
¹ 1/10 îêòÿáðÿ 2007 ã. Â ÍÎÌÅÐÅ:

Óÿðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ãàçåòàÓÿðñêàÿ îáùåñòâåííàÿ ãàçåòà

Изначально небольшое 
поселение стало раз-
растаться за счёт пере-

селенцев из Латвии, Украины, По-
волжья и Орловской губернии. В 
списке 1859 г. это деревня Уярская 
при реке Уяр. А что, собственно, 
означают слова “у яра”? Возможно, 
они происходят от древнетюркской 
основы ой “яма, углубление”, в ал-
тайском «ойор» - значит “выдол-
бить, пробить”. В бурятском, мон-
гольском слово «ой» - это “лес”, 
можно вспомнить якутские «оюр», 
«ойуур» - это тоже «лес». 

К концу XIX века через Уяр 
прошел Транссиб и была построена 
железнодорожная станция. В 1897 
г. станция Уярская переименована 
в Ольгино, в 1906 г. - в Клюквен-
ную (не по названию ягоды, а по 
имени инженера-путейца). Пос-
тепенно станция и село Уяр сли-
лись в один населённый пункт. В 
1944 г. Уяр стал городом, а в 1973 
г. станция Клюквенная переимено-
вана в Уяр. 

История Уярского района бо-
гата историческими событиями. 
Здесь и царская ссылка политичес-
ких «преступников» и провинив-
шихся чиновников, строительство 
Московского тракта и Сибирской 
железной дороги, чтобы выйти на 
рынок в восточные страны, кол-
лективизация и ликвидация ку-

лачества. В район ссылали тысячи 
кулаков из разных регионов России 
и в тоже время, из района местных 
«кулаков» ссылали в глубь тайги и 
болот Севера. Да и во время войны 
(1941-45) и после ссылали в реги-
он немало преступников и просто 
не угодных власти людей. Затем, 
столыпинская реформа и пересе-
ленческая политика правительства 
повлияли на значительный прирост 
населения. Причем, все это много-
национальное, разноязычное насе-
ление хорошо уживалось, без всяких 
конфликтов. 

Заселение территории началось с 
завершения строительства Московс-
кого кандального тракта в 1735-1940 
гг. В это время на кварте региона, в 
близи тракта начали появляться де-
ревеньки, селения, хутора и заим-
ки… Завершение строительства Си-
бирской железнодорожной магист-
рали дало значительный импульс к 
дальнейшему освоению и развитию 
района. Хлынул мощный приток при-
нудительных и добровольных пересе-
ленцев. Шли и ехали добровольные 
энтузиасты, гнали этап за этапом 
политических ссыльных и преступ-
ников, которые в основном и осваи-
вали таежные и болотистые просто-
ры региона, строили новые деревни 
и поселки, хутора и заимки. 

К 1840 году Рыбинская волость, 
куда входили и поселения Уярского 

района, объединяла 19 поселений. В 
них было 598 деревянных домов, и 
проживало 5186 душ; было три тю-
ремных здания, два пересыльных 
пункта (Уяр и с. Никольское), пять 
деревянных часовен, соляный склад, 
два предприятия, 4 питейных дома, 
три почтовых станции на которых 
содержалось 42 лошади. Протяже-
ние дорог по волости – 82 версты. 
Жители успешно занимались сель-
ским хозяйством, лесным промыс-
лом и др. 

Собственно Уяр как населенный 
пункт возник в 1734 – 1736 годах, а 
не в 1760 году, как необоснованно 
считают некоторые письменные и 
устные предположения. По пред-
положению, отставной солдат Иван 
Талалеев, если таковой и был на са-
мом деле, построил свою избу в 1760 
году не в чистом поле или на кромке 
тайги, а уже рядом с ямской избой, 
пересыльным пунктом, рядом со 
строениями поселенцев и почтовым 
станком. Документально подтверж-
дено, что Уяр, как поселение сущес-
твует с 1735-37 гг. Так что, нашему 
городу почти три века.

История нашего города началась почти три века назад. Много ли мы знаем о своем 
городе? Пожалуй, лишь то, что Уяр расположен в 109 км к востоку от Красноярска, в 
предгорьях Восточного Саяна на реке Уярка, на Московском автомобильном тракте. Да и 
то, что Уяр – крупная железнодорожная станция.  Но история нашего города берет начало 
с 1734-1760 г., когда были построены почтовая станция и ямская изба.
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Как реализуется Федеральный Закон 131? Как реализуется Федеральный Закон 131? 
Визит главы города Сергея Чурбакова в МосквуВизит главы города Сергея Чурбакова в Москву

Подробно в следующем номереПодробно в следующем номере

О краеведении 
Георгия Мосунова 

на стр. 2
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На первоначальном 
этапе моего увлече-
ния историей было 

сбор книг и чтение их без всякой 
системы. Читал по истории все, 
что только попадало в поле мое-
го зрения. Читал везде: в поезде, 
автобусе и самолете, на больнич-
ной койке, даже умудрялся чи-
тать верхом на коне. Это был пе-
риод, как бы запоя. Читаю много 
и сейчас, но более осмысленно. К 
стати за долгие годы, даже годы 
«голода» и дефицита на книжную 
продукцию, мне удалось собрать 
хорошую библиотеку. Только по 
истории и краеведению в моей 
библиотеке имеется около трех 
тысяч томов.. 

