
Шошино — не брошено! 
Ежегодно в селах Минусинского района 

проходят сходы граждан, где сельчане 

могут задать вопрос как руководству 

администрации района, так и 

представителям здравоохранения, 

правоохранительных органов, 

Пенсионного фонда, службы МЧС и т.д. 

В этом году помимо традиционной формы 

работы с населением, администрация 

района выезжает в села, чтобы у людей 

была возможность лично обратиться к 

руководству территории и задать любой 

вопрос. 

Шошино стало первым селом, куда отправились на прием представители районной 

власти. Во-первых, потому что это одно из самых отдаленных сел, и не у каждого 

жителя есть возможность попасть в город к нужному чиновнику. А во-вторых, чуть 

больше полугода назад здесь прошли выборы главы сельсовета, и новая власть пока 

только включается в работу. Какими проблемами и заботами живет село, выяснили 

исполняющий обязанности главы Минусинского района Анатолий Пересунько, 

председатель районного Совета депутатов Сергей Глухов и заместитель главы района 

по социальной работе Евгений Овсянников. 

  

Фельдшер есть! 

Отсутствием фельдшера в сельском ФАПе озабочены сегодня шошинские жители. Еще 

бы, ведь в город за медицинской помощью не наездишься, а получить ее в селе 

последнее время возможности не было, так как прежняя заведующая ФАПом уволилась 

и уехала из деревни. К счастью, руководство Минусинской межрайонной больницы 

позаботилось о том, чтобы население не осталось без врача. Новый фельдшер в ФАП 
уже официально трудоустроен и приступит к своим обязанностям в ближайшие дни. 

  

Пенсия начисляется… 

«Каким образом начисляется пенсия по возрасту и по инвалидности?» — с этим 

вопросом обратилась к представителям администрации Валентина Николаевна 

Битная. В частности, речь шла о пенсионных начислениях ее супруга Николая 

Ивановича. 

Этот вопрос прокомментировала руководитель Управления социальной 

защиты населения Людмила Кузоватова: 

— Николай Иванович является инвалидом второй группы, в связи с этим меры 

социальной поддержки назначаются и выплачиваются ему согласно статье 17 ФЗ № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статье 7 Закона 

Красноярского края № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья 

и коммунальных услуг» в соответствии с характеристикой жилого помещения по адресу 

проживания. 50 процентов оплаты электроснабжения в пределах нормативов 

потребления установленных органами местного самоуправления, начисляются и 

выплачиваются Николаю Ивановичу ежемесячно по факту оплаты за э/энергию. А 50 

процентов оплаты твердого топлива и его доставки от общей площади жилья 

выплачиваются один раз в год. Все расчеты начисления пенсии можно узнать 
подробнее, обратившись к специалистам соцзащиты. 

  

Альтернатива – в грантах 

Инструктор по спорту клуба по месту жительства Николай Юрьевич 

Терентьев попросил чиновников администрации помочь клубу с приобретением 
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штанги и скамьи для жима, чтобы у сельчан была возможность заниматься тяжелой 

атлетикой. 

— Учитывая дефицит бюджета, в казне района практически нет свободных средств на 

материально-техническое оснащение объектов соцкультбыта, — пояснил Анатолий 

Владиславович. — Впрочем, есть альтернативные способы привлечения денежных 

средств. В частности, в апреле этого года в администрации молодежного центра 

«Тонус» (село Городок) будет организована проектная школа в рамках реализации 

краевого инфраструктурного проекта «Территория-2020». Участники проектной школы 

смогут получить финансовые средства на реализацию молодежных проектов. 

Рекомендую принять в нем участие. 

Кроме того, дополнительные финансовые средства возможно привлечь за счет участия 

в грантовых конкурсах. Подробную информацию о грантах и помощь в оформлении 
проектов можно получить в отделе культуры, спорта, туризма и молодежной политики. 

  

Жилье для молодых семей 

«Есть ли возможность получить жилье молодым специалистам в сельской местности?» 

