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Молочная 
субсидия
Жители, ведущие подсобное 
хозяйство, имеют право на 
возмещение части затрат

Цель – качество Профессия – 
лечить людей

Хозяйство «Брамман» 
внедряет новые 
технологии

Будни обязательных 
помощников докторов

Трудно переоценить вашу благородную 
и  социально необходимую миссию. Как вер-
ные помощники врачей и добрые друзья па-
циентов, вы всегда на переднем крае борьбы 
за человеческую жизнь и сохранение здоро-
вья.

Для многих из вас профессия давно ста-
ла образом жизни, переросла в призвание, 
истинное служение людям, нуждающимся 
в  заботе и внимании. Выдержка и терпение, 
умение сострадать чужой боли и любовь 
к  людям – качества, которые помогают вам 
каждый день профессионально и ответ-
ственно выполнять свою нелегкую работу. 
Высшая же степень признания вашего труда 
– это счастливые лица тех, кого вы постави-
ли на ноги, кому помогли обрести здоровье 
и  уверенность в своих силах.

Дорогие медсестры Каратузского рай-
она! В преддверии профессионального 
праздника примите благодарность жителей 
за ваш труд и пожелания счастья, благопо-
лучия и,  конечно, крепкого здоровья.

Уважаемые медицинские 
работники!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником – 

Международным днем 
медицинской сестры!

75 лет мы живем под мирным не-
бом, строим дома, растим урожай, 
воспитываем детей благодаря тому, 
что в 1941 году на защиту страны 
встала Красная Армия и весь совет-
ский народ. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но память о 
Великой Победе остается в наших 
сердцах. 

НЕСМОТРЯ на отмену праздничного 
шествия и традиционных мероприятий, 
приуроченных к 9 мая, которых ежегодно 
в Каратузском районе проходило немало, 
ветеранов не оставили без внимания. Че-
тырем участникам Великой Отечественной 
глава Каратузского района Константин 
Алексеевич Тюнин совместно с предсе-
дателем районного Совета депутатов Га-
линой Ивановной Кулаковой, главами по-
селений, в которых проживают ветераны 
и волонтерами вручил памятные подарки, 
возле домов был организован мини-кон-
церт с участием вокальной группы «Живи-
ца» в рамках акции «Фронтовая бригада». 

Участникам войны также доставили 
большие продуктовые наборы от губер-
натора Красноярского края, памятные по-
дарки от регионального отделения партии 
«Единая Россия» и традиционные в нашем 
районе посылки ветеранам, упакованные 
активистами молодежного движения. По-
бедителей поздравили по телефону учени-
ки школ. В палисадах у домов участников 
войны посажены цветы, эту почетную мис-
сию взяли на себя сотрудники молодежно-
го центра «Лидер». 

К слову, эта акция по облагораживанию 
территории перед окнами ветеранов про-
шла по всей стране. Каратузский район 
присоединился и к другим всероссийским 
мероприятиям, организованным накануне 
Дня Победы, в юбилейный для страны Год 
памяти и славы, в том числе к акции «Геор-
гиевская ленточка», проекту «Памяти геро-
ев» и многим другим. 

9 мая глава района, председатель рай-
онного Совета депутатов и другие офици-
альные лица возложили цветы к памятнику 
защитникам Отечества в райцентре. Нужно 
отметить, что в этот день немало каратуз-
цев пришли с цветами к памятнику, чтобы 
склонить голову перед подвигом и само-
пожертвованием тех,  кто воевал на полях 
сражений, трудился в тылу, выживал в ок-
купации, партизанил. 

В социальной сети «Одноклассники» 
в группах «Информационная программа 
Каратузского района», «Культура Каратуз-
ского района» 9 мая транслировался он-
лайн-концерт с участием лучших солистов 
Каратузского района, посвященный празд-
нованию Победы в Великой Отечественной 
войне; по всему району, в каждом селе зву-
чал аудио-концерт «Песни военных лет».     

Организаторы постарались создать 
праздничное настроение ветеранам, не-
смотря на режим ограничений, действую-
щий в связи с пандемией.    

В этот великий для народа день житель-
ница с. Сагайское Екатерина Васильевна 
Полева отметила свой 90-летний юбилей. 
Глава Каратузского района Константин Тю-
нин поздравил юбиляршу от имени прези-
дента РФ и от себя лично. 

Концерты 
в домашнем 
формате
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Редакции газеты  
«Знамя труда» 

требуется почтальон 
для доставки газеты 

по Каратузу. 
Обращаться в редакцию 

в рабочее время. Справки по 
телефону 21-331, 21-244.

Уважаемые жители 
Каратузского района!

В связи с введением режима повышен-
ной готовности из-за угрозы распростра-
нения в Красноярском крае коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV) и введенным 
ограничением посещения гражданами об-
щественных мест (самоизоляции), глава 
Каратузского района осуществляет прием 
граждан в следующем формате:

 � личный прием граждан не проводится;
 � продолжает действовать телефон      
«горячей линии» 8 (391) 3721704;

 � продолжается прием письменных 
обращений граждан, направленных 
почтовым отправлением, а также 
электронных обращений граждан 

      (info@karatuzraion.ru). (128.2)

Участника войны из Черемушки Виктора Николаевича Рубана 
поздравляет глава района
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Надежда АРОКИНА, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Водительские удостоверения
В региональных подразделениях Госавтоинспекции предприняты до-
полнительные меры, направленные на защиту граждан и сотрудников 
от распространения коронавирусной инфекции. Это предполагает ми-
нимизацию личного общения в ходе предоставления государственных 
услуг по линии государственной безопасности дорожного движения, 
– сообщает Дарья Ивановна Краснова, инспектор  ОГИБДД МО МВД 
России «Курагинский».

– РЕКОМЕНДУЕМ гражданам прини-
мать решение о необходимости полу-
чения государственных услуг с учетом 
обстановки, складывающейся в реги-
оне проживания, исключив при этом 
нарушение установленного режима 
ограничительных мероприятий. В на-
стоящее время имеется возможность 
отложить решение этих вопросов. Тем 
не менее, в каждом случае обращения 
госуслуги будут предоставлены в уста-
новленном порядке. В частности, из-за 
прекращения деятельности автошкол 
экзамены на право управления транс-
портными средствами проводятся не-
большими группами по скорректиро-

ванным графикам.
Деятельность по регистрации транс-

портных средств, приему экзаменов 
и выдаче водительских удостоверений 
осуществляется по предварительной 
записи через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Вместе с тем, в соответствии с ука-
зом Президента от 18 апреля 2020 года 
«О признании действительными неко-
торых документов граждан Российской 
Федерации», водительские удосто-
верения, срок действия которых ис-
тек или истекает в период с 1 февраля 
по 15 июля текущего года, сохраняют 
свою действительность до их замены 

в порядке, который будет определен 
ведомственным нормативным право-
вым актом. Продление срока действия 
водительских удостоверений не под-
разумевает прекращения предостав-
ления государственной услуги по их 
выдаче и замене. В случае, если в реги-
оне проживания продолжают работать 
медицинские комиссии и у гражданина 
имеются в наличии все необходимые 
документы, заменить удостоверение 
возможно, предварительно записав-
шись через портал госуслуг.

Вместе с тем скорректирована пра-
воприменительная деятельность для 
владельцев удостоверений, срок дей-
ствия которых закончился или в скором 
времени закончится.

Они не будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности по ста-
тьям, предусматривающим наказание 
за управление транспортным сред-
ством, не имея соответствующего пра-
ва.

ПОЛЕВЫЕ  РАБОТЫ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ
По информации, предоставленной отделом 
сельского хозяйства администрации Каратуз-
ского района, в районе продолжаются весенние  
полевые работы.   Хозяйства подготовили 3 058  
тонн  семян для проведения сева  (100%  от  по-
требности). Протравлено перед посевом 1 880 
тонн, или 93,5% посевного материала.

ЗАВЕРШЕНА прибивка влаги, обработано 18 100 га 
земли.

К 12 мая яровые культуры посеяны на площади 11 601 
га, или  61,9%  от плана, что на 22% выше уровня про-
шлого года. Зерновые культуры посеяны на площади 
7 870 га земли, это 65% от плановых показателей.

Из технических культур, возделывание которых ведет 
АО «Каратузское ДРСУ»,  на площади 3 541 га посеян 
яровой рапс, 150 га земли засеяно соей.  Сев на пло-
щади  9 981 га, что составляет 86%  от общей площади, 
проведен с внесением минеральных удобрений.

Полностью завершили яровой сев текущего года 
крестьянско-фермерские хозяйства Николая Николае-
вича Ребекина, Дмитрия Васильевича Иванова, Сергея 
Александровича Новоселова. Поздравляем хозяйства 
с успешным окончанием посевной кампании.

По  оперативной информации о ходе полевых работ 
в Красноярском крае, на 12 мая яровой сев проведен на 
38,26% , зерновые культуры посеяны на 42,35%. По тем-
пам ярового сева наш район на 3 месте в регионе.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ 
ДО 31 МАЯ 
На территории Каратузского района зареги-
стрирован 1 случай заболевания. На домашнем 
карантине находятся 122 человека.

По данным краевого управления Роспотребнадзора 
на 14.00 11 мая, в целом по Красноярскому краю за все 
время подтвержденный диагноз «коронавирусная ин-
фекция» выявлен у 1 201 человека (+58 человек за сут-
ки), из них вылечены 285  человек (+1 человек за сутки), 
15 человек погибли (+1 за сутки). Случаи заболевания 
коронавирусной инфекцией выявлены в 42 муници-
пальных образованиях края. Темп прироста заболевших 
в среднем за неделю составляет 5,1%.

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес 
изменения в указ «О дополнительных мерах, направ-
ленных на предупреждение распространения коронави-
русной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 
края».

До 31 мая включительно продлено дистанционное 
обучение в образовательных организациях и работа де-
журных групп детских садов. До этого же срока приоста-
новлена работа предприятий общественного питания, 
за исключением работающих на вынос, на доставку за-
казов и тех, кто обслуживает работников организаций, 
торговых и торгово-развлекательных центров и ком-
плексов, бань, саун и иных подобных объектов. С пол-
ным перечнем можно ознакомиться в тексте указа. 

Ограничительные меры не распространяются на ра-
ботодателей и их работников, деятельность которых 
была разрешена согласно предыдущим редакциям 
указа. Кроме того, Губернатор подписал указ «О вве-
дении дополнительных мер, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19), на части территорий муниципального 
образования Северо-Енисейский район Красноярско-
го края». Речь идет о территории промышленной зоны 
Олимпиадинского горно-обогатительного комбината 
АО «Полюс Красноярск», где в мае были зафиксированы 
случаи заражения коронавирусной инфекцией у работ-
ников предприятия. На территории месторождения вве-
дены дополнительные ограничительные мероприятия.

ПРОДУКТЫ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ 
ПЕНСИОНЕРАМ
В рамках Всероссийской благотворительной 
акции #МыВместе с 12 мая сотрудники ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения «Каратузский» начали развозить про-
дуктовые наборы пенсионерам старше 65 лет 
с  доходом ниже прожиточного минимума. 

Помощь поступила из системы «ОНФ.помощь» от 
Красноярского регионального отделения Всероссий-
ского общественного движения  добровольцев в сфе-
ре здравоохранения «Волонтеры-медики». Всего в 
ближайшие дни будет развезено 257 продуктовых на-
боров.

В целях предупреждения даль-
нейшего распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), 18 апреля текущего 
года Президентом Российской 
Федерации подписаны указы 
№275 и №274, устанавливающие 
особенности исчисления срока 
действия внутренних паспортов 
граждан России, а также доку-
ментов, подтверждающих право 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства постоянно и вре-
менно проживать, участвовать 
в  государственной программе по 
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в РФ соотече-
ственников, осуществлять тру-
довую деятельность и временно 
пребывать на территории страны, 
– сообщает Светлана Сергеевна 
Чугунникова, начальник миграци-
онной службы отделения полиции 
№2 МВД России «Курагинский».

