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о трудностях
не думали

Мы в ответе за тех...

Этот особый праздник – дань уваже-
ния тем, чьими руками создавалось наше 
благосостояние, кто внес личный вклад 
в укрепление социально-экономической 
мощи родной страны и сегодня продолжает 
занимать активную жизненную позицию, де-
литься опытом, дарить нам свое сердечное 
тепло и внимание. Словом и делом выра-
зить благодарность родителям, дедушкам и 
бабушкам, всем людям старшего поколения  
– святой долг каждого из нас.

Наша цель – обеспечить комфортные 
условия жизни для всех людей преклонно-
го возраста. Мы понимаем, что достойная 
старость – это не только материальный до-
статок, но и уважение, почет, включенность 
в общественную жизнь, чувство профессио-
нальной и личной востребованности. 

Приятно отметить, что старшее поколе-
ние красноярцев все более активно уча-
ствует в культурных и спортивных событиях 
нашего края, обсуждениях социально 
значимых тем, работе с детьми и молоде-
жью. Жизненный опыт, мудрость, уникаль-
ные знания помогают принимать точные 
и взвешенные управленческие решения, 
воплощать в жизнь полезные инициативы по 
развитию городов и районов. 

Искренне желаем долгих лет жизни, 
бодрости духа и крепкого здоровья всем ве-
теранам и пенсионерам Красноярья! Пусть 
каждый ваш день будет согрет заботой и 
душевным теплом самых близких людей!

Виктор толоконскИй,
губернатор красноярского края,

александр усс,
председатель

Законодательного собрания края (259.2)

Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их 
возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благо-
дарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 
пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего села, 
за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и му-
дрость! Вы являетесь хранителями моральных ценностей и тради-
ций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. Ваш опыт 

и знания всегда будут востребованы у молодого поколения.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 

бодрости духа, любви и внимания со стороны родных и близких!
С праздником вас! 

        александр саар, глава каратузского сельсовета,
        оксана ФедосееВа, председатель сельского

совета депутатов (261.2)

Крепкий дом из кругляка  в старом 
деревенском стиле на одной из цен-

тральных улиц Нижнего Кужебара, 
мальвы в ограде за домом, крытое 

крыльцо в несколько ступеней – все 
здесь напоминает прошлый век, 

когда строили  прочно, надолго, из 
просушенного и вовремя заготов-

ленного леса. Галина васильевна и 
Иван захарович Сорокины возводили 
этот дом не один год, ее братья и его 

большая родня помогали. 

ГалИНе Васильевне 85 лет, 32 года она 
вдова, коротает свой век одна в своей 

деревянной избе.
Галина  родилась 6 сентября 1932 года 

в молодой семье Нины Петровны и Васи-
лия андреевича Пермяковых. Через три 

года в семье появился сынишка  алексей, 
еще через четыре – Николай. Родители 

работали в пимокатной мастерской при 
колхозе «Пограничник», Нина Петровна 

катанки застилала, а Василий андреевич 
– катал. Хозяйство, конечно, держали: и 

кони, и коровки, другая живность. Тогда в 
деревне по-другому не мыслили жизнь. В 
колхозе – трудодни в виде палочек, после 

уборочной зерна выдадут по несколько 
килограммов за каждую. Выручало хозяй-
ство да огороды, и не такие, как сейчас, а 

по несколько десятков соток. Ведь садили 
не только картофель, капусту, огурцы, но и 

лен. а как без него, одежду-то сами шили 
из ткани, что из высушенного льна ткали 

– кросны, почитай, в каждом доме стояли. 
Галина Васильевна помнит, как мама по ве-
черам усаживалась за этот ткацкий станок 

и гоняла челнок туда-сюда, чтобы потом 
было из чего штаны ребятам да платье 

дочке сшить. Первый раз «товар», как тогда 
называли ткань, в доме появился, когда 
у Пермяковых жители золотого прииска 

купили корову. а Нина Петровна сшила из 
него замечательные вещи, вообще она 
была рукодельницей: кроила и шила не 

только своей семье, но и односельчанам, 
ведь в доме была зингеровская швейная 

машинка – богатство по тем временам. 
Жили Пермяковы, не тужили. летом по 

черемшу да малину в лес, что вокруг села 
растет, ходили.