На занятие краеведением 
меня натолкнула находка части 
волостного архива, где мой дед 
Иннокентий Иванович служил 
обществу, как глава (старшина) 
волостного управления. Наход-
ку я обнаружил случайно, при 
ремонте старого здания Госбан-
ка, где мне пришлось работать 
управляющим. И тогда выясни-
лось, что в этом же здании, до 
революции размещалось волос-
тное управление, где и служил 
дед. Найденные документы меня 
просто потрясли их содержатель-
ностью, грамотностью и аккурат-
ностью их оформления. Из них 
я узнал многое: как и при каких 
условиях, работала тогдашняя 
власть: волостная и губернская, 
экономическое состояние крес-
тьянства, их нужды и проблемы. 
После этого я стал более целе-
устремленно заниматься крае-
ведением. Куда бы судьба меня 
не бросала, в первую очередь я 
интересовался историей этого 
региона. Считаю, что не знать 
историю, где ты живешь и рабо-
таешь, это преступно, а не знать 

ее руководителям, которые при-
ходят из других мест, преступно 
вдвойне… 

Поэтому, в вопросах краеве-
дения я уделяю большое значе-
ние познания самой истории ре-
гиона, а главное, идейно- нравс-
твенного и патриотического вос-
питания подрастающего поколе-
ния через печать и проведение 
лекций и бесед среди молодежи. 
В этих целях мною написано 
пять книг, отражающих историю 
Уярского района. Их них: «Лето-
пись земли Уярской», «Поселок 
на реке Рыбной», «О жизни и ра-
боте, друзьях и товарищах…», 
«50 лет ИК-16»… На пяти кра-
еведческих чтениях выступал с 
докладом по истории района, о 

творчестве В.П.Астафьева, ис-
тория сельского хозяйства, роль 
МТС в системе сельского хозяйс-
тва. Все эти доклады опубликова-
ны в сборниках по краеведению. 
Кроме того, систематически вы-
ступаю в газетах и журналах на 
исторические, экономические и 
др. краеведческие темы. Только 
по истории становления и раз-
вития Уярского района (2004г.) и 
60летию гор. Уяра – посвящено 
12 статей. В них было отражено 
начало освоения и развития всех 
отраслей района. 

Считаю своим долгом даль-
нейшее изучение и пропаганды 
истории развития района...

Георгий МОСУНОВ.

Заселение территории Уяр-
ского района, бывшей 
Рыбинской волости Кан-

ского уезда относится к середине 
30-х годов  17века, началу про-
кладки Московско-Сибирского

П у т е в ы е  з а м е т к и 
С.П.Крашеникова, И.Г.Гмелина, 
историка Г.Ф.Миллера, сделанные 
ими в 1735-1739 годах, свидетель-
ствует о том, что в это время на 
тракте существовали первые селе-
ния: Балайский и Рыбинский ста-
ны, Уярский станок, или зимовье 
(ныне село Никольское , Рыбинс-
кое и г. Уяр).

На станциях и станках раз-
мещались как правило ссыльные 
поселенцы, но поселялись и воль-
ные, как правило из отставных 
солдат. Со строительством трак-
та новые поселения вдоль тракта 
стали быстро расти вместе с чис-
ленностью населения. Появились 
торговые и ремесленные люди, а 
среди них и грамотные прогрес-
сивно настроенные люди.

Уже в 1840 году только в трех 
поселениях теперешнего района-
Балай, Ольгино и Уяр- прожива-
ло 3040 жителей обоего пола. А 
в Рыбинской волости было 19 се-
лений с 598 дворами, в которых 
жителей было более 2000 душ. В 
основном это были безграмотные 
люди. Здесь же размещались 3 тю-
ремных здания, два полицейских 
пункта-команды, пять деревянных 
часовен, шесть питейных заведе-
ний и ни одной школы.