ТАК, С 1 ФЕВРАЛЯ по 15 июля 2020 
года, внутренние паспорта, подлежа-
щие замене в связи с достижением 
гражданином РФ 20- либо 45-летнего 
возраста, признаются действитель-
ными. Однако продление сроков их 
действия не является основанием для 
отказа заявителю в предоставлении 

государственной услуги. Приостанов-
лено течение срока временного пре-
бывания или постоянного проживания 
для иностранных граждан, у которых 
он истекает в период с 15 марта по 15 
июня 2020 года. То есть иностранные 
граждане и принимающая сторона 
в указанный период могут не прод-
левать сроки временного пребыва-
ния и постоянного проживания на 
территории Российской Федерации, 
визы, свидетельства о временном 
убежище и удостоверения беженца, 
а также разрешительные документы, 
в том числе для осуществления тру-
довой деятельности. Однако в  слу-
чае их обращения в подразделения 
по вопросам миграции, заявления 
будут рассмотрены в соответствую-
щие сроки в порядке, установленном 
административными регламентами 
МВД России. Иностранные граждане, 
находящиеся на территории РФ, мо-
гут вне зависимости от цели въезда 
осуществлять трудовую деятельность 
без получения разрешений на работу 
или патентов. При этом работодатели 
и заказчики услуг вправе привлекать 
иностранных работников, прибывших 
в визовом порядке въезда, только 
при наличии у хозяйствующего субъ-
екта соответствующего разрешения. 
Также обязательным условием для 
них является соблюдение требований 

законодательства РФ, включая уста-
новленные меры, направленные на 
обеспечение санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. 

В части осуществления контрольно-
надзорной деятельности приостанов-
лено течение сроков добровольного 
выезда из РФ иностранных граждан, 
в отношении которых принято решение 
об административном выдворении. 
С 15 марта по 15 июня текущего года 
в отношении иностранных граждан не 
применяются решения:

- о неразрешении въезда, депорта-
ции, а также нежелательности пребы-
вания в РФ;

- об аннулировании виз, патентов, 
разрешений на временное прожива-
ние, видов на жительство и работу, 
а также свидетельств участника госу-
дарственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в российскую федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом;

- о сокращении срока временного 
пребывания, лишении статуса беженца 
и временного убежища.

Отдел миграции переехал по адре-
су: Каратузское, ул. Мира, 76 (здание 
ГАИ).

В настоящее время граждане мо-
гут обратиться в службу через госпор-
тал. Заявление рассмотрят и назначат 
удобное для приема время.

Замену паспорта можно отложить

В нашей стране и странах СНГ проходит Междуна-
родная акция «Сад Памяти», приуроченная к 75-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В СВЯЗИ с возникшей угрозой распространения коро-
навирусной инфекции районная акция посадки перенесена 
на сентябрь. Но поскольку сотрудники каратузского лесни-
чества заблаговременно позаботились о выборе саженцев 
с хорошими почками и развитой корневой системой, де-
ревья решили высадить 8 мая на собственной территории 
учреждения, предварительно подготовив место будущего 
сада. В назначенный день работники организации в полном 
составе и представители других учреждений из числа тех, 
кому разрешено работать, в том числе и сотрудники редак-
ции, участвовали в высадке 75 березок и сосен, по числу лет, 
прошедших с главной победы нашего народа. 

Специалисты заверили, что деревья хорошо приживутся, 
ведь своевременный полив и прополку им обеспечат люди, 
которые знают о лесных культурах намного больше обыва-
теля. Да и забор, установленный в тот же день, убережет по-
садки от постоянно захаживающих на территорию лесниче-
ства коз. 

Надеемся, что повязанные на вершины деревьев георги-
евские ленточки с годами сохранятся – и вместе с кронами 
разросшихся берез и сосен вознесутся в небо как символ 
Победы, которую завоевали наши деды и прадеды.

«Сад Памяти» в лесничестве
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Успеха не будет, если нет движения. Главное – развиваться 
в  любых условиях.  Каждый, даже самый маленький шаг дол-
жен быть только вперед. Именно так рассуждают в крестьян-
ском хозяйстве Брамманов. Какой бы тяжелой ни была ситуа-
ция, а инвестировать в новые технологии нужно обязательно. 
Вот и в этом году весну встречали с новинками.  

В ОДИН из горячих посевных 
дней мы отправились к ним за но-
востями. На территории нет суеты. 
Выверенные схемы организации  
дают свой результат, в хозяйстве 
каждый знает свой фронт работы 
и нет праздно шатающихся, все за-
няты. 

 Стоят на погрузке автомашины 
из Тывы, все работники в масках и 
перчатках, карантинные правила 
соблюдаются неукоснительно.  Из 
соседнего региона приехали за 
семенами. Там давно знают, что 
зерно из складов этого хозяйства 
всегда отличается высоким каче-
ством. Потому и едут за много ки-
лометров. А у Брамманов есть что 
предложить и своим, районным 
фермерам, и приезжим – семен-
ной овес дождался покупателей.  

Зеленеет экспериментальное 
поле с озимой пшеницей.  Осенью 
засеяли 190 га, весной провели 
врезку минеральных удобрений, 
и ровные всходы радуют глаз. Во-
круг – вспаханные поля, времени 
на раздумья и раскачку не было, 
необходимо успеть выполнить 
цикл весенних полевых работ в оп-
тимальные сроки. Обо всем под-
робно рассказал главный агроном 
хозяйства Ф.Г. Ибе. 

–  В этом году посевные пло-
щади в хозяйстве – 1 780 гекта-
ров.   Севооборот традиционный  
– основная культура пшеница, она 
займет 1 130 га, 470 гектаров под 
овес и 180 – ячмень. Несмотря на 
рыночный спрос, мы приняли ре-
шение не заниматься выращива-
нием технических культур, оста-
ваясь верными своему принципу 
– обеспечивать продовольствием.  
Пшеница – на хлеб, ячмень – на 
крупы, овес – большей частью се-
менной, и только малая часть идет 
на фураж.  

Главная цель – повысить уро-
жайность и качество зерна. Для 
этого разработали новые агро-
технические схемы. Я всегда 
принимаю участие в семинарах, 
где собираются специалисты от-
расли, – говорит Федор Готлибо-
вич, – то, чем они делятся, очень 
ценно, многое стоит взять на за-

метку и внедрить у себя.  Основы-
ваясь на опыте  успешных коллег  
и создали нынешние технологии 
посева.  Внедряем внекорневое 
внесение удобрений. Приобрели 
комплекс минеральных удобрений 
и биологических добавок,  рас-
писали технологические карты. 
Купили установку для подготовки 
удобрений – этакий мини-заво-
дик, который  уже смонтировали 
на производственной территории. 
Он предназначен для дробления 
и смешивания гранулированных 
и кристаллических удобрений. 
Все специалисты знают, сколько 
проблем возникает при приготов-
лении раствора той же мочевины,  
а теперь у нас большая часть во-
просов с этим снята: новое обору-
дование позволит готовить более 
качественные растворы. 

А они нам понадобятся. Ведь 
в нашем деле  мелочей нет, все 
понимают: любое отступление от 
нормы снизит результат. И пла-
нируем все мы еще осенью, по-
сле окончания производственного 
года. А работа по организации ве-
сеннего сева начинается гораздо 
раньше апреля. Наладили пар-
тнерские отношения с Новоси-
бирским НИИ – и элитные семена 
пшеницы и овса берем там. Только  
ячмень пока приобретаем в кра-
евых опытных хозяйствах. Всего 
в этом году завезли 60 тонн элиты: 
30 тонн овса «Саян», 20 – пшеницы 
«Новосибирская-31» и 10 – ячменя.  
Абсолютно весь посадочный ма-
териал протравлен. Посев ведем 
с  внесением удобрений.   

Одновременно с химпропол-
кой будем вносить комплекс раз-
личных веществ – так называемая 
внекорневая подкормка.  При-
обрели микроудобрения, содер-
жащие микроэлементы – веще-
ства, потребляемые растениями 
в небольших количествах.   Кроме 
этого, планируем обработку сти-
муляторами роста, препаратами, 
улучшающими формирование 
корневой системы и защищающи-
ми ее от болезней.  Внекорневые 
обработки азотными, калийными, 
фосфорными удобрениями (схе-

мы, проверенные на лучших полях 
края) в этом году придут на поля 
КФХ «Брамман». 

Помимо этого, увеличиваем по-
севные площади.  Плюс 250 гек-
таров земли. Летом вспашем, из-
бавимся от сорняков, а осенью на 
этом поле посеем пшеницу. Уже 
заказали новый, улучшенный сорт 
«Новосибирская-41», надеемся, 
что новосибирский институт к осе-
ни будет готов продать нам необ-
ходимое количество. 

Планы на сезон большие и толь-
ко оптимистичные. Работы хватит 
всем, и уверен:  выполнить сил нам 
достанет. Ведь для этого есть все. 
И главное – наш коллектив, заинте-
ресованный в результате не менее 
руководителей. Как ни крути, а все 
решают кадры, потому мы ведем 
очень тщательный отбор. И в этом 
году нужно сказать о замечатель-
ных новичках – Максиме Лыкове 
и Кирилле Громове. Первый раз 
они приехали к нам на практику, 
и, честно признаюсь, их тогда не 
сразу приняли всерьез. Думали, 
что, как многие другие, только вре-
мя провести. Оказалось, мальчиш-
ки пришли к нам действительно 
работать. Практиканты были очень 
любопытными, дотошными, трудо-
любивыми.  Показали себя так, что 
мы здесь с нетерпением ждали их 
возвращения из армии. И теперь 
они наши молодые механизаторы. 
Таких еще поискать надо. Максиму 
Лыкову отдали К-700. Это был хоть 
и рабочий трактор, но без хозяи-
на, сами понимаете, состояние на 
троечку. Максим, получив его, все 
проверил, отремонтировал, обору-
довал и выехал на поле с сеялками. 
Успешно справляется с работой. 
Мастера, даже если он молод, вид-

но сразу.  А Кирилл у нас на под-
возе зерна: старенький «ГАЗик», 
тоже отремонтированный его рука-
ми,  не подводит, постоянно в пути, 
обеспечивает бесперебойные по-
ставки зерна на поле. Работают 
парни от души. Каждое утро к на-
чалу рабочего дня, а у нас он на-
чинается в семь утра, они на месте, 
проверяют свою технику и – в путь.  
Мы все уверены: эти не подведут. 
Равно как и все остальные. Здесь 
все единомышленники, случайные 
не задерживаются. 

Работы много, и требования 
высоки, но ведь и условия в хозяй-
стве, какие еще поискать. Тради-
ция у нас такая – беречь настоящих  
тружеников. Заработная плата   до-
стойная, социальные условия обе-
спечены. Предоставляется спецо-
дежда, средства защиты. Аптечки, 

маски – все в наличии.   Действует 
система стимулирования.  

Мотивация высокая. Для всех, 
даже для меня как специалиста. 
Работа в радость, когда понима-
ешь, что тебя слышат, доверяют, 
готовы идти на риски и воплощать 
идеи и разработки. Это заслуга 
руководителей. Иван Карлович 
и  Екатерина Викторовна Брамма-
ны всегда поддержат начинания. 
Все решаем сообща. Вместе рас-
считать, продумать каждую ме-
лочь, провести расстановку сил 
– дорогого стоит. А когда организа-
ция производственных процессов 
выверена, тогда  и лишних проблем 
не возникает. Потому и получает-
ся у нас шагать вперед уверенно. 
Цель есть, задачи поставлены. Ра-
ботаем. 

Цель – качество

Превентивные меры, диктуемые нам 
вирусом, конечно, необходимы. Но 
лето коротко, а планов много. В том 
числе и тех, которые затрагивают  
интересы всего населения. Потому 
Каратузский сельсовет даже в режиме 
самоизоляции реализует мероприя-
тия по содержанию улично-дорожной 
сети. 

КАК СООБЩИЛА заместитель главы  
А.М. Болмутенко, в райцентре обновлена 
дорожная разметка на пешеходных пере-
ходах и «лежачих» полицейских. Сделаны 
тротуары на участках улиц Пушкина и Ле-
нина. Ограждение перильного типа уста-
новлено около детского сада «Сказка». 