В 1940 году Галя пошла в первый класс, 
а осень 1941-го запомнилась девочке 

особенно.
(окончание на стр. 3) 

Это праздник человеческой мудрости, 
душевной щедрости, терпения и милосер-
дия – качеств, которыми наделены люди 
старшего поколения. 

Уважаемые ветераны, пенсионеры! Вы 
– надежная опора для молодого поколе-
ния. Мы гордимся вашими достижениями, 
берем с вас пример, не устаем восхищаться 
вашей активной гражданской и жизненной 
позицией. Ведь именно вы защищали нашу 
Родину в суровые военные годы, развивали 
экономику, науку, культуру и спорт. В районе 
делается все возможное для улучшения 
уровня вашей жизни, повышения качества 
социального обслуживания. Но все это не 
заменит тепла и сердечности простых чело-
веческих отношений, уважения к вам. Пусть 
в золотую пору жизни рядом с вами будут 
родные и близкие, сердца согреваются лю-
бовью детей и внуков, в ваших домах звучит 
радостный детский смех.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, энергии и оптимизма.

константин тюнИн,
глава района,

Галина кулакоВа,
председатель

районного совета депутатов (260.2)

Дорогие красноярцы!
Поздравляем вас

с Днем пожилых людей!

Уважаемые жители
Каратузского района!

1 октября, в день добра и уважения, 
мы чествуем бесконечно дорогих нам 
людей – наших родителей, бабушек

и дедушек, отдаем дань уважения 
людям пожилого возраста.

Уважаемые представители старшего поколения, жители Каратузского района!
 Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!

в НашеМ районе сложилась 
сложная обстановка
с заболеваемостью

бешенством.
Недуг зафиксирован

у домашнего питомца.
о том, какие меры

профилактики нужно
применять,

читайте
на странице 12. 
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осенних красок хоровод помощь
специалистов

Уважаемые ветераны 
каратузской районной больницы!

Примите наши поздравления, 
а в них любовь и теплоту,
За вашу искренность, сердечность,
Заботу, ласку, доброту!
Здоровья, радости вам, силы, 
На сердце солнечной весны, 
И вы совсем не пожилые, 
Вы мудростью озарены!

администрация
и профсоюзный комитет

кГБуЗ «каратузская рБ» (256.2)

Уважаемые ветераны войны, труда, 
представители старшего поколения!

от всей души поздравляю вас
с Днем пожилого человека!

Весь опыт и мудрость нашей планеты сосредо-
точены в пожилых людях. Это те наши сограждане, 
которые служат нам примером для подражания и 
всегда помогут в любой ситуации мудрым советом. 

Желаю вам любви и внимания ваших детей и 
внуков.

 Крепкого здоровья, радости, счастья и только 
солнечных дней!

с уважением  анатолий корытоВ,
руководитель усЗн (253.2)

Уважаемые представители
старшего поколения!

Поздравляем вас с Днем пожилого человека!Желаем жизни полной радости, отличного настро-ения,  интересных встреч и только добрых новостей. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энергии и бодрости духа!

с уважением Вера ШаБаноВа,
директор мБу кЦсон (2446)

Каратузский филиал ГПКК «Краевое атП»

 поздравляет ветеранов

с Днем пожилых людей !

 Спасибо за ваш вклад в развитие  транспортной 

инфраструктуры района. Примите искренние по-

здравления здоровья, долголетия, всех земных благ 

вам, вашим семьям, детям и внукам. Оптимизма и 

терпения, веры и надежды в исполнение желаний.

  администрация (255.2)

старость дома не застанет
На спортивной площадке ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения в рамках 
месячника к  Дню пожилого че-
ловека состоялся праздник «Ста-
рость меня дома не застанет».