Образование развивается в нашем городе с XVII века. 
Полнее сознавая прошедшее, мы уясняем современное, 
глубже спускаемся в смысл былого, раскрываем смысл бу-
дущего: глядя назад, шагаем вперед (А.Герцен)

С началом строительства 
большой Сибирской железной 
дороги началось интенсивное 
заселение территории района 
ссыльными и вольными посе-
ленцами. Вдоль линии железной 
дороги и тракта, по берегам рек 
и речек строились деревни, по-
селения, хутора и заимки. Нача-
лось строительство церквей. Все 
это понемногу несло культуру и 
образованность в глухие угол-
ки Сибири. Появились богатые 
купцы и зажиточные крестья-
не, ремесленники и чиновники. 
Появилась потребность в обу-
чении детей грамоте. Грамот-
ность, как и зажиточность, ста-
новилась весьма почтительной 
и уважаемой среди зажиточного 
населения. Началась пропаган-
да пользы образования, появи-
лись учителя и наставники. Со-
здавались своеобразные кружки 
грамотности. В принятом в 1868 
году, на учительском съезде Вос-
точной Сибири, решении запи-
сано «Крестьянин опытом дол-
жен убедиться, что школа даст 
ему детей, не только умеющих 
писать, считать и читать, но и 
могущих ремеслом, трудом рук 
своих и знаниями практически 
приносить ему пользу и в старо-
сти кормить его.» (Живая стари-
на-1894 год)...

Продолжение следует.
Из материалов краеведа земли 
Уярской  Георгия Мосунова. 

В Уяре немало людей, кото-
рыми мы гордимся. 

Доброго, Вам здоро-
вья, друзья! Да, именно, друзья. Со-
вет клуба «Подвиг» работает уже 
более 20 лет. И члены Совета стали 
настолько близкими, что встречаем-
ся как родные люди. Сроднило нас 
стремление помогать людям. Мы 
помогаем людям пожилого возраста, 
участникам войны, вдовам, тружени-
кам тыла встретиться на наших ме-
роприятиях, пообщаться, вспомнить 
свою молодость, почувствовать, что о 
тебе помнят. И эти люди благодарны 
членам Совета клуба «Подвиг»

Нину Дмитриевну Конькову, одну 
из членов Совета клуба, в Уяре многие 
знают в лицо и ждут, когда она опять за-
глянет к ним на огонек. Это человек не 

унывающей, стремительной, добро-
желательной  и неутомимой энергии. 
Ее можно видеть и у пенсионеров, 
проживающих в районе Автохозяйс-
тва и в районе слюдяной фабрики. 
Приходит она к людям в любую пого-
ду и говорит, что ее согревает та теп-
лота и радушие, с которым ее встре-
чают люди. А идет она к ним, чтобы 
пригласить на очередное мероприя-
тие, которое готовит клуб.

Возраст Нины Дмитриевны 
уже перевалил за 80. Мы зави-
дуем ей по-хорошему. И желаем 
ей здоровья и энтузиазма еще на 
многие годы. Такой же неугомон-
ной она является и мамой и бабуш-
кой, а теперь и прабабушкой. Она 
в курсе всех дел у детей. Часто их 
посещает, они живут в г. Зелено-
горске. Дети так же нежно и по-
доброму внимательно относятся к 
своей маме.

Уярцы многие были воспитан-
никами Нины Дмитриевны, она 
много лет работала воспитателем 
в детском саду. Активная участни-
ца народного коллектива хора «Су-
дарушки» в Гор.ДК, в библиотеке 
посещает клуб «Собеседник». В 
октябре у Нины Дмитриевны День 
рождения.

Тебе желаем в День рожденья:
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья – 
Сегодня, завтра, круглый год!
Совет клуба «Подвиг»

Тамара Георгиевна ЛИННИК,
председатель клуба «Подвиг».

Певец земли УярскойПевец земли Уярской
Георгий Григорьевич принимал активное участие при создании сайта – портала о Земле 

Уярской «Жизнь у Яра глазами современников», подборке и обработке краеведческих мате-
риалов. С большим трудом  этот скромный человек согласился написать немного о себе.  К 
глубокому сожалению, это одна из последних работ трагически погибшего замечательного 
земляка, воспевающего сибирскую глубинку.

Администрация Siberia07.narod.ru
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Информация по капи-
тальному ремонту вы-

полненных работ
МУП «Городское комму-

нальное хозяйство»

Проведен капитальный ремонт 
теплотрассы:

• От котельной «Централь-
ная» до ОАО «Росбанк»-75п.м., 
до жилого дома пл.Революции 7 
-49 п.м.

• От Центральной библиотеки до 
жилого дома ул.Ленина 90- 35п.м.

• Появление тенденций пере-
хода территории  города из депрес-
сивной, в развивающуюся. Даль-
нейшее экономическое развитие 
города — предприятия железной 
дороги и группа компаний.

• Реформирование учреждений 
культуры.

• Подготовка и повышение 
квалификации работников орга-
нов местного самоуправления, 
специалистов подведомственных 
учреждений.           