– Администрацией сельсовета объяв-
лен аукцион на определение подрядчика 
для проведения ямочного ремонта дорог 

в Каратузе, – говорит Алена Михайлов-
на. –  Помимо этого, пройдет частичное 
асфальтирование  улиц  Кравченко, Юби-
лейной, Энергетиков. В планах на лето 
2020 есть очень важный объект – бла-
гоустройство паркового пространства 
– программное мероприятие краевого 
уровня. 

Благоустройство общественных про-
странств и ремонт дворов многоквартир-
ных домов в Красноярском крае осущест-
вляется в рамках национального проекта  
«Формирование современной городской 
среды», рассчитанного до 2024 года. 

Каратузским сельсоветом была раз-
работана и утверждена муниципальная 
программа «О формировании комфорт-
ной сельской среды территории Кара-
тузского сельсовета», и теперь жители 
райцентра сами определяют объекты 
благоустройства на ближайший год.  

На 2020 год выбор пал на обществен-
ное пространство – парк «Лидер».    При 
поддержке главы района проект под-
готовлен, стал  участником программы, 
прошел защиту, корректировку. В итоге 
на идею получено финансирование.

–  Создание парковой зоны  вклю-
чает строительство дорожек, детской 
площадки, зон отдыха,  сцены, скаме-
ек, – рассказывает Алена Михайловна. –  
Проектную документацию  разработали 
специалисты  ООО «Аспект» из Абакана.  

Объявлен аукцион на проведение ра-
бот по реализации проекта-победителя. 
Первые результаты узнаем буквально 
в ближайшие дни, и пока мы занимаем-
ся организационно-подготовительными 
работами,   на территории парка будут 
трудиться работники  жилищно-комму-
нального предприятия, им необходимо 
провести ремонт инженерных сетей.   

Максим Лыков Кирилл Громов

ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Парк «Лидер» преобразится

Беседовала 
Елена ФИЛАТОВА  (АП)

(АП)
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Повод 
для осторожного 
оптимизма

6 мая президент России Владимир Путин 
на совещании, посвященном поддержке 
экономики и социальной сферы в период 
борьбы с коронавирусом, сделал несколько 
важных заявлений. Глава государства 
отметил: ситуация с распространением 
инфекции в разных регионах страны 
складывается по-разному. Где-то требуется 
сохранить жесткие меры, в других 
территориях возможно смягчение режима 
самоизоляции. По словам Владимира 
Путина, решения о дальнейших шагах теперь 
будут принимать губернаторы – с опорой 
на рекомендации ученых и Роспотребнадзора. 
Органам власти на местах предстоит 
разработать план действий на период после 
11 мая. Чего ждать красноярцам?

Выход из опасной зоны
Сначала несколько слов о том, в какой си-

туации сейчас находится наш край. Давайте 
вспомним: на старте распространения инфек-
ции мы оказались в первой десятке регионов 
с наибольшим числом заболевших.

– Но не зря говорится: главным оружием в борь-
бе с эпидемией должна быть правда, – сказал в сво-
ем обращении к землякам губернатор Александр 
Усс. – Поэтому мы не стали ничего приукрашивать, 
а как раз наоборот – начали проводить активную 
политику тестирования, стремясь выявить всех 
больных. Уже сделано свыше 60 тысяч тестов. Это 
самый большой показатель в Сибири. В результате 
по общему количеству подтвержденных диагнозов 
край вышел из опасной зоны и находится на 25-м 
месте в России (по данным на 6 мая. – Ред.). 

А по числу заболевших в расчете на 100 тысяч жи-
телей – в шестом десятке. Все это дает основания 
для сдержанного оптимизма.

В крае серьезно перенастроили систему здра-
воохранения. Было развернуто свыше 2 400 инфек-
ционных коек, из них более 1 400 – с кислородом. 
Готовы к работе 345 аппаратов искусственной 
вентиляции легких. В случае необходимости еще 
349 могут быть перемещены в срок от одного до 
двенадцати часов. За этими сухими цифрами – на-
пряженная работа сотен людей.

В работу по сдерживанию эпидемии актив-
но включились различные предприятия, начиная 
от швейных и заканчивая оборонными. В короткие 
сроки они освоили производство масок, кислород-
ных клапанов и другой недостающей продукции.

Под нужды медицины
Губернатор Александр Усс посетил АО «НПП «Радиосвязь», 

где начато производство клапанов для кислородно-дыха-
тельной терапии, в том числе для аппаратов искусственной 
вентиляции легких.

В связи с увеличением числа больных коронавирусом по-
требность в клапанах возросла в разы. Глава региона лично об-
ратился к руководству предприятия с предложением рассмотреть 
возможность запуска нового для них направления – производства 
кислородных клапанов.

В кратчайшие сроки на АО «НПП «Радиосвязь», которое за-
гружено на 100 % под выполнение государственного оборонного 
заказа, было организовано производство кислородных клапанов для 
аппаратов ИВЛ двух видов: клапан без возможности регулирования 
давления подачи кислорода и клапан с вентилем с возможностью 
регулирования подачи кислорода. На данный момент предприятием 
приняты заявки на изготовление 600 штук кислородных клапанов, 
из них изготовлено 400 единиц.

56 штук уже поставлено в КГКУ «Красноярский краевой госпи-
таль для ветеранов войн», 23 штуки – в медучреждения Норильска.

– Проблем при реализации поставленной задачи не возникло. 
За три дня мы нашли необходимые материалы, а технологическую 
составляющую сделали за сутки, – прокомментировал генераль-
ный директор АО «НПП «Радиосвязь» Ринат Галеев.

Также ведется работа по изготовлению кислородных клапанов 
на АО «Красноярский машиностроительный завод» – уже 100 единиц 
поставлено в Красноярскую межрайонную клиническую больницу 
¹ 20.

– Кислородные клапаны – дефицитная позиция в связи с тем, 
что большое количество коек необходимо оснастить дополнитель-
ным кислородом. Такие проблемы возникли не только у нас, но 
и практически во всей стране. «Красмаш» и «Радиосвязь» буквально 
за три дня освоили новое направление. Мы закрыли потребность 
в клапанах для ИВЛ по краю. Клапаны красноярского производства 
также востребованы и в других российских регионах, – заявил 
Александр Усс.

Под нужды медицины подстроились и предприятия легкой про-
мышленности края. Около 20 организаций переориентировали свои 
производства на выпуск защитных текстильных и марлевых масок. 
Продукцию поставляют на промышленные предприятия региона, 
в торговые и аптечные сети. Эти меры были приняты по поручению 
губернатора Александра Усса для обеспечения безопасности в пе-
риод распространения новой коронавирусной инфекции.

Андрей КУРОЧКИН

СПРАВОЧНО

Для тех, кто хотел бы внести финансовый вклад в помощь 
нуждающимся, открыт специальный счет:
Получатель минфин края (КГБУ СО «ЦСОН», л/с 75192А08041)
ИНН 2466097714, КПП 246301001
р/с 40601810804073000001
Отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001
л/с 75192А08041
КБК 14850000000000000155
Чтобы присоединиться к волонтерскому движению, 
необходимо на сайте мывместе2020.рф заполнить форму 
«Стать волонтером» – с вами обязательно свяжутся.

Первый этап
Александр Усс пояснил: 

с учетом большой террито-
рии и разной плотности на-
селения политика ограниче-
ний в крае была и остается 
дифференцированной. Даже 
в Красноярске, где плотность 
населения очень высока, власти 
продолжают снимать ограниче-
ния для бизнеса. При соблюде-
нии определенных требований 
разрешены прогулки с детьми, 
занятия спортом на свежем 
воздухе, поездки на садовые 
участки. А в отдельных насе-
ленных пунктах ограничения 

уже отменены. Это поселения 
Боготольского, Богучанского, 
Бирилюсского, Большеулуйско-
го, Иланского, Идринского, Ка-
зачинского, Краснотуранского, 
Каратузского, Назаровского, 
Ужурского и Уярского районов, 
Пировского и Шарыповского му-
ниципальных округов. Открыты 
въезды в Енисейск и Курагино.

Готовится указ о возобнов-
лении работы – при выполнении 
необходимых требований – па-
рикмахерских и салонов красоты, 
химчисток и ателье, мастерских 
и фотосалонов, а также других 

организаций сферы услуг и про-
чих видов деятельности.

– Мы прошли очень важный, 
но только первый этап развития 
эпидемии. Как события будут раз-
виваться дальше, с уверенностью 
сказать не может никто. Не ис-
ключаю резких всплесков, новых 
очагов и осложнения ситуации, – 
подчеркнул Александр Усс. – 
Сегодня очень многое зависит 
от нас самих, от нашей выдержки 
и собранности. Уверен, нам хва-
тит решимости и терпения, чтобы 
преодолеть испытания и вскоре 
вернуться к обычной жизни.

Не остались в стороне
Губернатор края Александр Усс поблаго-

дарил коллективы красноярских предприятий 
и организаций за помощь населению во время 
борьбы с коронавирусом. Они заслуживают 
того, чтобы привести их здесь полным списком.

Это торговые сети «Командор», «Красный Яр», 
«Магнит», «Пятерочка», ООО «Беллини Групп», Фи-
лимоновский молочно-консервный комбинат, ООО 
«Саянмолоко», Канская сортоиспытательная стан-
ция, ОАО «Новотаежное», АО «Арефьевское», ОАО 
«Тайнинское», ЗАО «Большеуринское», ООО СХП 
«Мустанг», СПК «Георгиевский».

Так, крупные торговые сети обеспечили ком-
фортный быт медиков, круглосуточно работающих 
в Красноярской межрайонной клинической больнице 
¹ 20 и краевой клинической больнице. Предприятия 
приобрели для медиков кулеры для воды, микро-
волновые печи, чайники, стиральные машины, утюги 
и другое. Красноярская ресторанная сеть организо-
вала доставку готовых блюд медикам инфекционного 
отделения БСМП.

Руководители сельхозорганизаций восточной 
группы районов края совместно купили для Канской 
межрайонной больницы автомобиль «Лада-Ларгус», 
чтобы медики могли оперативно обследовать паци-
ентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, 
доставлять необходимые анализы.

Созданное по инициативе Александра Усса 
благотворительное движение «Наши люди» собирает 
деньги, переданные жертвователями на расчетный 
счет, закупает продукты и развозит нуждающимся. 
Сначала в списках волонтеров значились только по-
жилые люди, а сейчас движение охватило одиноких 
и многодетных матерей.

– Сортировочный пункт волонтерской акции 
#МыВместе существует уже почти два месяца. 
Недавно генеральным партнером к нам присо-
единилось движение «Наши люди». За три дня, что 
мы работали вместе, к нам обратилось около 300 
женщин – они и получили свои первые продуктовые 
наборы, – говорит руководитель штаба акции 
#МыВместе по Красноярскому краю Алена 

Миронова. – Сейчас мы ориентируемся на катего-
рию одиноко проживающих родителей, у которых 
есть два несовершеннолетних ребенка и более. Как 
только мы поймем, что благодаря партнерам у нас 
увеличиваются средства, мы будем расширять кате-
гории граждан, которым сможем помогать.

Почти весь продуктовый набор собран из това-
ров местных производителей – руководители пред-
приятий пошли навстречу волонтерам и снизили 
цены на свою продукцию.

Ольгу Жук, маму троих детей, обратиться 
в штаб вынудила потеря работы:

– Помощь ждали всего два дня. Мы не ожидали, 
что будет так оперативно, быстро и много: здесь 
все продукты первой необходимости. Я советую 
многодетным семьям: обращайтесь на горячую 
линию, звоните!

Напомним, заявку на продуктовые наборы можно 
оставить по телефону 8 800 100-53-19.
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8 мая 2020 г.

Льготы для ветеранов
Главный праздник страны – 75-летие Великой Победы – объединяет 
всех без исключения россиян. Мы в неоплатном долгу перед 
ветеранами Великой Отечественной войны. Это хорошо понимают 
депутаты Законодательного собрания края, которые всегда уделяли 
и продолжают уделять фронтовикам особое внимание. 
Поколение победителей завоевало для нас мир, и мы просто обязаны 
сделать ему эту мирную жизнь как можно более комфортной.