СПецИалИСТы центра подготовили 
спортивные состязания для получате-
лей социальных услуг, посещающих со-
циально-реабилитационное отделение 
для граждан пожилого возраста и ин-
валидов, проживающих в Каратузском 
районе, в том числе и жильцы каратуз-
ского дома-интерната. 

Началось мероприятие с торже-
ственного построения, в строю были 
все: и передвигающиеся на колясках, 
и те, кто после инсульта еще не может 
долго стоять на ногах. Инструктор по 
физической культуре С.В. Бесхмель-
ницина поприветствовала собравших-
ся, скомандовала «Равняйсь, смирно» 
и предложила всем быстрее начать 
соревнования, чтобы в движении со-
греться. Ведь погода в тот день была 
довольно прохладной. Соревнования 
начались с «Кольцеброса»: участники 
метали десять колец. Не всегда колеч-
ки попадали на специальное устрой-
ство, но это не уменьшало азарта 

у спортсменов и желания поддержать 
хотя бы словами – у болельщиков.

Дартс, метание мяча в корзину, 
шашки и шахматы – каждый из присут-
ствующих состязался на этих площад-
ках, демонстрируя меткость, ловкость, 
сообразительность. Для тех, кому 
трудно было встать со стула, подноси-
ли корзину, помогали держать мячи, но 
в соревнованиях участвовали все. Осо-
бенно понравилось соревнующимся 
«Веретено», когда они накручивали ве-
ревку на деревянную палку. Непросто 

это делать одной рукой, потому как 
вторая плохо слушается хозяина. Но, 
главное – участие и понимание, что 

ты можешь, у тебя получается, пусть 
и не так быстро, как у других. Так как 
погода окончательно испортилась, 
и даже физические нагрузки не со-
гревали участников, заключительный 
этап состязаний решили провести в 
спортивном зале комплексного цен-
тра. Эстафета называлась «Забот-
ливые руки» – участники в боксер-
ских перчатках переносили шарики 
из одного лотка в другой, стараясь 
справиться с заданием как можно 
быстрее. 

Конечно, в этих соревнованиях 
не ставили мировые рекорды, не 
стремились завоевать золотые 
медали, а двигались, насколько 
позволял возраст и физическое 
состояние, радовались за успехи 
товарищей и просто общались. 

По итогам всех испытаний были 
выявлены победители и призеры, 

которым в торжественной обстановке 
вручили грамоты. 

Среди женщин 1 место заняла зи-
наида Семеновна трункина (Кара-
тузское), 2 – зинаида Станисла-
вовна Крюкова (Уджей), 3 – алла 
александровна шмуратко (дом-
интернат).

Среди мужчин победителем 
стал александр Николаевич обе-
дин (Каратузское), вторым – Сер-
гей Михайлович Коршунов (дом-
интернат), третьим – владимир 
Филиппович тимашков (Уджей). 
В шашки лучшие результаты пока-
зали Любовь Ивановна Савельева 
(Каратузское) и анатолий Ива-
нович Кротов (дом-интернат), на 
втором месте Галина Семеновна 
тимашкова (Уджей). В шахматах по-
бедил валерий алексеевич Клю-
шин (Каратузское).

По традиции в сентябре специ-
алисты комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления проводят месячник, посвя-
щенный Дню пожилого человека.

– Сотрудники КцСОН оказывали 
помощь обратившимся за помощью 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам по наведению порядка на 
придомовых территориях, в огородах, 
а также оказывали услуги юрист, па-
рикмахер, сапожник и психолог, – рас-
сказывает директор центра В.а. Ша-
банова. – 16 гражданам вывезли 
осенний мусор. Юрист центра оказал 
услуги  15 обратившимся, парикмахер 
обслужила 119 человек; 40 человек 
отремонтировали обувь у сапожника, 
психологическую помощь получили 
73 человека. Помощью работников 
мобильной бригады  воспользовались 
22 человека. Социальные работники 
325-ти обслуживаемым на дому граж-
данам помогли в сборе овощей, копке 
картофеля, уборке дворов и огородов. 
Всего в течение месяца помощь ока-
зана 610 гражданам пожилого возрас-
та и инвалидам.