• Создание и выпуск собствен-
ного печатного издания «Городс-
кой Вестник»

2007 год.
• Глава города Уяра Сергей 

Чурбаков вошел в группу по под-
готовке решения по нормативному 
финансированию бюджетов муни-
ципальных образований, которую 
возглавляет заместитель Губерна-
тора края А.В. Новак 

• В целях экономии бюджетных 
средств и оживления работы моло-
дежного Центра «Искра» объедине-
ны два учреждения культуры (МЦ 
«Искра» является подразделением 
городского Дома культуры).

• Городская баня передана в 
аренду, активно ведется реконс-
трукция.

• Выделение дополнительных 
средств из краевого бюджета на 
бурение новой водяной скважины, 
ведутся работы.

Краткий перечень важных событий по итогам работы 
администрации города Уяра за 2006 – 2007 гг.

• Планомерный ремонт городс-
кого дома культуры и библиотеки.

• Впервые, за последние де-
сять лет из районного бюджета вы-
делено денежных средств, в сумме 
один миллион рублей на ремонт 
дорог в городе Уяре.

• Ведется строительство водо-
провода: микрорайон ХПП – мик-
рорайон Слюдяная фабрика. 

• Продолжается строительство 
водопровода по улице Интернаци-
ональной 

• Идет оформление муници-
пальной собственности города.

• Продолжаются работы по 
благоустройству города. Прове-
дена инвентаризация города на 
предмет захламленных, забро-
шенных территорий, неосвещен-
ных улиц, поломанных водопро-
водных колонок, перекрестков без 
указателей и домов без номерных 
знаков и т.д.

• Подготовлено восемь котель-
ных к работе в зимних условиях, 
проведен ремонт теплотрасс. 

• Намечается строительство 
детского сада, ведется выбор пло-
щадки.

• В 2008 году начнется строи-
тельство двух шестнадцати квар-
тирных домов. Выбор площадки 
сделан, ведется согласование.

Татьяна БАБЕНКО, 
председатель городского 

Совета депутатов 

В администрации города уверены, что переживем: 
город к зиме готов

Замена ветхих теплотрасс позво-
лит сократить аварийные ситуации.

Проведен капитальный ремонт 
котельных:

• Замена десяти котлов, что пре-
дотвратит возможные аварии в по-
даче тепла

• Установка дополнительного 
котла на котельной «Центральная»

• Установка девяти модернизи-
рованных топок.

Установка топок позволит сжи-
гать уголь мелкой фракции (отсев). 

Проведен капитальный ремонт 
водопровода:

• По ул.Интернациональная 
– 250 п.м.

• По ул.Преображенская – 320 
п.м.

•  П о  ул . Л е р м о н т о в а  д о 
ул.Пушкина – 50 п.м.

Замена труб на полиэтиленовые 
сократит количество аварий

Ведутся работы по капиталь-
ному ремонту водопровода по 
ул.Интернациональная, водовода 
от Сушиновского водозабора, во-
допровода от микрорайона «Слюд-
фабрика» до станции второго 
подъема на ХПП с реконструкцией 
скважины и монтаже станции вто-
рого подъема, бурение скважины 
в п.Сушиновка. 

Это позволит наладить пода-
чу воды, увеличить зону обслужи-
вания.

Комментарии Николая Боброва, 
директора городского коммунально-
го хозяйства 

Слово депутатовСлово депутатов
Энергосбережение – одна 

из актуальнейших про-
блем XXI века, все острее 

встающая в нашей стране. Необхо-
димость энергосбережения объяс-
няется как ограниченностью запа-
сов топлива, так и ростом тарифов 
и цен на топливно–энергетические 
ресурсы (электроэнергия, тепло, 
уголь, мазут, ГСМ и др.). 

Наша экономика энергорасточи-
тельна, отмечается в утверждённой 
Правительством РФ «Энергетичес-
кой Стратегии России на период до 
2020 г.». Существующий потенциал 
энергосбережения составляет 39-47 
% текущего потребления энергии. 

Затраты энергии (энергоем-
кость) при производстве продукции 
как в агропромышленном комплексе 
(АПК), так и в системе ЖКХ более 
чем в 2-3 раза превышают среднеми-
ровой уровень. 

Энергоэффективность – являет-
ся основой конкурентоспособного 
развития во всех отраслях экономи-
ки. «Эффективность использования 
энергии, даже со ссылкой на клима-
тические условия, - говорится в Пос-
лании Президента РФ В.В.Путина к 
Федеральному Собранию РФ, - у нас 
в разы ниже, чем у прямых конку-
рентов России на мировых рынках. 

… Следует кардинально повы-
сить эффективность потребления 
энергии. Это требование – не при-
хоть для страны, богатой ресурсами. 
Это – вопрос нашей конкурентоспо-
собности в условиях интеграции в 
мировую экономику, вопрос качес-
тва жизни людей и экономической 
безопасности». 