Накануне праздника
К сожалению, с каждым годом все 

меньше остается тех людей, кто внес 
свой вклад в общую Победу. По данным 
министерства социальной политики, 
в большом Красноярском крае на апрель 
проживали 527 участников Великой Оте
чественной и 141 инвалид войны. А кроме 
того – 252 жителя блокадного Ленинграда, 
11 046 тружеников тыла, 272 бывших несо
вершеннолетних узника концлагерей (этих 
фашистских «фабрик смерти») и 29 026 
детей погибших защитников Отечества.

Ранее сообщалось, что уже заверши
лись перечисления региональных выплат, 
приуроченных к празднованию 75й годов
щины Победы. Из федерального бюджета 
по 75 тыс. рублей получили инвалиды 
и участники Великой Отечественной, быв
шие несовершеннолетние узники конц
лагерей, жители блокадного Ленинграда 
и вдовы ветеранов. По 50 тыс. рублей 
перечислено труженикам тыла.

Кроме того, дополнительно из крае
вого бюджета выплачено: по 50 тыс. руб
лей – инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, по 10 тыс. рублей – 
несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, по 5 тыс. рублей – лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», труженикам тыла и вдовам 
инвалидов и участников войны, по 3 тыс. 
рублей – детям погибших защитников Оте
чества и гражданам, пережившим войну 
в несовершеннолетнем возрасте.

Поскольку многие представители стар
шего поколения получают выплаты через 
почтовые отделения, сотрудники «Почты 
России» всего за 10 дней обошли более 
78 тысяч адресатов и доставили празднич
ные выплаты…

Никто не забыт…
Краевые парламентарии при принятии 

бюджета региона закладывают в государ
ственную программу «Развитие системы 
социальной поддержки граждан» значи
тельные средства для участников войны 
и держат расходование денег на постоян
ном контроле. При этом ветераны Великой 
Отечественной являются получателями 
целого ряда мер социальной поддержки 
и в рамках федерального, и в рамках крае
вого законодательства, причем по самым 
разным направлениям.

Председатель коми
тета Законодательного 
собрания края по безо
пасности и защите прав 
граждан Анатолий Сам-
ков отметил, что 75ле
тие Победы определило 
новые, дополнительные 
льготы для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Как сообщил Ана

толий Петрович, в неюбилейные годы к 9 
Мая участникам войны выделялось из кра
евого бюджета по 6 тыс. рублей, а в 2020м 
эта сумма возросла до 50 тыс. рублей.

Среди прочих не забыта и категория 
«дети войны», которая в Красноярском 
крае длительное время существовала 
практически «неформально» – до тех пор, 
пока депутаты Законодательного собрания 
не приняли соответствующий законопроект 
(дети войны к 75летию Победы получают 
по 3 тыс. рублей).

О социальном пакете

Есть еще и большой социальный пакет 
для участников войны.

Отметим, что в этом году, как и раньше, 
государство полностью оплачивает фрон
товикам жилье и коммунальные услуги. 
Эти расходы в равных долях берут на себя 
федеральный и краевой бюджеты – мера 
поддержки предусмотрена в региональном 
законе «О социальной поддержке насе
ления при оплате жилья и коммунальных 
услуг». Причем следует отметить, что 50 % 
оплаты жилья и комуслуг предусматри
вается и членам семьи участника войны, 
проживающим совместно с ним.

Далее. Жилье в крае, особенно в глу
бинке, зачастую нуждается в ремонте. 
В связи с этим в рамках госпрограммы 
«Развитие системы социальной поддержки 
граждан» было предусмотрено предостав
ление единовременной адресной матпо
мощи на ремонт жилого помещения для 
ветеранов. Помощь может оказываться не
однократно в течение года, но общая сумма 
не должна превышать 60 тыс. рублей. Есть 
и дополнительные подробности подобной 
поддержки – она для тех, кто проживает 
в помещениях, отвечающих установленным 
санитарным, техническим правилам и нор
мам действующего законодательства для 
населенного пункта по месту жительства 
заявителей. Если же помещение правилам 
и нормам не отвечает, то лимит подни
мается до 150 тыс. рублей (компенсация 
расходных материалов и услуг по факту) 
в течение 2020 года. Но предназначена 
такая адресная помощь только тем, кому 
не предоставлялись меры соцподдержки 
по обеспечению жильем в соответствии 
с федеральным законом «О ветеранах», 
указом президента РФ «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечествен
ной войны 1941–1945 годов», и тем, кто 
не имеет права на вышеназванные меры 
социальной поддержки…

Как особо отметил председатель ко
митета Законодательного собрания по бе
зопасности и защите прав граждан Анатолий 
Самков, раньше такой поддержки не было. 
И напомнил, что в 2020 году благодаря уси
лиям губернатора, исполнительной власти 
и краевых парламентариев в целом на льготы 
выделяется дополнительно 500 млн рублей.

Кроме того, ветеранам и инвалидам 
войны (а также их сопровождающим) ком
пенсируются расходы на проезд по тер
ритории края всеми видами транспорта, 
кроме такси, в период празднования 75й 
годовщины Победы в Великой Отечествен
ной войне – к месту следования и обратно, 
в период с 1 мая по 31 мая.

Также в рамках госпрограммы края 
«Развитие системы социальной поддерж
ки граждан» ветеранам предоставляется 
адресная материальная помощь на компен
сацию расходов на изготовление и ремонт 
зубных протезов. Возмещение идет в раз
мере фактических затрат, но не более 25 
тыс. рублей (при условии получения услуг 
по изготовлению и ремонту зубных про
тезов в течение 2020 года).

Отметим, что депутаты Законодатель
ного собрания продолжат уделять самое 
пристальное внимание поддержке вете
ранов Великой Отечественной войны – это 
постоянная работа, которая еще больше 
усиливается в связи с 75летием Победы 
и не прекращается и после 9 Мая.

Коронавирус. Урок на завтра
Кто бы мог подумать, что 75-летие Великой Победы придется 
встречать в столь непростой ситуации, как пандемия крайне опасного 
вируса. Люди болеют, умирают от невидимой опасности, и никто 
не гарантирован от того, что не окажется завтра в списке очередных 
жертв. В данной ситуации в группу риска сразу попадают пенсионеры 
и те, кто ослаблен хроническими заболеваниями. Но не будем 
забывать и о медицинских работниках, которые борются за жизни 
и здоровье населения на передовой этого «невидимого фронта».

В Красноярском крае уже в самом 
начале истории с коронавирусом власти 
понимали: дело обстоит очень серьезно, 
и шапкозакидательские настроения здесь 
не уместны. Понимали это и депутаты За
конодательного собрания, тем более что 
в их рядах есть опытные, авторитетные 
врачи, в том числе главный врач МБУЗ 
«Городская клиническая больница ¹ 20 
им. И. С. Берзона» Владимир Фокин.

В результате краевые парламентарии 
вместе с исполнительной властью регио
на приняли целый ряд важных решений, 
связанных с защитой населения и «людей 
в белых халатах».

Что касается медицинских работни
ков – в отношении тех из них, кто соприка
сается с инфицированными, были приняты 
очень своевременные меры. В частности, 
речь идет о защите их здоровья во время 
опасных трудовых будней в «красной зоне», 
которые порой длятся по 8–10 часов. Как 
отметил ректор Красноярского государ
ственного медицинского университета 
им. профессора В. Ф. ВойноЯсенецкого, 
депутат Законодательного собрания края 
Алексей Протопопов, в регионе были 
приняты оперативные решения, чтобы 
обеспечить медработников средствами 
индивидуальной защиты (респираторами, 
защитными костюмами и т. д.). Некоторые 

другие территории промедлили – и это 
обернулось бульшим количеством зара
жений коронавирусной инфекцией среди 
врачей, медсестер и т. д.

Кстати, как отметил Алексей Влади
мирович, на территории КрасГМУ сегодня 
развернут госпиталь, где проводят КТ
диагностику, связанную с выявлением 
коронавирусной инфекции. Считается, 
что компьютерная томография – основной 
и наиболее эффективный способ выявле
ния таких больных…

В Красноярском крае также были при
няты решения о материальном поощрении 
тех, кто, рискуя здоровьем и даже жизнью, 
работает в «красной зоне». Краевые пар
ламентарии на своем уровне поддержали 
инициативы по доплатам.

– На сегодняшний день существуют 
и федеральные, и региональные выпла
ты, – напомнил Алексей Протопопов. – Те 
люди, которые имеют дело с инфициро
ванными пациентами, с работой в экстре
мальных условиях, за свой труд получают 
оптимальное вознаграждение.

На дополнительные выплаты для ме
диков на три месяца заложено больше 430 
млн рублей из федерального бюджета и по 
45 млн рублей ежемесячно – из краевого. 
Доплаты в мае получат почти 1,5 тысячи 
«людей в белых халатах».

При этом депутат Законодательного 
собрания Владимир Фокин отметил еще 
в самом начале опасного периода:

– Губернатором и правительством 
Красноярского края приняты своевремен
ные и проработанные меры для противо
действия распространению вирусной 
инфекции. Медики готовы оказывать не
обходимую помощь…

Что же еще предстоит сделать, учи
тывая уроки пандемии? Вопервых, как 
считает депутат Законодательного со
брания Алексей Протопопов, ситуация 
с коронавирусной инфекцией показала 
всем, что к любым попыткам модернизации 

системы здравоохранения надо подходить 
крайне осторожно и взвешенно, в том числе 
и на законодательном уровне. Кроме того, 
необходимо, чтобы в бюджетах любых уров
ней, в том числе и в бюджете Красноярско
го края, закладывались совершенно иные 
средства для сбалансированности про
граммы государственных гарантий и бюд
жетов фондов обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на территориях. Требу
ются и соответствующие законодательные 
инициативы для того, чтобы программа гос
гарантий была бездефицитной, а тарифы 
на оказание медпомощи соответствовали 
современным подходам.

Можно вспомнить, что в начале апре
ля депутаты Законодательного собрания 
поддержали на сессии проект закона 
края «О внесении изменений в закон края 
«О крае вом бюджете на 2020 год и плановый 
период 2021–2022 годов». Среди прочих 
расходов, в весеннюю корректировку крае
вые парламентарии проголосовали и за уве
личение средств на здравоохранение.

– Одна из главных функций депутата 
любого уровня – это участие в формиро
вании бюджета территории. Нам, несмотря 
на принадлежность к различным партиям, 
необходимо начинать рассмотрение проек
та главного финансового документа региона 
именно с вопросов здравоохранения, – 
считает Алексей Владимирович. – Если мы 
из сегодняшней ситуации всем депутатским 
корпусом вынесем именно такой урок 
на будущее и поставим на первое место 
среди прочих преференций охрану здоро
вья населения, это станет самой главной 
гарантией для отсутствия таких потрясений 
в будущем…

Фото Андрея БУРМИСТРОВА

КОММЕНТАРИЙ

Юрий 
ДАНИЛЬЧЕНКО, 
председатель 
комитета 
по охране 
здоровья 
и социальной 
политике:
– Участников войны 
остается в Красно

ярском крае совсем мало: 527 участ
ников Великой Отечественной и 141 
инвалид Великой Отечественной. Это 
единицы, которых мы как люди, как 
власть обязаны всемерно защищать, 
мы обязаны постоянно помогать им. 
Для этого Законодательное собра
ние края делает (и будет делать) все 
необходимое, и главное – издавать 
такие законы, которые помогали бы 
жить нашим ветеранам.

Не будем забывать 
о медицинских 
работниках, которые 
борются за жизни 
и здоровье населения 
на самом переднем 
крае этого «невидимого 
фронта»



Ежегодно 12 мая отмечается 
Международный день медицин-
ской сестры. Другими словами, 
сегодня есть повод еще раз 
поблагодарить и поздравить 
представительниц одной из 
самых гуманных профессий. 
Это специалисты, освоившие 
первую ступень медицинского 
образования и выполняющие 
предписания врача или фель-
дшера по уходу за больными. 

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ помощники 
докторов, ведь именно они на про-
тяжении всего курса лечения непо-
средственно работают с пациентом. 
Медсестры составляют самую много-
численную категорию работников 
здравоохранения, так как во врачеб-
ной практике большая доля медицин-
ских услуг оказывается исключитель-
но сестринским персоналом.