В ВыСТаВКе приняло участие  17 цветоводов и овощеводов-любителей 
из Каратузского района. Все участники мероприятия отнеслись к подготов-
ке выставки очень воодушевленно  и ответственно. Зал утопал в разноцве-
тии  красок, радовали  глаз работы под  названием: «Папа купил автомобиль», 
«Дельфин», «Пингвиненок лоло» и др. В ходе выставки шел просмотр виде-
опрезентации «Образцовые садовые участки получателей услуг». Проводи-
лись конкурсы, посвященные цветам и овощам. Все вместе исполнили  за-
душевные песни об осени.

Участники и посетители выставки  получили бурю положительных эмоций, 
прекрасно провели время, отвлекаясь от домашних забот и хлопот.

Вера сахароВа,
культорганизатор социально-реабилитационного 

отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов

в рамках месячника, 
посвященного
Дню пожилого
человека,
специалисты
комплексного центра 
социального
обслуживания
населения
организовали и про-
вели  выставку
цветочных  компози-
ций и овощей «осен-
них красок хоровод».

Дорогие наши,
милые люди старшего поколения!

Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда 
берем пример с вас. Ваши добрые и своевремен-
ные советы помогают нам в жизни. Сегодня страна 
отмечает праздник пожилых людей. От всей души по-
здравляем вас и желаем жизни без кручины, крепкого 
здоровья, огромного счастья и долголетия. Пусть 
вас всегда понимают и уважают. Пусть на вашем пути 
встречаются только надежные друзья. Пускай Го-
сподь всегда оберегает вас, пускай удача не проходит 
мимо.

районный совет ветеранов (254.2)

Уважаемые ветераны
каратузскоготвК!
Поздравляем вас

с праздником мудрости!Низкий поклон вам, честь и хвала. Сегодня ваш праздник. Разрешите от чистого сердца пожелать вам удачи во всем, счастья и отличного настроения. Пусть ваша жизнь будет долгой и течет, как полная река. Пусть судьба всегда будет благосклонной к вам. Пусть забудут ваш адрес все ненастья и беды. Желаем вам выдержки, терпения, всех земных благ. Никогда не падайте духом, будьте всегда бодрыми и уверенными в себе. Всех благ земных вам, семей-ного тепла и благополучия во всем. 
администрация, профком (257.2)

Уважаемые ветераны
каратузского ДРСУ!

С днем мудрости вас!
Желаем вам счастьем насыщаться,
Жить по полной, жизни улыбаться.
Пусть не смущают скромные морщинки,
лишь от радости встречаются слезинки.
Желаем доброты и новых впечатлений,
Тепла в семье, незабываемых мгновений,
Здоровья крепкого и наилучших дней.
С почетным днем вас пожилых людей!

директор
и коллектив ГП кк «каратузское дрсу» (258.2)
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(окончание. Начало на стр. 1)
– Мы жИЛИ в Сысоевом 

переулке, что около ул. Кали-
нина, – рассказывает Г.В.  Со-
рокина. – тогда ведь таких на-
званий у улиц, как сейчас, не 
было: Кожухов, Губанов пере-
улки, загибановка, тамбовка – 
так назывались места в селе. в 
тот осенний день со всех пере-
улков шли люди к машине, что 
стояла на горке у села. Много 
мужиков провожали на фронт 
из Нижнего Кужебара, папа 
всю дорогу нес двухгодовало-
го Колю на руках, а мы с мамой 
и алешей шли рядом. Слез в 
тот день было немало, не зна-
ли когда увидим его снова. 
Папа был безграмотным, по-
этому письма с фронта за него 
писали однополчане. он жа-
лел, что не выучился грамоте и 
приходится диктовать другим, 
чтобы поведать о своих делах. 
Эти письма мама читала нам 
вслух.