В Муниципальных Образова-

ниях края сегодня много проблем в 
энергетике: это – морально и физи-
чески изношенное оборудование ко-
тельных, подстанций, КЭП, систем 
водоснабжения, очистных сооруже-
ний, отсутствуют энергетические 
паспорта, целевые «Программы» по 
эффективному устойчивому энер-
госнабжению районов, подготовки 
кадров (энергосбережение невоз-
можно без участия в нём грамот-
ных, высококвалифицированных 
специалистов) и др. 

Вместе с тем, в Поставлении 
Администрации края № 424-П от 
19.12.2002 г. «О концепции рефор-
мирования ЖКХ Красноярского 
края» четко отмечается, что осно-
вой модернизации ЖКХ являются 
энергоресурсосбережение, внедре-
ние современных Энергоэффектив-
ных технологий. 

«Под грамотное экономическое 
обоснование край готов выделить 
денег столько, сколько будет нуж-
но» – заявил заместитель губерна-
тора края А.У.Тубольцев на совеща-
нии глав районов. 

Энергосберегающая политика 
государства и края изложена в За-
коне Красноярского края «Об энер-
госбережении на территории Крас-
ноярского края». 

Разработка и внедрение Энер-
гоэффективных технологий в сель-
скохозяйственном производстве и 
ЖКХ, в Муниципальных Образо-
ваниях края, позволит значительно 
снизить энергоемкость экономики 
и финансовые затраты на Энерге-
тику за счёт сокращения расхода 
на топливо, ГСМ, энергопотреб-
ления, а также за счёт повышения 
рентабельности производства сель-
скохозяйственной продукции и в 
сфере ЖКХ. 

Квалифицированные специа-
листы Центра Энергоэффективных 
Технологий ООО «Флагман-ЭКОС-
ВИТ» готовы выполнить энерге-
тические обследования и оказать 
реальную помощь в решении ука-
занных проблем по сокращению 
финансовых затрат на Энергетику 
в условиях постоянного роста энер-
готарифов. 

Основные работы, проводи-
мые при энергетических обследо-
ваниях: 

• Оценка фактического состо-
яния использования энергоресур-
сов; 

• Выявление причин возникно-
вения и определения объёмов по-
терь энергии; 

• Выявление и оценка резервов 
экономии ТЭР; 

• Организация и совершенство-
вание системы учета и контроля 
расхода ТЭР; 

• Разработка малозатратных ор-
ганизационно-технических мероп-
риятий по экономии ТЭР; 

• Разработка целевой програм-
мы «Энергосбережения» по ре-
зультатам энергетических обсле-
дований; 

• Разработка эксплуатационных 
инструкций, методик для энергети-
ческого персонала предприятий; 

• Разработка «Системы управ-
ления энергопотреблением». 

Консультации по вопросам 
энергосбережения и энергоэффек-
тивных технологий. 

Экспертиза на энергоэффектив-
ность проектов реконструируемых, 
модернизируемых и вновь строя-
щихся энергетических объектов, 
объектов водоснабжения, водоот-
ведения и отдельного энергоёмкого 
оборудования на соответствие тре-
бованиям нормативно-правовых до-
кументов, ГОСТов, СНиПов и др. 

В. Н. Литвинов 
Заслуженный Энергетик РФ, 

Директор Центра Энергоэффек-
тивных Технологий

2006 год
• реализация Федерального 

Закона -131.            
• Определяющим принципом 

принятия программ социально- 
экономического развития явля-
ется согласованность: поселе-
ние-район-край.

• Рождение Совета муници-
пальных образований Краснояр-
ского края в т.ч. Совета городс-
ких поселений, где глава города 
Сергей Чурбаков является за-
местителем председателя Со-
вета и председателем комиссии 
по финансово-экономическим 
вопросам.

• Реформирование ЖКХ в го-
роде, проведение плодотворной 
работы по формированию пред-
приятий, людей, техники.

• Формирование муниципаль-
ной собственности города.

• Создание новой структуры 
экономики и механизмов город-
ского саморазвития:

• - активное сотрудничество с 
корпорацией экономистов края;

• - максимальное участие в 
привлечении инвестиций на тер-
риторию  по всем возможным на-
правлениям (переработка, тор-
говля, автомастерские, бытовое 
обслуживание).

• Решен вопрос техническо-
го оснащения структур управ-
ления и подведомственных уч-
реждений.
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— Татьяна Валентиновна, рас-
скажите о жизни «Дома» культуры. 
О людях, которые работают рядом с 
вами, о тех, кто посещает эти гостеп-
риимные стены.

— Муниципальное учреждение 
«Городской Дом Культуры» г. Уяр на-
чало свою деятельность, как городс-
кое учреждение с февраля 2006 г. 

В настоящее время у нас рабо-
тает  35 человек, из них штатных 
работников 35, из общего числа спе-
циалистов культурно-досуговой де-
ятельности 12 человек, из них, име-
ющих высшее образование 5 человек, 
средне-специальное 10,  4 человек 
обучаются в учебных заведениях по 
специальностям культурно-досуго-
вой деятельности. 