Эта нелегкая работа требует боль-
шой душевной теплоты и терпения. 

В настоящее время роль медицин-
ской сестры трудно переоценить. Лю-
дям этой профессии присущи самые 
гуманные человеческие качества: до-
брота, отзывчивость, сопереживание 
и возможность подарить пациенту на-
дежду на спасение. Медсестра всег-
да была помощником врача, ведь ко-
нечный результат лечения зависит не 
только от знаний и умений доктора, 
но и от правильных действий средне-
го медицинского персонала, от ухода, 
доброго слова, внимания. В  кара-
тузской районной больнице работа-
ют 112 медицинских сестер. Они на 
посту и в  будние дни и в праздник: 
в стационаре, поликлинике, ФАПах, 
участковых больницах и амбулатори-
ях района. Обо всех рассказать мы не 
сможем, но о некоторых нашим чита-
телям поведаем.

Юлия Николаевна Суханова – 
участковая медицинская сестра те-
рапевтического участка №2 каратуз-
ской районной больницы. 

Утром наша встреча с Юлией Ни-
колаевной не состоялась. Участковый 
врач-терапевт Анастасия Николаевна 
Клюшникова направила в срочном 
порядке в хирургическое отделение 
пожилого пациента с переломом, 
которого Юлия Николаевна сопрово-
ждала на рентген, а еще ему необхо-

димо было померить температуру, 
давление, отследить частоту пульса… 
Затем организовать транспортиров-
ку пострадавшего в отделение. Люди 
пожилые в таких ситуациях испыты-
вают страх и волнение, по несколь-
ку раз переспрашивают. Участковой 
медсестре важно не только исполне-
ние определенных манипуляций –  ей 
нужно поговорить, успокоить паци-
ента, отвлечь от страданий. Недаром 
женщин, посвятивших себя этой сте-
зе, вначале называли сестрами мило-
сердия. Нужно иметь доброе сердце 
и любить людей. У Юлии Николаевны 
есть эти качества. Она переживает за 
пациентов и желает, чтобы каждый че-
ловек выздоровел. Внимание, забота, 
умение выслушать – вот главные чер-
ты характера Юлии Николаевны, про-
фессионала в своем деле. 

А в это время в кабинете врача-
терапевта идет призывная комиссия. 
Анастасия Николаевна Клюшникова 
является членом призывной комис-
сии.

Но, несмотря на занятость, Ана-
стасия Николаевна рассказала о че-
ловеке, с которым, как она признает-
ся, проводит больше времени, чем со 
своей семьей. 

Ю.Н. Суханова родилась и вы-
росла в Каратузе. Здесь закончила 
школу и поехала поступать на врача 
в мединститут. Немного не хватило 
баллов для зачисления, и она решила 
стать медсестрой. После окончания 
ачинского медицинского училища 
ей предлагали остаться в городской 
больнице, но она вернулась в род-
ное село. Ее словно тянуло назад, как 
будто здесь осталось что-то важное. 
Наверное, любовь к своему малень-
кому, но такому родному уголку, где 
близкие люди, которые всегда ждут 
и верят в тебя. Она не сразу пришла 
работать в поликлинику медсестрой, 
хотя это было ее мечтой. Сначала 
трудилась массажистом в социаль-
ной защите, и только спустя семь лет, 
в 2008 году, оказалась на месте, о ко-
тором давно мечтала: «Мне нравится 
моя работа. Она интересная. Здесь 
можно развиваться и совершенство-
ваться».

Юлия Николаевна имеет первую 
квалификационную категорию по спе-
циальности, в профессии 12 лет. Кро-
ме успехов на медицинском поприще 

у Юлии и в личной жизни полный по-
рядок: она мама троих детей. Ребя-
тишки разного возраста, и у каждого 
свой личный взгляд на вещи и, конеч-
но же, свои проблемы. Благо у Юлии 
есть надежное плечо – супруг, кото-
рый занимается воспитанием под-
растающего поколения и жену всегда 
поддерживает: понимает специфику 
профессии медсестры, где и дежур-
ства, и экстренные вызовы. 

В чем день твой, 
медсестра

Утро медсестры начинается с па-
тронажа пациентов своего участка. 
Если раньше на уколы и перевязки 
жители приходили в поликлинику, то 
теперь эти процедуры осуществляет 
персонал больницы на дому. Кроме 
этого есть пациенты, которым по-
сле операции необходима обработка 
швов, еще нужно сделать забор ана-
лизов, у лежачих больных обработать 
пролежни, другим сделать внутри-
венные или внутримышечные инъек-
ции. Затем наступают приемные часы 
в  поликлинике: у призывников изме-
ряют рост, вес, давление, окружность 
грудной клетки, затем нужно вычис-
лить индекс массы тела и уже дальше 
решить, готов ли молодой человек 
к службе. А если есть подозрения на 
заболевания у старшеклассников 
и студентов, нужно определить не-
обходимость конкретных анализов 
и выписать направления к профиль-
ным специалистам. Все это записать, 
тут отметить, там внести в список… 
Много времени отнимает бумажная 
и компьютерная работа. Но за 12 лет, 
работая в тандеме, врач и медсестра 
научились друг друга понимать с по-
лувзгляда и полуслова. Анастасия Ни-
колаевна отзывается о своей помощ-
нице только положительно. Отмечает 
ее исключительные профессиональ-
ные качества, исполнительность, от-
ветственность и преданность делу. 
Много разных людей переступали че-
рез порог их кабинета. Одни открыто 
говорили о самом сокровенном, до-
веряя свою судьбу женщинам в бе-
лых халатах, другие делились своими 
проблемами, связанными не только 
со здоровьем. И никогда печальные 
истории о тех, кто когда-то ошибся, 
кого обманули или предали близкие, 
не уходили за пределы этих стен. 

Глаза этих женщин видели многое, 
в  разных домах и у разных людей они 
были по долгу службы. Но они свято 
помнят, переступая порог: «…В какой 
бы дом я ни вошел, я войду туда для 
пользы больного, будучи далек от 
всякого намеренного, неправедно-
го и пагубного. Что бы при лечении, 
а  также и без него, я ни увидел или ни 
услышал касательно жизни людской 
из того, что не следует когда-либо 
разглашать, я умолчу о том, считая 
подобные вещи тайной…» Эти сло-
ва – из клятвы Гиппократа, которую 
произносят при получении документа 
о  высшем медицинском образова-
нии. Они доказывают профессиона-
лизм и высокие личностные качества 
и стали незыблемыми для всех ра-
ботников медицинской сферы, неза-
висимо от того, какое у них образо-
вание… 

«Юлия – настоящий профессионал 
своего дела. Очень грамотный специ-
алист с уравновешенным и спокой-
ным характером. Она помогает мо-
лодым, только окончившим учебные 
заведения специалистам, и  можно 
быть уверенным, что с таким на-
ставником они освоят все нюансы 
профессии», – говорит главный врач 
районной больницы Татьяна Алексан-
дровна Пинчук.

На передовой
Если жители думают, что сотруд-

ники нашей больницы сидят по домам 
в самоизоляции, то они ошибаются. 
Ни одного дня не отдыхали. Боль-
ница работает по привычному рас-
писанию. Как сказала Татьяна Алек-
сандровна Пинчук, «Мы находимся 
на передовой. Несмотря на сложив-
шуюся ситуацию, идет прием. Все 
узкопрофильные специалисты: гине-
колог, невролог, хирург, офтальмолог, 
ЛОР – работают в прежнем режиме. 
Вместе с тем ведутся предрейсовые 
осмотры, разрешены периодические 
медицинские осмотры некоторых ка-
тегорий работающих. Однако диспан-
серизация пока отменена».

 Медсестры инфекционного от-
деления, можно сказать, всегда на 
передовой. Вот имена сегодняшних 
героинь – медицинских сестер ин-
фекционного отделения:

Ольга Борисовна Вейбер, высшая 
квалификационная категория, стаж 

в  отделении – 25 лет, Анжела Жири-
ковна Джаноян, высшая квалифика-
ционная категория, стаж в отделении 
– 14 лет, Светлана Сергеевна Крас-
нощекова, высшая квалификацион-
ная категория, стаж в отделении – 22 
года, Марина Александровна Сергее-
ва, первая квалификационная катего-
рия, стаж в отделении – 8 лет.

Несмотря на нелегкие условия 
работы, эти женщины давно образо-
вали команду единомышленников, 
способных всегда помочь пациенту 
и коллегам и в работе, и в личной жиз-
ни. Они дружат и доверяют друг другу 
свои радости и горести, вместе пере-
живают и  вместе радуются, когда 
в  семьях происходит что-то хорошее. 
В течение многих лет они выполняют 
свою главную задачу, включающую не 
только лечение пациентов, но и пре-
дотвращение распространения ин-
фекционных заболеваний. А для это-
го необходимо узнать все контакты 
больного, правильно собрать анали-
зы, оформить направления, а  при ра-
боте строго соблюдать необходимые 
требования к санитарному режиму 
в отделении. Все это могут и  с  лег-
костью исполняют наши героини – 
медицинские сестры – под четким 
руководством заведующей инфекци-
онным отделением Татьяны Владими-
ровны Никифоровой. Эти женщины 
не только грамотные специалисты, 
исполнительные помощники врача, 
но и чуткие, внимательные, способ-
ные к сопереживанию люди. В инфек-
ционном отделении лечатся жители 
не только с инфекционными заболе-
ваниями: укусом клещей, больные 
желтухой, туберкулезом, дизентери-
ей, острыми респираторными забо-
леваниями и т.д. – но и когда диагноз 
не совсем ясен. Самое сложное в ра-
боте – провести дифференциальную 
диагностику, ведь, например, за сим-
птомами, указывающими на желтуху, 
может скрываться и неинфекционное 
заболевание. 

Дорогие медицинские сестры! 
Благодаря вашим добрым и забот-
ливым рукам, вашей внимательности 
и  помощи, многие пациенты гораздо 
легче переносят тяготы лечения. Низ-
кий вам поклон!

Амалия АЛЕКСАНДРОВА,
фото автора (АП)
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Есть такая профессия – 
людей лечить

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Международным 

днем медицинской сестры!
Искренне благодарим за выбор профессии, 

за добросовестный повседневный труд, за то, 
что дни и ночи напролет вы проводите в за-
боте о людях! 

Желаем вам здоровья на сотню лет вперед, 
производственных побед, взаимной поддерж-
ки, гармонии в профессиональной и личной 
жизни!

Пусть ваши профессиональные качества, 
чуткие и заботливые сердца будут вознаграж-
дены признательностью и уважением пациен-
тов!

Татьяна Александровна ПИНЧУК,
главный врач КГБУЗ «Каратузская РБ» 

Ю.Н. Суханова 

С.С.  Краснощекова, О.Б. Вейбер, С.Г. Никифорова, 
Т.В. Никифорова, М.А. Сергеева, З.Л. Колесникова
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Счастливые браки заклю-
чаются на небесах. Там, на-
ерху, приходит идея свести 
вместе двоих на огромной 
земле. А дальше как суме-
ешь.  Какой ценой придется 
заплатить за  счастье, не 
дано знать никому, только 
оно – вот, цветком на твоей 
ладошке, в календаре, 
в  улыбках внуков.  Малень-
кая радость простой семьи 
– день, растянувшийся на 
полвека. Неделю назад  
Альбина Денисовна и Нико-
лай Андреевич Гречишкины 
отметили золотую свадьбу. 

ЦВЕЛ май. Яркий и сол-
нечный.  Алла Чернышо-

ва приехала в гости к подруге 
в Сагайское. Тоненькая синегла-
зая девчушка заочно училась, 
работала. А тут праздники, вот 
и решила отвлечься от рутины. 
Вечером посмотрели в клубе 
фильм. А утром отправились 
в сельпо. И пока девчонки, ще-
беча, бежали по улочке, на-
встречу им вышла судьба. Там, 
на залитой солнечным светом 
улице, и произошла встреча. Та, 
что на всю жизнь. 