Не пришлось больше свидеть-
ся семье Пермяковых с отцом, 
в 1942 году пришла похоронка: 
умер от ран в госпитале г. лужни 
Тульской области, где и похоро-
нен. Остались дети сиротами. 
Галина четыре класса местной 
школы закончила (Г.В. Сорокина 
помнит, что два класса распола-
гались в здании по улице, где сей-
час сельсовет находится, а два 
– по центральной улице), а даль-
ше учиться не стала, нужно было 
ездить в Каратуз или Верхний Ку-
жебар. Семья не могла себе этого 

о трудностях не думали

позволить. Поэтому пошла дев-
чушка трудиться на курятник. 

– в войну все помогали кол-
хозу: летом пропалывали по-
севы – женщины с литовками 
ходили в поле, а мы, подрост-
ки, – с серпами. Сеяли зерно 
из мешка вручную, коней не 
хватало – на фронт всех за-
брали. На курятнике я пять лет 
работала, с валей Логиновой 
и Марусей Бачуриной. Яйца 
на инкубаторную станцию в 
Каратуз отправляли, а оттуда 
цыплят нам привозили, мы их 
и растили. в  те годы колхозы 
много птицы держали. Пять 

зим работала на лесозаготов-
ках, где деревья валили ручной 
пилой.

День Победы тоже мне хоро-
шо запомнился. Мы с ребята-
ми в проулке играли, когда ус-
лышали, как люди говорят, что 
война закончилась. Побежали 
домой, сказали маме, что ко-
нец войне,  а она в ответ «Кому 
кончилась, а нам нет, наш-то 
папка не вернется» и заплака-
ла. Ну, и мы все заревели. 

И после войны лишнего вре-
мени у нас тоже не было. ва-
лились с ног от усталости, за-
сыпали на полевом стане, а из 
головы не выходила мысль о 
соревновании между нашим и 
соседним хозяйствами. Смо-
трю сейчас фильмы, передачи 
о войне и все вспоминаю, как 
же нам трудно жилось. такого 
не пожелаешь и врагу! 

После курятника пошла Галина 
на ферму – телят поить, кормить. 
В 1957 году замуж вышла.

– Семья моего мужа Ивана 
захаровича Сорокина в Ниж-
ний Кужебар переехала с хуто-

ра Ягодного, – продолжает Га-
лина Васильевна. – Мастеровой 
Иван был: кадки, санки, столы 
делал. Работал в мастерской 
при колхозе. Мы с ним еще 
до его службы в армии позна-
комились, письма мне писал. 
Потом вернулся со службы, 
уговаривал замуж выйти. Я не 
соглашалась. он чуть на дру-
гой не женился, уже и просва-
тал ее. Да потом опомнился, 
опять ко мне пришел. Я его 
помурыжила, но согласилась. 
Свадьба была, народу пол-
ным-полно – у мужа родня 
большая. три года с его роди-
телями жили, я десятой в се-
мье была. в 1960-ом заехали 
вот в этот дом, сами строили, 
мои и его братья помогали, 
его отец, хоть и с одной ру-
кой с войны пришел. На ново-
селье нам дарили кто таз, кто 
чашку, кто ведра. Мои мама и 
брат привели овечку, его отец 
барана и пчел подарил. так у 
нас своя пасека появилась. 
Мед давал хорошую прибавку 
в семейный бюджет, мотоцикл 

покупали, аж из воронежа кон-
тейнером нам его отправляла 
сестра мужа. Потом машиной 
обзавелись. Я восемь лет по-
чтальоном работала, письма 
с газетами разносила. а потом 
муж сказал, что надо в колхоз 
идти – на почте муку не выда-
ют. вот и пошла на свинарник 
работать, оттуда и на пенсию 
ушла в 1987 году. Своих детей 
у меня нет, но племянники и их 
дети не забывают, в гости за-
ходят. 

