывать запыхавшийся
родитель. Раза три или четыре она
на меня в атаку ходила. Но, видно,
просто больше отгоняла, иначе бы
удочкой я не отбился. Задом, задом потихоньку отступаю, ору во
весь голос, даже горло сорвал,
смотрю – натиск слабеет. Вот только удочки я лишился, всю изломал-измочалил, придется березку
срубить подручную, над костром
просушу – пойдет день отрыбачить, а вечером завтра – домой,
через болото на Амыл и – вниз…
Мелькнувшие картинки детства
вылетели из головы – Николай
провалился правой ногой глубоко в мочажину – они подошли уже
к береговой полосе кедрача. Слышен был шум воды. Еще минут десять берегом, и – вот она, заветная
избушка на веселом, светлом мыске под стройными стволами кедровых исполинов. Сразу возникло
ощущение, будто ты в храме. Стволы, устремленные вверх, похожи
на колонны, а кроны – на купола.
Чувства здесь приходят возвышенные и светлые, с обязательным
присутствием душевного равно-

весия. Здесь все – неистощимая
сила и мощь. Кажется, что и сам
обладаешь не меньшей, и все тебе
нипочем.
Быстро выложили из торб продукты, ведь собирались на два дня,
оснастили удилища лесками, наживили червей и – вот он, первый
заброс в ямку… Постукивание грузила по камням прервано сильным,
резким рывком. Так по-хозяйски
уверенно берет только крупная
рыба. Подсечка – леску сильно
и тяжело, будто бревно зацепилось, повело к яру на стрежу. Удилище загибалось дугой, Николай
забегал по дугообразной полосе
галечного берега, уматывая добычу. Услышав крики ниже по течению, мельком глянул туда – ребята
вдвоем тоже сражались с чем-то,
что тяжело бурлило возле берега:
один отчаянно старался подтянуть
к себе ближе что-то торпедообразное и крупное, другой, упав в воду
на колени, двумя растопыренными
руками выкидывал рыбину из воды
на берег. По торжествующему крику обоих Николай понял, что все
окончилось благополучно. Минут
через пять и он вытащил-затянул
умотанного ленка на ровненький
отлогий край бережка – дело сделано. Можно и дух перевезти, перекурить.
Руки от волнения ходили ходуном, так что и закурить не сразу
получилось. Тут и молодые рыбаки
подоспели, приперли крупного, килограмма на два ленка, положили
его рядом – один в один, как два
близнеца, лежали два речных красавца. Лежали, время от времени
судорожно шевеля крышками жабер и тускнея, темнея красноватыми с боков телами.
– Ну, что, мужики, – спросил
хрипловатым от волнения голосом
Николай.
– Однако, угадали – вон какие
поросята в ямках стоят. Ленок,
как правило, в одиночку не ходит
– всегда парой. Так что и в вашей,
и в моей ямках еще по такому экземпляру должно быть.
Так оно и было – почти в каждой ямке держался-стоял табунок
средних и крупных особей. Мелочи
почти не было – не держится маленькая рыбешка рядом с крупным
хищником-собратом.
День разгулялся, разгулялись
и рыбаки. Николай рыбачил один,
что-то вытаскивал, если была возможность. В местах-неудобях,
особенно с коряжником, часто
бывали сходы, два раза пришлось
привязывать по новой оборванные
поводки с крючками. Донка есть
донка, эта снасть, идя по дну, ловит
всякую коряжину, и здесь ничего
не поделаешь, это издержки производства.
У ребят тоже дело спорилось,