– Знаете, он был такой!.. – 
с улыбкой вспоминает Альбина 
Гречишкина, – красивый, с гар-
мошкой, веселый.  Мне каза-
лось, мир весь целиком поме-
стился в его глазах.  Я вечером 
собралась домой в Каратуз, 
а Коля со мной пошел. Так ве-
село я домой еще не возвраща-
лась никогда. 

– В этот же вечер я познако-
мился с ее родными, а ее пред-
ставил маме, она здесь, в рай-
центре, жила. И после танцев 
провожал, и поцеловал в пер-
вый раз, – продолжил Николай 
Андреевич. 

Что заставило дрогнуть 
сердце красавицы, кото-

рая не встречалась ни с кем, хоть 
и дрались кавалеры за право 
проводить ее домой,  она и сама 

не знает. Может, то, что они оба 
были одиноки. Она только по-
теряла маму, и все многочис-
ленные сестры и брат не могли 
заменить ей той душевности, 
что была с самым близким че-
ловеком. А он рос у бабушки 
и деда: так уж вышло, запретной 
оказалась любовь его родите-
лей, их разлучили, а дети даже 
не имели права носить отцов-
скую фамилию. И чтобы меньше 
было вопросов, рос мальчишка 
в доме деда, а мама приезжа-
ла в гости. Может, именно эта 
возможность согреть друг дру-
га и сблизила их.  А может, те, 
самые важные слова, произне-
сенные им: «Никогда никого не 
любил, ты – первая. И если не 
ответишь взаимностью, то и по-
любить больше никого не смогу. 
Мне нужна только ты». 

Они вскоре расстались. 
Николай уехал учиться. 

Алла осталась в Каратузе. Но 
каждый выходной он спешил на 
встречу с любимой. И через год 
весной назначили свадьбу. Вот 
только в первый раз невеста 
опоздала на регистрацию. 

– Выехала рано утром на ав-
тобусе. Теперь сложно пред-
ставить, но тогда автопарк был 
– хоть плачь, до города по че-
тыре часа добирались, – рас-
сказывает Альбина Денисовна, 
– а тут в гору выехал и встал. 
Сломался.  Я вокруг автобуса 
хожу и плачу. Кое-как до Мину-
синска доехала, только поздно 
было. Регистраторша уже за-
крыла контору, назначив нам 
другой день. Так и вышло, что 
расписались мы не в апреле, 
а седьмого мая. 

– А какой был красивый день, 
– улыбается Николай Андрее-
вич, – а свадьба и вовсе не забы-
ваемая. Свидетелями выступа-
ли наши друзья, вот вчетвером 
и отправились в кафе. Купили 
бутылку шампанского  и под 
пельмешки распили ее в честь 
соединения судеб. Культурную 
программу продолжил поход 

в кино, там шел «Овод», по-
сле чего девушки отправились 
спать к подруге, а мы с товари-
щем – к себе в общагу сельхоз-
техникума. 

Молодой муж учился, су-
пруга работала в библи-

отеке.  А когда ушла в декретный 
отпуск, с первенцем Славой уе-
хала в Минусинск. Жили у зна-
комой старушки, помогали ей 
по дому, а она в ответ учила 
молодую маму хитростям вос-
питания малыша. Николай по-
лучил диплом механика, и они 
вернулись домой.  Но и это 
было не последнее расставание 
в их жизни – Николая забрали 
в армию. Отслужить полностью 
не получилось: родился второй 
сын Сергей, а тогда отцов двух 
детей освобождали от службы. 

– Сложно было, конечно, 
– делится А.Д. Гречишкина. – 
Я шила, вязала на заказ. Рисо-
вала ночами транспаранты и ло-
зунги. Копейки платили, но все 
же какой-то «приварок» к ма-
ленькому бюджету.  Когда Нико-
лай вернулся и пошел работать, 
стало проще. Мне дали квар-
тиру в двухэтажке, что на пере-
крестке Советской и Колхозной.  
Но не было даже уголочка своей 
земли. Так хотелось иметь свой 
сад-огород, хозяйство. Све-
кровь жила в Нижнем Кужебаре,  
бабушка с дедушкой Николая 
– в Сагайске, мы им помогали 
чем могли, они нам – молока со 
сметаной да овощей давали. Да 
только свое есть свое. Тем бо-
лее, что мы ожидали еще одного 
ребенка. Приняли решение ку-
пить дом на земле, все родные 
помогли – и вот мы уже ново-
селы. Старенький дом требовал 
вложений – ремонт, казалось, не 
закончится никогда. Это была 
проверка на стойкость. Все де-
лали дружно, всей семьей. А од-
нажды устали, к тому же появи-
лась возможность изменить все 
в жизни, и мы уехали в Крым. 

Там уже жили знакомые 
и родные.   Они порекомендова-
ли место близ Бахчисарая, там 
расположился колхоз, огромное 
хозяйство-миллионер, попасть 
туда на работу было сложно, 
но Гречишкины смогли. Нико-
лай выбрал дом, вызвал семью 
и вышел на работу трактори-
стом. Вскоре в крымских садах 
трудилась вся семья. 

Свою жизнь на юге они 
вспоминают с удовольствием. 
Успешные и молодые, создали 
свой мир, в котором уютно было 
всем. Там, под южным солнцем, 
выросли дети, старшие сыно-
вья нашли своих спутниц жизни. 
О малой родине не забывали – 
напротив, нашли возможность 
наладить взаимодействие. По-
могла дружба с четой Остани-
ных, которая переросла в пар-
тнерские отношения. Из Сибири 
в Крым везли строительные ма-
териалы, а крымское хозяйство 
доставляло в местный райпо-
требсоюз фрукты, овощи, вина, 
соки. Казалось, не потревожит 
больше ничто устоявшуюся 
жизнь. Но… 

Советского Союза не 
стало. И Крым – другое 

государство, с новыми зако-
нами и укладом. Наотрез от-
казавшись менять гражданство 
и привыкать к новой жизни,  
Гречишкины вернулись домой, 
в Каратуз.  Уже здесь млад-
ший Николай заканчивал шко-
лу. Сергей, отслужив  в армии, 
собрав свою семью, приехал 
вслед за родителями.  И толь-
ко старший сын остался на юге. 
Служил летчиком в Севастопо-
ле и теперь живет там с семьей. 

– Красиво там жили, – 
с грустью вспоминает Альби-
на Денисовна. – Колхоз был 
огромный: сады, цеха по пере-
работке, занимались стро-
ительством, полеводством.  
Инфраструктуре центральной 
усадьбы хозяйства – поселку 
Долинному – мог бы позавидо-
вать город. Были все условия.   
Мы поющая семья, Николай 
с баяном не расставался. Тогда 
был еще и расцвет народного 
творчества, везде самодея-
тельные коллективы, концерты, 
смотры. Поселок наш – рядом 
с городом, и до моря рукой по-
дать, было и общежитие для го-
стей. Так вот, когда начинались 
концертные туры звезд совет-
ской эстрады в Крыму,  отды-
хать они часто в нашем посел-
ке останавливались. И всегда 
принимали участие в самоде-
ятельных сельских концертах, 
так и получилось, что мы на од-
ной сцене и с Ротару,  и с  Баб-
киной выступали. Хорошее это 
было время. И разом все рух-
нуло. 

И снова все сначала. На те 
немногие средства, что 

выручили за свой дом в Крыму, 
здесь купили сруб. И снова по 
кирпичику складывали новое 
родовое гнездо. Прошло вре-
мя, и сейчас на месте остова 
– красивейший дом и блистаю-
щий разноцветьем дивный сад. 
Столько цветов не найти нигде. 
Да, пожалуй, и такой хозяйки не 
сыскать. В огороде – идеальные 
ряды посадок. Во дворе – чи-
стота, в доме – уют. Живут в нем  
все те же уважение и взаимопо-
нимание. Семейные традиции 
незыблемы. В день ее рожде-
ния мужчина на рассвете очень 
тихо уезжает. И возвращается 
с букетом жарков, подарками 
и нежными словами признаний 
и поздравлений. На все празд-
ники семья собирается вместе. 
Было время, в родительском 
доме становилось шумно, когда 
росли маленькие внуки, суеты 
хватало. Сейчас они почти все 
взрослые. Вот только если и ве-
дут себя степенно, то в глазах 
все равно живут одни на всех 
«сумасшедшие чертики» – се-
мейная черта – способность 
зажечь. А уж когда все вместе 
поют… Не высказать словами. 

Полвека вместе супруги. 
Трое сыновей, как один 

красивых и сильных, истинных 
мужчин. Под стать им и невест-
ки. Семеро внуков и правнучка. 
И одна на всех огромная лю-
бовь, та самая, что родилась 
полвека назад, солнечным май-
ским днем.

– Не верьте никому, любовь 
не умирает, не уходит. Она тон-
кой нитью идет через каждый 
день жизни, нанизывая собы-
тия, слова, эмоции, доверие.  
За много лет собирается непо-
вторимый узор судьбы. Что вло-
жишь, таким он и будет. Чему 
научишь своих детей, с тем 
они и уйдут в свою жизнь. Как 
будешь беречь близких, тем 
тебе и вернется. Мы вместе, 
мы счастливы, и совсем не важ-
но, сколько воды утекло. Зачем 
считать морщинки на любимом 
лице, если это самый дорогой 
человек в жизни? Мы уже не муж 
и жена, мы – единое целое. Род-
нее не бывает.  

Елена 
ФИЛАТОВА

Любовь не умирает никогда

«Никогда никого не любил, 
ты – первая. И если не ответишь 
взаимностью, то и полюбить 
больше никого не смогу. 
Мне нужна только ты»

ЛЮДИ ЗЕМЛИ КАРАТУЗСКОЙ
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Семейные реликвии – это 
огоньки нашей памяти. В на-
ших семьях есть традиция 
узнавать о своих предках, 
бережно хранить старинные 
вещи, фотографии, докумен-
ты, чтобы передать их из по-
коления в поколение. Чтобы 
через многие годы дети могли 
сказать: «Мы знаем. Мы пом-
ним. Мы сохраним». 

Я ХОЧУ представить вам план-
шет моего прадеда Александра 
Дмитриевича Никифорова, с кото-
рым он вернулся домой с войны.

С той самой, тяжелее которой 
наверняка не было на свете – Ве-
ликой Отечественной. Она не один 
год испытывала силы и волю на-
шего народа. Но наши предки 
прошли все испытания с честью, 
неся в себе любовь к Родине и не-
нависть к врагу. Именно они до-
казали, что нет ничего важнее ин-
тересов человечества. Нам уже не 
понять, что они испытывали там, 
в самом центре пекла, это была их 
боль. Их беспощадные уроки, оста-
вившие след в жизни всех от мала  
до велика.

Четыре года войны, залитой бо-
лью, ужасом, страданиями. Сотни 

тысяч солдат  – наших дедов и пра-
дедов – полегли там, на полях боя, 
оставив одинокими и безутешными 
матерей, жен, детей. Но ценой этих 
жизней мы получили Великую Побе-
ду, веру в светлое будущее, счаст-
ливые дни и возможность любовать-
ся ярким солнцем на родной земле. 

Полевая сумка моего прапра-
деда хранит аромат полей и запах 
пороха, свидетельница всех пери-
петий его военного пути. Когда бе-
решь ее в руки, чувствуешь какое-
то беспокойство, словно слышатся 
раскаты взрывов и автоматные 
очереди. 

 А.Д. Никифоров был призван на 
фронт в 1941 году из Черногорска. 
Служил в Костроме, в кавалерий-
ских войсках, ему доверяли об-
учать молодых бойцов хитростям 
военного дела перед отправкой 
на фронт. Закончил войну в звании 
старшины. 

Наша семейная реликвия – 
планшет из кожи коричневого цве-
та, местами потертый. В нем два 
отделения, спереди специальные 
кармашки для хранения каранда-
шей и маленького перочинного но-
жичка.  В военных условиях такая 
сумка была практически сейфом 
для документов и письменным сто-
лом. В ней хранились карты и до-
кументы.  