Сейчас в Доме Культуры рабо-
тает 30 творческих формирований, 
заметно возросло качество предо-
ставляемых услуг по сравнению с 
прошлым годом.

— Расскажите поподробнее, по-
жалуйста.

— Еще каких-то 4 года назад, мы 
не могли похвалиться, достаточным 
количеством взрослых участников 
наших творческих объединений, а 
сейчас к нам ходят заниматься досу-
гом не только малыши, школьники и 
бабушки. У нас получилось привлечь 
средний возраст это  люди от 30 и до 
50 лет. И мы этому очень рады. Во-
вторых мы стали предоставлять го-
раздо больше платных услуг, и как 
следствие, имеем дополнительные 
денежные средства на развитие твор-
ческих коллективов. 

Большим спросом пользуют-
ся профессиональные праздники, 
можно сказать они становятся уже 
традиционными в наших стенах. 
Мы стараемся проводить их на вы-
соком уровне с привлечением, по 
возможности в той или иной степе-
ни, каждого творческого коллектива. 
Мы тесно сотрудничаем с «Нефтя-
ной компанией», «Образованием», 
«Милицией», «Мясокомбинатом» и 
другими предприятиями города. Как 
видите, мы стараемся охватить все 
слои населения.  

— У Вас существует творческий 
«костяк», без которого не обходится  
ни одно мероприятие?     

— О, да! Это моя гордость. Поз-
вольте на правах хозяйки дома, мне 
сказать, что без этих людей мы бы с 
вами   и не общались сейчас. Очень 
жаль, что государство не оплачивает 
их труд, как достойно. Зарплаты у нас 
- стыдно сказать… Но они, действи-
тельно «патриоты» своего дела. От-
дают себя, не взирая ни на что, хотя у 
всех семьи, которые требуют внима-
ния, любви, заботы. Формулу твор-
чества никогда не придумают, потому 
что ее невозможно придумать. А ведь 
наша постоянная задача постоянное 
удивление зрителя. Вот они и удивля-
ют не только зрителя, но и меня, ко-
нечно. Иной раз подойдет зритель с 
горящими глазами после концерта или 
другого какого-нибудь мероприятия 
и восторженно благодарит: «Татьяна 
Валентиновна, огромное спасибо, я 
получил огромное удовольствие. Лет 
пять к вам не заходил, думал, что здесь 
уже ничего нет. Случайно друзья поз-
вали… Спасибо, большое спасибо». 
Очень приятно, что тут скажешь.

— Расскажите о мероприятиях, 
которые проходят у вас.

— В течение года мы проводим 
почти все календарные, основные 
праздники: Новый год, 23 февраля, 
8 марта, Проводы русской зимы, 1 
апреля, 9 мая, День защиты детей, 
день призывника  и т.д. Кроме это-
го я уже отмечала ранее, что боль-
шим спросом пользуются профес-
сиональные праздники. Не малым 
успехом отметить хочется и развле-
кательные, конкурсные,  игровые и 
познавательные программы, как для 
детей, так и для взрослого населения. 
Художественный руководитель Свет-
лана Шерстнева.

— Как вы пополняете состав со-
трудников? Проходит ли повышение 
квалификации у постоянно работаю-
щих сотрудников?

— Мы сотрудничаем с Минусин-
ским колледжем культуры. К нам едут 
выпускники по распределению. А пос-
тоянный состав часто выезжает на се-
минары в г.Красноярск. Посещаем Дом 
народного творчества, где проводит 
свои семинары Агентство культуры. 
Также ездили на семинары в  города 
Канск и Зеленогорск. Стараемся са-
мообразовываться, быть в курсе всех 
последних новшеств. 

— Как осуществляется финанси-
рование?

— Город финансирует нас полно-
стью. То, что запланировали в бюджете, 
получаем без задержек. Финансовые 
средства на необходимые покупки и на 
зарплату поступают из бюджета, при-
чем надо отметить, что это осуществля-
ется без проблем. Кроме того, некото-
рые кружки у нас платные.

— Какие структуры власти вам 
помогают? 

там обязательно дарим нашим пен-
сионерам подарки. Стараемся ока-
зать любую посильную помощь. Не-
давно у дома, в котором живет наша 
бывшая сотрудница, ураганным вет-
ром сорвало шифер на крыше, она 
обратилась к нам за помощью и мы 
помогли ей с ремонтом. То есть, если 
ветераны к нам обращаются с каки-
ми-то проблемами, мы им всегда 
стараемся помочь. Приглашаем на 
все наши мероприятия, стараемся, 
чтобы они жили нашей жизнью. Они 
очень довольны и по возможности 
посещают все наши выступления, 
чувствуют, что их не забыли. Мно-
гие из них становятся сами участни-
ками. Например при Центре Досуга 
и Кино работает коллектив народной 
песни «Надежда». 