Пока мы беседовали с Гали-
ной Васильевной, родственники 
звонили на телефон социально-
го работника, а муж племянницы 
даже заехал, отложив поездку на 
покос, чтобы убедиться, что не 
очередные мошенники к бабушке 
пожаловали. Дело в том, что пло-
хие люди, узнав, что Г.В.  Сороки-
на живет одна, представились ра-
ботниками социальной защиты и 
дважды обманули пожилую жен-
щину, продав ей какую-то ерун-
ду. Поэтому теперь родня беспо-
коится, когда видит незнакомые 
автомобили у дома Галины Васи-
льевны, соседи помогают назой-
ливых торгашей выпроваживать. 

Возраст не мешает моей со-
беседнице самостоятельно 
управляться с огородом. Конеч-
но, садит она в разы меньше, чем 
раньше, но и морковь, и карто-
шечка, огурцы, помидорки свои. 
В доме убираться соцработник 
помогает, продукты, лекарства 
покупает. а так Галина Васильев-
на сама справляется, на лавочку 
выходит – обсудить с соседями 
последние сельские новости. 
легко называет имена и фами-
лии подружек молодости, с кем 
работала на ферме, сколько ей и 
коллегам начислили денег, когда 
уходили на пенсию. Можно только 
подивиться такой памяти и рабо-
тоспособности. 

С днем мудрости, Галина Ва-
сильевна, здоровья вам, и по-
прежнему заряжайте своим опти-
мизмом всех окружающих.

Г.в. Сорокина
является

труженицей тыла,
награждена

медалью 
«ветеран труда»,

юбилейными
в честь Победы

в великой
отечественной

войне, 
имеет

удостоверение 
«Дети погибших

защитников
отечества». !

материалы 2-3 полос подготовила татьяна меньШИкоВа,  фото автора

Многие знают, что в нашем районе есть святое место – это  колодец иконы тихвинской Бо-
жьей Матери с целебной водой.   

– КОлОДец  находится почти в тридцати кило-
метрах от райцентра, возле села Верхний Кужебар, 
– рассказывает заведующая социально-реабили-
тационным отделением для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов КцСОН л.а. адмаева. – Местные 
жители верят в целебную силу его воды,  молва 
о ее пользе вышла далеко за пределы района, края, 
России. Представители нетрадиционной медици-
ны, посещая источник, утверждают, что  мощный 
поток светлой ауры, исходящей от него, чувствует-
ся  издалека.

Многие жители района  постоянно пользуются 
святой водой из источника. Вот и специалисты на-
шего комплексного центра социального обслужи-
вания населения (КцСОН) не упускают возможно-
сти  и ежегодно стараются вывезти пожилых людей  
на природу  к  благодатному  месту. 

И в этом году сотрудники нашего отделения 
в рамках проекта  по экскурсионному туризму «Ран-
деву» совершили поездку на святой колодец (на 
снимке). Пожилые граждане и инвалиды, приезжая 
на святое место, обязательно обливаются целеб-
ной водой с головы до пят. Ведь тот, кто сполоснет 
свое тело из источника, будет здоровым весь год. 
После омовения все усаживаются в уютной бесед-
ке, что рядом и, отдыхая, поют, читают стихи, ведь 
место располагает к душевному раскрепощению. 
Свято и чисто на душе рядом с этим местом. Все, 
кто здесь находится, наслаждаются покоем и тиши-
ной, свежим  ласковым ветерком  и  умиротворени-
ем, исходящим от  божественного   источника. 

Желаем всем побывать на этом святом месте, 
здоровья вам, радости и благополучия. 

источник духовной чистоты

Галина четыре класса местной школы закончила
(Г.в. Сорокина помнит, что два класса распола-
гались в здании по улице, где сейчас сельсовет 
находится,
а два – по центральной улице),
а дальше учиться не стала, нужно было ездить
в Каратуз или верхний Кужебар.
Семья не могла себе этого позволить.
Поэтому пошла девчушка трудиться на курятник. 

Чета Сорокиных в молодости
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ГлаВНый агроном ГП  КК «Каратузское ДРСУ» Галина Васильевна Дурновцева, для 
которой нынешний полевой сезон – 31 в ее трудовой деятельности, говорит, что по-
добных погодных условий за это время не было. «Были годы, когда погода дурила – 
весь сентябрь мог быть дождливым, но потом обязательно случались «окна» по две-
три недели без осадков, что давало возможность продолжить кампанию. В 2017 после 
июньской засухи уже три месяца льет.  И приметы не работают: по всем признакам 
осень должна была стоять сухая и теплая.  Поэтому ситуацию оцениваю, как сложную, 
и прогнозы делать не берусь». 