Сумка с палеткой стала частью 
амуниции командиров Красной 
армии в 1932 году, после выхо-
да приказа Реввоенсовета СССР 
о едином походном снаряжении. 
Планшет и портупея выдавали ста-
тус служивого человека издалека, 
сразу же было понятно, что перед 
вами – офицер командного соста-
ва. Солдаты планшеты не носили. 
Да и офицеры в полевых условиях 
старались надевать солдатскую 
портупею, беря командирские 
сумки  только на доклад к началь-
ству. Уж слишком приметная была 

вещь,  немцы очень хорошо разби-
рались в советском обмундирова-
нии, потому планшет  делал чело-
века первостепенной мишенью.  

Планшеты после войны ста-
ли ценными трофеями, ведь если 
кому-то из ребят доставалась 
от отца такая сумка, то зависти 
сверстников не было предела. Так 
и произошло с нашей реликвией. 
Она немало прошагала по поли-
гонам вместе со старшиной Ни-
кифоровым,  а потом долгое вре-
мя  служила семье, но, несмотря 
на десятилетия, и сейчас хороша 
и вполне пригодна к использова-
нию. Сейчас  хранится в семье пра-
деда М.А. Никифорова. 

Эта семейная реликвия – как 
прикосновение к истории, к вели-
кой войне, ко всему тому, что бере-
жем в памяти. 

Работа
Дениса Никифорова, 

ученика 
7 класса 

каратузской школы
на конкурс «ЗТ» 

«И помнит мир спасенный...»

С древнейших времен на Руси 
было принято, что и стар и 
млад вставали на защиту на-
шей Родины. Вспоминаются 
легендарные слова Алексан-
дра Невского: «Кто с мечом 
к нам придет – от меча и по-
гибнет». Они не раз подтверж-
дены историей, ведь нас не 
смогли покорить ни шведы, ни 
французы, ни фашисты. 

ОСОБЕННО кровопролитной 
была Великая Отечественная во-
йна 1941 – 1945 годов, которая 
унесла жизни миллионов людей. 
Участником этой страшной во-
йны был и мой прадед Киприян 
Аверьянович Неустроев. От своих 
родственников я часто слышала 
рассказы о судьбе прадедушки, 
что ему пришлось пережить в годы 
войны. Я решила собрать воедино 
историю его жизни, ведь мы ни-
когда не должны забывать тех, кто 
сражался за наше будущее.

Неустроев Киприян Аверьяно-
вич родился 15 октября 1911 года 
в Челябинской области. В 1915 
году их семья, спасаясь от голода, 
решила уехать в Сибирь. К такому 
решению они пришли после того, 
как получили письмо от друга се-
мьи Николая Дурновцева, кото-
рый первым уехал из их области. 
В письме он рассказывал о селе 
Нижние Куряты, рядом с которым 
есть лес и река, где можно рыба-
чить и охотиться. В наше время это 
сложно представить, но до Сибири 
добирались они целых три года. 
Ехали на лошадях в повозках, а зи-
мой останавливались там, где за-
ставали холода. Брались за любую 
работу, чтобы с потеплением мож-
но было продолжить свой путь. Ког-
да их семья добралась до Нижних 
Курят, в нем было всего 7 дворов. 
Неустроевым дали участок, где они 
со временем обустроились, завели 
хозяйство и пасеку. 

В октябре 1930 года минусин-
ский военкомат призвал Киприяна 
Аверьяновича на службу в армию. 
В 1938 году был зачислен в кол-
хоз им. Калинина на должность 
комбайнера и тракториста. Когда 

началась Великая Отечественная 
война, прадедушка сразу ушел на 
фронт. Принимал участие в битве 
под Сталинградом, за что его на-
градили медалью «За оборону Ста-
линграда». Но в ноябре 1942 года 
он попал в плен к немцам. Его от-
правили в концлагерь в Восточной 
Пруссии. Сразу после этого род-
ным прадеда пришла похоронка, 
где говорилось, что он пропал без 
вести. В книге памяти Краснояр-
ского края я действительно нашла 
сведения о том, что Неустроев Ки-
приян Аверьянович считается про-
павшим без вести.

Его дочь, Вера Киприяновна По-
лева (моя бабушка), говорит, что 
прадед не любил вспоминать и что-
либо рассказывать о том перио-
де его жизни. Когда она пыталась 
расспросить его, всегда отвечал: 
«Не дай вам Бог пережить то, что 
пережил я на этой войне». После 
того как бабушка рассказала, что 
ей все-таки удалось узнать от отца, 
сразу стало понятно, почему он не 
хотел этого вспоминать. В плену 
немцы в первую очередь отбирали 
тех, кто может работать на маши-
нах (трактористов, комбайнеров) 
и заставляли их трудиться с утра 
до ночи. Прадедушка рассказывал, 
что немцы жестоко издевались над 
русскими солдатами, практически 
не кормили. Пленным приходи-
лось собирать из ямы остатки вы-
брошенной еды, по нескольку раз 
переваривать старые кости. Еще 
бабушка рассказала, что Кипри-
ян Аверьянович трижды пытался 
бежать из плена. Но его ловили, 
либо он возвращался, так как, до-
бравшись до реки, рядом с кото-
рой находился концлагерь, он не 
мог двигаться дальше, потому что 
совсем не умел плавать. Из плена 
они были освобождены солдатами 
красной армии в 1944 году, после 
чего Киприян Аверьянович еще 
какое-то время находился в госпи-
тале из-за ранения ноги.

 Слушая рассказы бабушки, 
я была поражена тем, что пришлось 
пережить моему прадеду. Он при-
нимал участие в тяжелых боях, про-
шел через немецкий плен, остался 

жив при освобождении, ведь тог-
да пленных могли расстрелять не 
только фашисты, но и советские 
войска. На это бабушка ответила: 
«Отец всегда считал себя «загово-
ренным». Еще я узнала, что, когда 
Киприян Аверьянович уходил на 
войну, кто-то из родственников по-
ложил в небольшой мешочек обыч-
ную землю и повесил ему на шею, 
сказав: «Это родная земля, она 
всегда тебе поможет. Возвращай-
ся домой». Бабушка говорит, что на 
войне с этим мешочком он не рас-
ставался: носил на шее, приши-
вал под одежду и, даже находясь 
в плену, всячески прятал его, но 
сохранил.  В 1945 году прадедушка 
вернулся домой в  Нижние Куряты 
с этим мешочком на шее. В этом же 
году женился. С женой Ульяной они 
воспитали пятерых детей. Кипри-
ян Аверьянович снова устроился 
в колхоз комбайнером, где и про-
работал до пенсии. 

В июне 1948 года моего праде-
да наградили медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Так-
же ему неоднократно вручали юби-
лейные медали. Все его награды 
бережно хранятся в нашей семье 
и передаются из поколения в поко-
ление, ведь мы никогда не должны 
забывать о подвиге наших близких.

Киприян Аверьянович ушел из 
жизни 23 октября 1979 года. Сво-
им детям и внукам прадедушка 
навсегда запомнился улыбчивым 
и добродушным человеком, игра-
ющим на гармони. А закончить мне 
бы хотелось стихотворением, кото-
рое, на мой взгляд, в полной мере 
подчеркивает смысл моей работы:

К Победе путь ваш был непрост: 
Холмы могильные повсюду.
Тот братский воинский погост
Вовеки люди не забудут. 
Гляжу на ваши ордена –
И слышу шум атаки смертной.
Для всех та давняя война
Осталась памятью бессмертной. 
Мы вечно помнить их должны
За мужество и героизм.
Они страну нашу спасли
И уничтожили фашизм. 

Заговоренный

Планшет

Книга памяти Красноярского края

Неустроев Киприян Аверьянович

Сочинение Елизаветы Чудиновой, 
ученицы 7 «В» класса  каратузской школы.

на конкурс «ЗТ» «И помнит мир спасенный...»
в номинации «Творческая работа» 
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Приятного аппетита

СУНДУЧОК

Сливовые вредители 
приносят огромный 
ущерб урожаю, но могут 
быть практически не за-
метны, именно поэтому 
важно знать их и уметь 
эффективно с ними бо-
роться.

Сливовый пилильщик 
– бывает желтым и черным. 
Развитие этого вредителя 
связано с цветением, об-
разованием и ростом за-
вязей, но основной вред 
наносят личинки, которые 
беспощадно съедают за-
вязи.  При поражении пи-
лильщиком растение опры-
скивают пестицидами, 
«Алатаром».

Сливовая плодожор-
ка. Этот вредитель зимует 
в стадии взрослой гусеницы 
в коконах под корой и тре-

щинках деревьев. Начало 
лета для невзрачных серо-
бурых бабочек, похожих 
на моль, совпадает с окон-
чанием цветения сливы. 
Против гусениц применяют 
безвредные препараты: 
битоксибациллин, лепидо-
цид. Деревья опрыскива-
ют в  конце весны – начале 
лета. В дальнейшем про-
водят еще две обработки 
с  перерывом в семь дней.

Сливовая тля.  Часто 
поражаются молодые вет-
ки дерева. Ее появление 
и  распространение начи-
наются после цветения. На-
секомое стремительно раз-
множается и покрывает все 
листья и стебли. Это приво-
дит к деформации и скру-
чиванию верхних ветвей, их 
искривлению и замедлению 
роста. Растительная куль-

тура не может полноцен-
но плодоносить, а иногда 
погибает. Бороться с тлей 
можно без сильных ядохи-
микатов. Хороший эффект 
дают биологические сред-
ства – «Фитоверм», «Искра 
Био». Ими обильно опры-
скивают деревья, а при не-
обходимости проводят по-
вторную обработку.

Клещи. Среди наиболее 
опасных вредителей сливы 
– галловый и плодовый кле-
щи. Взрослые насекомые 
сосут сок из листьев и побе-
гов растения в течение все-
го сезона, в результате чего 
листва становится темной 
и засыхает. Слива плохо 
растет и развивается, сни-
жается ее урожайность. 
Против клеща эффективны 
препараты: «Акарин», «Ис-
кра Био», «Фитоверм». 

Вредители сливы

Эффективно бороться с вредителями сливы помогают 
не только химические и биологические препараты, 

но и проведение ряда сезонных работ.
 � Сбор и уничтожение опавших повреж-

денных плодов.
 � Привлечение на садовый участок насе-

комых-энтомофагов, уничтожающих вреди-
телей. Для этого в саду высевают медонос-
ные растения (гречиху, клевер, фацелию), 
привлекающие насекомых.

 � Перед наступлением холодов реко-
мендуют тщательно перекопать грунт под 
сливой, чтобы личинки вредителей оказа-
лись на поверхности земли и погибли от 
морозов.

 � Стряхивание насекомых на подстилки 
ручным способом.

 � Использование пахучих приманок 
в жидком виде. В банки наливают забродив-
ший напиток (квас, компот, пиво) и разве-
шивают емкости на дереве. Привлекаемые 
запахом, вредители тонут в жидкости.

 � Обработка токсическим дымом, кото-
рый пагубно влияет на опасных насекомых. 
Для приготовления состава, который дол-
жен тлеть 2-3 часа ночью, используют ботву 
помидор, картофеля.

Картофель  
Чтобы второй хлеб дал высокий урожай, 

необходимо соблюдать правила агротех-
ники, выбирать качественные семена и, 
конечно, не забывать о «прикорме».  При 
посадке картофеля в лунки вносят  одну 
столовую ложку золы.  

В начале июня, когда происходит ак-
тивный рост ботвы,  готовим питатель-
ный раствор: мочевина или аммиачная 
селитра – один спичечный коробок на 10 
литров воды. Каждый кустик поливаем из 
расчета поллитра раствора. 

В фазе бутонизации используем фос-
форные удобрения (суперфосфат или 
фосфоритную муку), которые стимулиру-
ют появление большого количества клуб-
ней. 

Следующая подкормка во время цвете-
ния.  Используем калийные удобрения 
(сульфат калия или карбонат калия), рас-
твор готовим из расчета спичечный коро-
бок на 10  литров воды, на каждое расте-
ние – до литра раствора.

Минеральные удобрения обеспе-
чивают комплексное питание, но сложно 
определить количество, не зная состава 
почвы именно на вашем огороде. 

Стоит вспомнить дедовские способы. 
Вносить органические удобрения  

лучше после легкого рыхления и до оку-
чивания кустов. В этом случае они попа-
дут к  корням растений быстрее, особен-
но если после подкормки обильно полить 
растения.    