— поинтересовался Владимир Кудрявцев, не так давно переехавший в Шошино из 

Краснотуранского района. 

Анатолий Пересунько рассказал об основных программах господдержки для молодых 

семей. В частности, о программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», которая включает 

в себя три мероприятия. Первое предполагает социальные выплаты молодым семьям и 

молодым специалистам в возрасте до 35 лет, изъявившим желание переехать в 

сельскую местность для работы в АПК или социальной сфере, а также учащимся 
последнего курса профессиональной образовательной организации или вуза. 

Второе направление предусматривает предоставление жилья по договорам найма в 

рамках участия в так называемых муниципальных программах. При этом субсидии на 

строительство и приобретение жилья перечисляются органу местного самоуправления, 

который предоставляет введенное жилье участнику программы по договору найма. За 

молодой семьей сохраняется право выкупить дом или квартиру за 10% от их расчетной 
стоимости в течение пяти лет. 

Кроме того, существуют еще несколько федеральных и краевых программ для молодых 

семей и молодых специалистов в сельской местности. Подробнее познакомиться с этими 

проектами и заявиться на участие в них можно, обратившись к специалистам в 
администрацию Минусинского района по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 а. 

  

Музей из конторы 

Добротное здание, в котором раньше располагалась контора сельхозпредприятия, — 

сегодня простаивает. Капитальное строение находится в самом центре и совсем не 

украшает Шошино. А сельчане давно мечтают о музее, который мог бы располагаться в 

здании бывшей конторы по улице Калинина, 39. 

Анатолий Пересунько связался с собственником конторы, который не против передать 

помещение на баланс сельского совета под музей. Так что не исключено, что в 

ближайшем экспонаты по истории Шошино, которые сегодня хранятся в Доме 
культуры, переедут на новое место жительства. 

  

Спасибо за работу 

И с личными просьбами и пожеланиями обращались сельчане к власти. Прозвучали и 

слова благодарности за работу, проделанную в селе за последние несколько лет. А 

сделано действительно немало. Проведен капитальный ремонт в Доме культуры, 

отремонтирован детский сад, в этом году после капитального ремонта открылась 
школа. Несколько лет назад в селе появился новый модульный ФАП. 



Впрочем, не обошлось и без нареканий. Не все довольны работой нового главы 

сельсовета Екатериной Сусловой. По словам некоторых жителей, не везде есть уличное 
освещение и не чистится дорога на кладбище. 

— В целях экономии бюджетных средств всем главам сельсоветов, а их у нас 13, 

рекомендовано частично освещать улицы в вечернее и ночное время, — пояснил 

Анатолий Владиславович. — Иначе просто не хватит финансовых средств, чтобы 

освещать улицы наших сел в течение всего года. Но при этом на каждой улице 

обязательно должно гореть несколько фонарей. Что касается дороги на кладбище, не 

вижу необходимости чистить ее каждый день. Это ведь тоже затраты, которые ложатся 

на бюджет сельсовета. Не уверен, что в зимний период люди регулярно бывают на 

кладбище. И, тем не менее, хотя бы раз в месяц, но дороги на кладбища в селах чистят. 

Сама Екатерина Суслова так прокомментировала недовольство в свой адрес 

некоторых жителей: 

— Прошло не так много времени, чтобы можно было объективно оценить мою работу. 

Приходится одновременно вникать и в финансовые вопросы, и в хозяйственную 

деятельность сельсовета. Благодарна, что меня поддерживают сельские депутаты, 

главы сельсоветов и администрация района. Думаю, что общими усилиями удастся 
решить многие наболевшие вопросы. 

Что касается недовольства некоторых жителей, готова лично пообщаться с каждым, 

выслушать замечания, найти общие решения по тем или иным проблемам. Только 

вместе мы сможем сделать жизнь на селе более комфортной. Двери сельсовета открыты 
для каждого сельчанина. 

Ольга НОВИКОВА 

 