только у них осталась одна удочка на двоих. У сына после очередной попытки взять крупного ленка
сразу, нахрапом, переломилось
пополам удилище-телескопичка.
После нескольких неудачных попыток ремонта с помощью изоленты
и обструганных веток-палочек он
бросил свою снасть и теперь был
на подхвате у своего друга.
По ходу рыбалки прошли всего
километра полтора-два вверх по
речке. По сути, рыбалка только начиналась – ленок стоял везде. Он
вычистил и разогнал всю рыбью
мелочь и хариуса в том числе. Ни
одного харюзка, клевал и клевал
один ленок.
Правду говорят, что все хорошее быстро кончается – где-то
чуть после обеда кончились черви.
Рыбачить на мормышку-обманку
не получилось – еще, очевидно,
не остыла вода в речке до нужной
температуры. Ленки упорно не замечали эту приманку, а хариуса
вообще не было. На коротком совещании у избушки решили – продукты оставить здесь, идти назад
через болото и – домой. Там дома
накопать побольше червей и вернуться через день-другой сюда,
к избушке и продолжить, если получится, рыбалку.
– Жаль, что так получилось, черви подвели, – горевала молодежь,
– можно было и тонну поймать. Вот
эта рыбалка так рыбалка. Речушка небольшая, а смотри, сколько
рыбы в ней.
– Тонну не тонну, нам бы свои
полные торбы через болото к лодке вытащить. Сейчас по жаре, да
груженые, будем не полтора часа
налегке топать, а все три придется в болоте буксовать, –остудил их
пыл Николай. – Все, собираемся
и идем – время дорого.
Через полчаса троица рыбаков,
обливаясь потом, упорно пробивалась по болотной тропе в обратном направлении. Поводырем«Сусаниным» опять шел Николай,
и вновь в голове его рождались новые строчки – продолжение утреннего стихотворения:
И вот опять – болото, жар,
Прошедший день –
души пожар.
Все мелочь – тяжесть,
гнуса тьма,
Рыбалка – это жизнь сама!
Через два дня они вновь были на
Тюхтете. Только ленка там уже не
было – он ушел. Причем не просто
ушел, а сожрал или распугал всю
другую рыбу – на троих они поймали всего лишь одного небольшого
харюзка-белячка, которого благополучно отпустили назад в воду.

Александр Моршнев
Словарик «ЗТ»:
1. Пасьянс – особая раскладка игральных карт по
определенным правилам для
развлечения или гадания.
2. Миграция – перемещение, переселение.
3. Корец – ковш (словарь
русских говоров южных районов
Красноярского края).
4. Мочажина – низкое сырое
место, в данном случае яма
в болоте, заполненная водой
(там же).
5. Водораздел – возвышенная местность между бассейнами двух или нескольких рек.
6. Стрежа (стрежень) –
глубокая часть русла с быстрым
течением.
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Ïîçäðàâëÿåì
любимого отца, деда
мартына романовича мИллЕр
с юбилеем!

80 лет – возраст драгоценный,
Самый замечательный,
просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же вас минуют стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с вами в жизни постоянно будут!

дети, внуки (130)

сергея анатольевича Ершова,
Геннадия михайловича ПоляКова,
виктора николаевича КаяшКИна,
александра витальевича дмИтрИЕнКо,
сергея николаевича россИХИна,
виктора александровича штЕрЦЕра,
марину владимировну валЮХову
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,
Если встретятся невзгоды —
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

руководитель и коллектив
ао «Каратузское дрсу» (28.2)

ТЕЛЕФОНЫ: Редактор 8(39137) 21-3-31 (факс);
бухгалтер 21-5-04.
ОТдЕЛЫ: рекламы и компьютерной верстки 21-2-43;
подписки и доставки 21-2-44.
учредитель:
Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края
660009 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 22.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Красноярскому краю.
Свидетельство ПИ № ту24-00311 от 20 января 2010 г.

Печать офсетная
Тираж 3500
Объем 16А3
Заказ
Индекс 52305
Номер подписан
в печать 5.02.2020
Газета выходит
по пятницам.
Цена в розницу —
свободная.

Редакция не всегда разделяет
точку зрения автора, рукописи
не возвращает и не рецензирует.
Тексты решений и постановлений даны
без изменений.
За доставку газеты отвечает редакция,
за содержание рекламы — рекламодатель.
материалы под знаком «АП»
подготовлены по заказу учредителя.
Программа ТВ предоставлена
КГАу «медиацентр».

Гл. редактор О.В. дергачева.
АдРЕС РЕдАКЦИИ ИЗдАТЕЛЯ:
662850, Красноярский край, Каратузский район,
с. Каратузское, ул. Колхозная, 65
(e-mail:karatuz@krasmail.ru
www.ztgazeta.ru)
Газета печатается в ООО «ИПП «ЖуРНАЛИСТ»,
655017 РФ, Республика Хакасия, г. Абакан,
ул. Советская, 71.
Телефон 8-(3902)-226-199.