Настой коровяка. 1 литр свежего ко-
ровьего навоза разводят в 10 л воды, на-
стаивают в течение 1-2 дней и поливают 
междурядья.

Птичий помет. Хотя это и очень агрес-
сивное удобрение, его иногда применя-
ют даже в свежем виде, разбавив водой 
в  пропорции 1:10. Вносят удобрение в бо-
роздки между рядами картофеля.

Можно высадить между грядами кар-
тошки бобовые: горох, кустовую фасоль, 
бобы.  Эти растения не мешают друг другу, 
но благодаря такому решению экономим 
полезную площадь, а азот, который со-
держится в клубеньках на корнях бобовых, 

обогащает почву и отпугивает многих вре-
дителей, включая и  колорадских жуков.

 И вторая культура, без которой не 
бывает русской кухни – капуста.

Как говорили наши бабушки, сей ка-
пусту до пятого мая. А уж когда  появятся 
первые семядольные листочки, начи-
наем «кормить». Сначала гуматом калия, 
согласно инструкции, которая к нему при-
лагается. 

Следующая подкормка через 15 дней  
–азотными удобрениями (аммиачная 
селитра, мочевина – разводим спичечный  
коробок на 10 литров воды). 

Пришло время высадить –  в каждую 
лунку бросьте горсть перегноя  и ложку 
мела. Через сутки после посадки рассыпь-
те табачную пыль вокруг растения, пусть 
вредители уйдут несолоно хлебавши.

Когда завязываются кочаны, вносим 
раствор: мочевина  (10-15 г), суперфос-
фат (30 г), хлористый калий (15-20 г) на 
10 л воды, выливаем  на каждое растение  
0,5 литра  раствора. Через 2-3 недели под-
кормку повторить.

А вот несколько подсказок, как убе-
речь растение от вредителя капустной 
белянки. Эта бабочка не любит перечную 
мяту, томаты, сельдерей. Не по нраву ей 
настурция, ноготки, бархатцы.  Поэтому 
стоит разнообразить посадки цветовыми 
вкраплениями. И красиво и полезно. Так-
же можно в капустных рядах  сажать сель-
дерей, а поблизости разместить томаты. 
Гусеницы капустницы не любят иссоп, 
укроп, чеснок, лук, пижму, полынь.  Из по-
следней можно приготовить настой: для 
этого понадобится 1 кг свежей цветущей 
травы, нарезать ее и залить водой, немно-
го, главное – чтобы жидкость покрывала 
полынь, прокипятить 15 минут и после 
остывания добавить 10 л воды. Настой го-
тов, им можно опрыскивать растения раз 
в  неделю.

 Или воспользуйтесь другим рецептом 
–  настой из горчицы (сухой). В 10 л горя-
чей воды нужно добавить 100 г горчицы, 
перемешать и настаивать неделю. Далее 
настой следует разбавить водой (обяза-
тельно холодной) 1:1.      

Подкормки для 
капусты и картофеля

Жители района, ведущие подсобное хозяйство и являю-
щиеся членами сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СХПК), имеют право на возмещение части 
затрат на содержание коров молочного направления.  

СРЕДСТВА на это в форме субсидий предоставляются СХПК, 
осуществляющим закуп молока крупного рогатого скота. Вла-
дельцам ЛПХ необходимо лишь предоставить выписку из похозяй-
ственной книги о наличии коров в личном подсобном хозяйстве.

Получатель субсидии в течение 15 календарных дней с даты по-
ступления средств на его расчетный счет перечисляет  их  на счет 
владельца. Размер субсидий  определяется исходя из поголовья 
коров, находящихся в собственности или пользовании. Всего сум-
ма не может превышать 80,0 тыс. рублей в год на одного гражда-
нина.

Предоставление субсидий осуществляется ежегодно в срок, 
установленный органом исполнительной власти края в сфере аг-
ропромышленного комплекса.

Молочная субсидия ОКРОШКА
Ах, как вкусна окрошка сейчас, когда солнце греет по-летнему 
и хочется ощутить прохладу. Но согласитесь: есть это, не-
сомненно, любимое всеми блюдо каждый день не хочется. 
Поэтому предлагаем вам приготовить классический холодный 
свекольник на кефире. Любители мяса вполне могут добавить 
в этот постный рецепт желаемые мясные продукты: отварную 
курицу, говядину или любые колбасы. 

Нарежьте заранее отваренные 
свеклу, картошку, яйца и свежий 
огурец мелкими кубиками.

Добавьте мелко нарезанные зе-
леный лук и укроп. Все поместите 
в кастрюлю, перемешайте. Можно 
залить кефиром, по вкусу подсо-
лить и дать свекольнику на кефире 
настояться в холодильнике. Такой 
вариант любят многие. Свекольник 
в этом случае приобретает яркий 

сиреневый цвет.
Второй вариант: овощная на-

резка кладется прямо в тарелки, 
и  каждый по вкусу наливает себе 
кефир и подсаливает.

Оба варианта классического 
холодного свекольника на кефире 
обладают восхитительной свеже-
стью и охлаждающими свойства-
ми. Выбирайте тот, который вам по 
вкусу! Приятного аппетита!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

 В соответствии с пунктом 4 статьи 12 ФЗ от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и требованиями Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в РФ, утвержденного 
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
министерство экологии и рационального природо-
пользования Красноярского края (далее – мини-
стерство) проводит общественные обсуждения по 
проекту нормативно-технического документа – про-
екта указа Губернатора Красноярского края «Об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
на территории Красноярского края в сезоне охоты 
2020-2021 годов» (далее – проект указа), включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной деятельности по 
изъятию охотничьих ресурсов с целью охоты на тер-
ритории Красноярского края в период с 1 августа 
2020 года до 1 августа 2021 года (далее – ОВОС).

Ознакомиться с проектом можно по ссылке http://
www.ohotnadzor24.ru/standart_docs/obsestvennye_
obsyzdenia/

Уведомление о проведении общественных об-
суждений материалов, обосновывающих принятие 

проекта указа и ОВОС, размещено в краевой газете 
«Наш Красноярский край» № 21 от 20.03.2020, а так-
же в официальных изданиях органов местного са-
моуправления и на сайтах администраций районов.

Проведение общественных слушаний по про-
екту указа и материалам ОВОС, запланированное 
на 28.04.2020 г. по адресу: г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д. 78, каб. 6-01, а также в районах края, за-
планированное на 27-30 апреля, отменено на ос-
новании указа Губернатора Красноярского края от 
31.03.2020г.  № 73-уг «Об ограничении посещения 
общественных мест гражданами (самоизоляции) на 
территории Красноярского края».

Общественное обсуждение проекта указа 
и ОВОС проводится министерством в форме сбора 
письменных замечаний и предложений от заинтере-
сованной общественности.

Письменные замечания и предложения по ука-
занным материалам с пометкой «ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ» можно направлять в министерство 
по адресу ул. Ленина, 125, г. Красноярск, 660009, 
а также по электронной почте ohotnadzor24@mail.ru.

Контактный телефон 8(391)227-62-08 Демьянен-
ко Наталья Васильевна.

Сотрудники отделения полиции №2 МВД Рос-
сии «Курагинский» в период режима самоизо-
ляции и чрезвычайной ситуации в лесах про-
водят ежедневные рейды, направленные на 
профилактику совершения правонарушений 
и преступлений на территории Каратузского 
района. 

В ТОМ ЧИСЛЕ Максим Леонидович Соколов, началь-
ник каратузского отделения. Подполковник полиции 
лично осматривает лесные массивы. Так, на участке 
между населенными пунктами Куркино и Верхний Су-
этук обнаружено возгорание сухой травы в березняке. 
Собственными силами жители Куркино потушили рас-
пространяющийся огонь. Однако, как заметил началь-
ник полиции, не везде проведена вспашка территории 
для заграждения огня. Она также отсутствует за Чере-
мушкой и перед Верхним Суэтуком.

Кроме того, в лесном массиве между Старой Копью 
и Качулькой обнаружены старокопские жители. С ними 
Максим Леонидович провел разъяснительную беседу 
о недопустимости нахождения в лесах в период введе-
ния режима ЧС и  самоизоляции. Подполковник поли-
ции проверил документы у жителей Курагинского рай-
она, находящихся на нашей территории, у них имелось 
разрешение на передвижение в условиях самоизоля-
ции. В Качульке М.Л. Соколов рассказал населению 
о введении режима ЧС в лесах. Сельчане ответили, что 
об этой ситуации им сообщили специалисты админи-
страции. Сотрудники полиции убедительно просят со-
блюдать обязательные меры по недопущению возник-
новения пожаров и режим самоизоляции.

На контроле полиции

Служба «02»

В условиях действующего режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, усилена противопожарная про-
паганда и патрулирование, – рассказывает Татьяна 
Степановна Власенко, руководитель каратузского 
лесничества.

 –  НА КАЖДЫЙ ликви-
дированный лесной пожар 
осуществляется выезд ко-
миссии, устанавливается 
его площадь и причины воз-
никновения. Картина леса, 
пройденного огнем, удруча-
ющая! В соответствии с гра-
фиком проводится осмотр 
вырубленных лесосек. 27 
апреля были осмотрены ме-
ста рубок рядом с Чубчиково 
и Старомолино. Несмотря на 
предупреждение, почистили 
свои деляны единицы обя-
занных сделать это граждан! 
Сообщения о лесонаруше-
ниях направлены в Лесную 
охрану.

Также Татьяна Степанов-
на рассказала, что на тер-
ритории Каратузского рай-
она планируется высадить 
214 тысяч молодых сосенок. 
Именно столько сеянцев ра-

ботники лесничества на не-
скольких машинах привезли 
из Ермаковского питомни-
ка еще в середине апреля. 
Сеянцы были помещены 
в снежники, где хранились 
до начала мая, чтобы раньше 
времени не выйти из зимней 
спячки и не пустить почки. 
К слову, лесные холодиль-
ники были сделаны забла-
говременно, еще в начале 
февраля. И это полностью 
оправдано, поскольку в этом 
году посадки начались рань-
ше срока. Сейчас сотрудники 
лесничества и лесопользова-
тели проводят посадку сосен 
на территории ширыштык-
ского сельсовета –  площадь 
посадок  7,5 га, нижнекурят-
ского – 42,5 га, также пла-
нируют дополнить посадки 
в верхнекужебарском – на 
территории в 10 га.

Одни уничтожают, другие садят

По информации ОГИБДД МО МВД 
России «Курагинский», с 4 по 11 мая 
2020 года на территории Курагинского 
и Каратузского районов зарегистри-
ровано четыре дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погибли два 
человека, еще четыре участника до-
рожного движения получили травмы 
различной степени тяжести. 

6 мая 2020 года в вечернее время на 
6-ом км автодороги Каратузское-Чере-
мушка 20-летний водитель автомобиля 
ВАЗ, не имеющий права управления, 
допустил съезд с проезжей части с  по-
следующим опрокидыванием. В ре-
зультате автоаварии водитель и его 
пассажир погибли.

Сотрудниками дорожно-патрульной 
службы за минувшую неделю оформ-
лено одно дорожно-транспортное про-
исшествие с материальным ущербом.  
Пресечено 155 нарушений правил до-
рожного движения. Задержан один 
гражданин по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 Уголовного кодекса РФ 

«Нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» за повторное 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. Отстранены от 
управления восемь водителей, управ-
ляющих транспортом в состоянии 
опьянения, и 14 граждан, управляющих 
транспортными средствами, не имея 
права управления. К административной 
ответственности за нарушение правил 
перехода проезжей части привлечены 
11 пешеходов. Пятеро водителей мо-
тотранспорта допустили нарушения 
правил дорожного движения. 36 нару-
шений допустили водители, которые 
пренебрегли правилами использова-
ния ремней безопасности, из них двое 
нарушили правила перевозки детей 
в  салоне транспорта. 

О преступлениях и правонарушени-
ях в области безопасности дорожного 
движения жители могут сообщить по 
телефону дежурной части Межмуници-
пального отдела МВД России «Курагин-
ский» 2-24-02 или 02. (126.2)