Очень стабильный и важный по 
своему социальному значению клуб 
«Подвиг», руководитель Линник Та-
мара Георгиевна. Вечера отдыха, 
осенние и новогодние балы. Вот у 
кого нужно поучиться, работе с этой 
категорией граждан, которым так осо-
бо необходимо тепло, любовь, добро-
та и внимание.

У нас есть замечательный ан-
самбль «Сударушка», под руководс-
твом Рубцова Станислава Егорови-
ча. Состав участников 17 человек. 
Не смотря на почтенный возраст 
участников, а это люди от 55-80 лет, 
коллектив, стабилен; выступает на 
профессиональном уровне. Облада-
ет высокой сценической культурой 
и разнообразным певческим репер-
туаром. Коллектив регулярно выез-
жает на фестивали в г. Зеленогорск, 
Красноярск. Кроме этого они тесно 
сотрудничают с домом престарелых 
и обществом слепых людей. 

— Принимает ли молодежь учас-
тие в культурной жизни района?

— Не особенно охотно. Эта кате-
гория населения, уезжает учиться из 
города, и выпадает из нашей творчес-
кой жизни. Но все же хочется отметить 
молодых и талантливых ребят, которые 
радуют своим творчеством это студия 
Джаз-танца «Степ», руководитель Ека-
терина Устинова; шоу-трек «Терри-
тория», работающих в направлении 
брейк-данс, руководитель Валерий Ла-
тынин; группу ГЕТТО – 12, выступаю-
щих в современном РЭП-направлении, 
руководитель Роман Ага.

— Чем сейчас живет Дом куль-
туры?

— Несомненной удачей в этом 
году стал фольклорный ансамбль «Яр-
марка», руководитель Останин Игорь. 
С успехом заявили в этом году о себе 
в Красноярске. Голоса у ребят яркие, 
сильные; репертуар интересный. 

Хочется отметить и работу жен-
ских танцевальных клубов «Найди 
свой стиль», руководитель Останина 
Оксана; и «Ориентал» клуб восточно-
го танца-живота, руководитель Ольга 
Здусова. Сейчас становится модным 
быть здоровой, преуспевающей. А 
ведь на наших женщинах сами знае-
те, держится очень многое. Она долж-
на быть привлекательной не только на 
журнальной обложке. Занятия клубов 
посещают женщины самых разных 
возрастов от молодых девушек до, дам 
элегантного возраста. 

В наших хореографических кол-
лективах «Маска» и «Фантазия» зани-
маются дети от 3,5 лет и до окончания 
общеобразовательной школы. Вы сами 
видите, мы стараемся максимально 
полно охватить все возрастные катего-
рии. Наши педагоги хореографы Зду-
сова Ольга и Останина Ольга имеют 
большой опыт работы и творческий 
потенциал. 

С приобретением новой доро-
гостоящей аппаратуры в на-
ших стенах начал свою работу 
взрослый вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Сибуяры», 
руководитель Алексей Ере-
мин. Эстрадные коллективы 
«Визит», руководитель Игорь 
Останин и «Вираж», руководи-
тель Якименко Юлия известны 
не только в родном городе, но и 
за его пределами. Их творчест-
во всегда достойно оценивает-
ся жюри. 

С радостью наши зрите-
ли встречают и самых малень-
ких эстрадных исполнителей 
— коллектив «Непоседы», ру-
ководитель. Елена Тишкова и 
«Планета детства», руководи-
тель Ольга Здусова. 

В клубе для старшеклас-
сников «Тинэйджер», руково-
дитель Наталья Кореневская, 
ребята учатся проводить раз-
влекательные мероприятия для 
своих сверстников. 

Где можно реализовать свой талант и осуществить свою 
мечту, научившись, например, петь или танцевать? Об этом 
и другом разговор с директором муниципального Дома куль-
туры города Уяра Татьяной Вшивковой.

Стабильна работа и театральной 
студии «Зеркало», режиссер Светла-
на Натрина. Пока у нас играют только 
маленькие артисты, а как бы нам хоте-
лось, чтобы и взрослые люди с таким 
же увлечением отдавали себя зрите-
лю. Надеемся, что в скором будущем 
это нам удастся, и  в стенах нашего 
Дома культуры появится взрослый 
артистический состав.

Интервью записала 
Александра САВЕЛЬЕВА.

Интерактивное окно 
«Слово народа», 

бесплатный купон!