И все же с 12 по 23 сентября полеводам несколько раз удавалось продолжить обмо-
лот зерновых.  Итоги внутреннего соревнования механизаторов на уборке зерновых и 
вспашке зяби, водителей на вывозке зерна каратузского ДРСУ на 23 сентября выгля-
дят следующим образом.

27 сентября, когда верстался номер, 
комбайны ДРСУ перебазировались
с нижнекужебарских полей,
где снег сплошным ковром накрыл 
хлеба, на угодья между Каратузским
и Моторском. Смилуется ли небесная 
канцелярия над селянами, столько 
сил и средств  вложившими в полу-
чение урожая, даст ли возможность 
продолжить работы?

Подготовила ольга мИтИна,
фото автора (аП)

звено на комбайнах КзС-12.18

Всего 12-23.09

С.Ф. вернер,
звеньевой

16 450 ц 2 857 ц

а.В. Искучеков 10 756 ц 1 751 ц

С.В. Смышляев 13 157 ц 2 049 ц

И.Г. артемьев 14 447 ц 1 719 ц

а.В. Заборских 11 407 ц 1 251 ц

тяжелый хлеб
выпавший в начале недели в Каратузском районе снег понизил 
чуть ли не до нуля шансы аграриев убрать урожай. в разной степе-

ни он сказался на темпах сельхозработ во всех территориях Крас-
ноярского региона.

 звено на комбайнах КзС – 12.18

Всего 12-23.09

М.Н. Сорокин, 
звеньевой

17 500 ц 2 485 ц

а.Н.тимофеев 15 424 ц 3 017 ц

С.И. Синицин 14 778 ц 2 569 ц

Д.В. Эйснер 13 936 ц 1 948 ц

а.В. лыков   8 514 ц 2 020 ц

звено
на комбайнах КзС -7

Всего 12-23.09

И.С. Уфаев,
звеньевой

  5 788 ц    843 ц

П.Т. Созин   9 213 ц 1 361 ц

С.в. евдокимов   8 465 ц 1 424 ц

В.Н. Сазанов   8 382 ц    945 ц

а.В. Николаев   7 130 ц 1 241 ц

звено
на комбайнах «вектор»

Всего 12-23.09

е.а. Калинин,
звеньевой

 10 425 ц 1 747 ц

И.М. Уваров   8 912 ц 1 831 ц

а.Н. Хондусенко   8 319 ц 1 411 ц

В.В. авласенко   9 682 ц 1 737 ц

звено на комбайнах «енисей»

Всего 12-23.09

Ю.К. Шишкин, 
звеньевой

4 172 ц  566 ц

е.в. абашкин 4 414 ц  723 ц

Лидеры на вывозке зерна от комбайнов:

Всего 12-23.09

а.в. Дмитриенко 16 060 ц 3 973 ц

Н.Н. Соловьев 21 981 ц 3 829 ц

Г.П. Васев 17 216 ц 3 376 ц

Первые на вспашке зяби.
 звено №1

Всего 12-23.09

в.Я. Проскуряков,
звеньевой

591 га  128 га

е.В. Кожухов 500 га 109 га

а.В.Рыженков 351 га   69 га

звено №2

Всего 12-23.09

а.а. хорошев,
звеньевой

703 га 143 га

С.М. Миллер 329 га  119 га

 звено №3

Всего 12-23.09

е.Н. Нейман, 
звеньевой

557 га 142,5 га

В.а. Щербинин 501 ц 135 га

В.М. Мельников 500 га 125 га

 звено №4

Всего 12-23.09

а.Л. Новохацкий
звеньевой

611 га 128 га

Д.В. Домрачев 352 га   32 га

а.М. Голощапов 116 га 116га