Ф.И.О.
Адрес
Номер телефона

Уважаемый читатель,
Сюда можно записать бесплатное 

некоммерческое объявление, сообще-
ние, предложение, интересующий Вас 
вопрос по жизнедеятельности на «Земле 
Уярской». Объективная и общественно 
полезная и интересная информация одно-
временно будет размещена в Интернете на 
сайте - портале www.Siberia07.narod.ru

Купон принимается в пунктах обще-
ственных редколлегий В Гор.ДК, Цент-
ральной библиотеке

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ,КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ,
ДОСУГДОСУГ

Из гостевой книги 
«Слово народа» Интернет сай-
та «Жизнь у Яра глазами совре-
менников» www.Siberia07.narod.

ru

zuvro@rambler.ru
13.08.2007 13:31 
FORUM.OUTDOORS.RU сооб-

щение 1399 
Помогите пожалуйста найти Гро-

хотову Нину Александровну 1956 г. 
рождения, уроженка города Самара, 
девичья фамилия Леоничева, кото-
рая работала в столовой рядом с мя-
сокомбинатом и проживала на ул. 
Лизы Чайкина.

20.05.2007 08:32
Дмитрий  Я жил в Уяре с 1987 

по 1990 год, учился в школе номер 
40 (классная Цубикова Н.И.). Сейчас 
живу в Оттаве Канада. 

Об Уяре прекрасные воспоми-
нания.  

kr_dv@hotmail.com
 http://www.starmaina.narod.ru
stmmvv@mail.ru

Здравствуйте! 
Пишут Вам из Ульяновской об-

ласти. 
Прошу прощение, что письмо 

к теме сайта про Уяр прямого отно-
шения не имеет, просто в г.Уяр живет 
мой дядя Малафеев Юрий Николае-
вич. Уяр город относиельно неболь-
шой, просто интересно узнать, может 
знаете его? Если интересно www.
starmaina.narod.ru сайт о населенном 
пункте Старая Майна в которoм про-
живаю и родина моего дяди. С ува-
жением, Мамонов Владимир, Старая 
Майна, Ульяновская область.

Родился и жил в Уяре до 1974 г. 
Учился в школе № 2.После 3 класса 
ухал с родителями в Новосибирск. 
Самые тёплые и хорошие воспоми-
нания об Уяре,о детстве, о школе и 
школьных друзьях,которых знал ещё 
с детского сада. Интересно как сло-
жилась их жизнь

УярУяр
в «мировой паутине»в «мировой паутине»

— Мы городское учреждение, по-
этому нам помогает только город. Ко-
нечно, информация о фестивалях, кон-
курсах предоставляется в районную ад-
министрацию, но все проблемы ложат-
ся на плечи города. Сейчас у  нас прохо-
дит больше массовых мероприятий. В 
этом лично заинтересован глава города 
Чурбаков Сергей Васильевич, который 
откликается на все наши просьбы. Он 
помог с ремонтом отопления, на это 
было выделено 250 тыс. рублей. А ког-
да полностью заменили систему, нача-
ли капитальный ремонт. Летом устано-
вили пластиковые окна, пускай частич-
но, но это огромный плюс. В ДК тепло, 
а сами понимаете, где тепло там хочет-
ся жить, творить и работать. Сейчас к 
нам ведут родители детей дошкольного 
возраста, не опасаясь за здоровье своих 
малышей. Надо сказать, что городская 
власть помогает с ремонтом и второму 
зданию ДК, которое находится в таком 
же большом микрорайоне — это Центр 
Досуга и Кино. Значительную помощь 
город оказал в этом году нам в приоб-
ретении музыкальной аппаратуры о ко-
торой мы так давно мечтали: электро 
– гитары, ударная установка, народные 
инструменты… В этом году пошили 
красивые народные костюмы. Летом 
фольклорный коллектив «Ярмарка» с 
успехом участвовал в празднике горо-
да Красноярска. Очень приятно, что и 
сам глава города посещает наши ме-
роприятия постоянно, мы стараемся 
его не подводить.

— В чем заключаются ваши труд-
ности и проблемы? Имеются ли у вас 
спонсоры?

— У нас очень мало специалистов 
и мы хотели бы устранить этот недоста-
ток. Чтобы нашлись люди действитель-
но неравнодушные, не работающие для 
«галочки», которые внесут свежий ве-
терок, задор и творческий азарт. 

Второй нашей проблемой является 
материальная база. На большие мероп-
риятия мы стараемся подключать спон-
соров. Обычно люди отказываются. 
Но, безусловно, хочется отметить Ни-
кулова Павла Анатольевича, Управле-
ние социальной защиты Уярского райо-
на и предпринимателя Ага Ирину. Их 
поддержка для нас очень важна и мы 
выражаем им большую признатель-
ность в том, что они не остаются равно-
душными к нашим проблемам. Чтобы 
соревноваться с творческими коллек-
тивами других районов нужно одеть 
коллектив ярко, со вкусом, а это стоит 
дорого. Но мы оптимисты и город не 
оставляет нас без поддержки. 

— Какова связь с теми, кто ушел 
на пенсию? 

— Конечно, к праздничным да-


