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«Знамя труда» 

на первое полугодие 2017 г.
Ее стоимость – 390 руб.

подписаться можно в киоске 
«розпечать», у редакционных 

почтальонов,  в редакции (тел. 21-2-44).

подписка

праздник спорта
на приз районки

6 декабря 2016 года начальник от-
деления полиции № 2 Алексей Вик-
торович Бондарь  ответит на вопросы 
граждан, касающиеся деятельности 
полицейского ведомства.
Свои вопросы по оперативно-служебной 
деятельности межмуниципального отдела 
МвД России «Курагинский» все жела-
ющие могут задать с 11:00 до 12:00 
часов по телефону: 21-6-80.

Президент РФ В.В.Путин подписал 
федеральный закон о единовремен-
ной выплате российским пенсионе-
рам в размере 5 000 рублей.

– Денежная выплата будет осущест-
влена в январе 2017 года гражданам, 
постоянно проживающим на территории 
РФ и являющимся получателями пенсий, 
– говорит начальник управления пен-
сионного фонда в Каратузском районе 
С.и. Бакурова. – выплату произведут на 
основании документов, которые со-
держатся в выплатном или пенсионном 
деле, поэтому обращаться в ПФ или по-
давать заявление не требуется.

Доставка выплаты в январе 2017 
года пройдет в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены для доставки 
соответствующей пенсии гражданина. 
если январскую пенсию вам принесут 
раньше, например, в декабре, то 5 000 
рублей вы получите в течение января. 
а если в течение января гражданин по 
каким-либо причинам не получил вы-
плату, например, пенсия и денежная 
выплата доставлялись на дом, но пенси-
онер отсутствовал, то пять тысяч рублей 
он получит в следующем месяце вместе 
с пенсией. 

единовременная выплата поможет 
компенсировать пенсионерам рост 
потребительских цен в условиях огра-
ниченных финансовых возможностей 
бюджета. 

Зимний период у детей ассоциируется 
с белым снегом, и чем больше сугро-
бы, тем лучше. А взрослые тем време-
нем задумываются, как же бороться 
с этой «радостью». Одно из самых 
важных мероприятий – уборка с кров-
ли дома снега,  так как его наличие на 
крыше очень опасно.

– ПеРвая угроза от снежной массы 
– возможность нарушения целостности 
или полного разрушения кровельных по-
крытий и конструкций, – говорит главный 
специалист отдела по делам Го, ЧС и ПБ 
администрации района а.н. Цитович. – 
во-вторых, в период кратковременных от-
тепелей, медленно стекая с краев, талая 
вода превращается в сосульки, которые 
вырастают и достигают веса в несколько 
десятков килограммов.

обращаюсь к жителям района, руко-
водителям организаций и учреждений, 
чтобы предотвратить беду, убирайте снег 
и сосульки с крыш домов, надворных по-
строек и зданий, а во избежание подто-
пления в весенний период – вывозите его 
с придомовых территорий.

Приглашаем спортсменов и  болельщиков на соревнования по волейболу
на приз районной газеты «Знамя труда».

Спортивные баталии состоятся 4 декабря в 10.00 часов.
В спортивном зале корпуса № 1 каратузской школы силами мериться будут женщины.

Мужские поединки пройдут в корпусе №3 школы райцентра.

ПОРяДОк ОПРеДелен

А Снег иДет

ПРяМАя линия

Последний месяц осени текущего года отличился от не-
скольких предыдущих ноябрей ранним похолоданием и 
солидным количеством выпавших осадков. 

КаК ГовоРит заместитель главного инженера по содержанию 
дорог ГП КК «Каратузское ДРСУ» К.я.Кивистик, затяжных снего-
падов пока не было, поэтому все дороги, находящие на обслужи-
вании их дорожного управления, освобождались от снега в тече-
ние суток. 

в первую очередь очистку полотна дорожники начинают на трас-
сах межрайонного значения: «Кочергино – Каратузское», «Каратуз-
ское – Ширыштык», «Каратузское – Черемушка – верхний Суэтук», 
следом работы проводятся на остальных направлениях движения. 
Дислоцированный в нижних Курятах грейдер проходит всю трассу 
от поворота с автодороги «Кочергино – Каратузское» до таят. так 
как движение маршрутных и школьных автобусов начинается  рано, 
грейдеристы приступают к работе в пять часов утра, особо уделяя 
внимание опасным участкам трасс. 

– Прошедшие снегопады сопровождались ветрами, что вызва-
ло передувание трасс, – продолжает Константин янович. – Борьбу 
с заносами начинаем, как только ветер утихнет. Чтобы избежать 
передувания дорог, заблаговременно установили щиты. ветер не-
однократно менял направление, поэтому заграждения сработали  
не на 100 процентов. Потребовались дополнительные проходы 
грейдеров на моторском, верхнесуэтукском, черемушкинском 
участках, нарезка валов вдоль дорог  тяжелыми тракторами, до-
полнительно выставлены щиты  и проведена очистка на участке  
Чубчиково – Старомолино. 

в населенных пунктах чистим дороги, если заключен договор с 
сельсоветом на обслуживание. К нам обращаются главы Черему-
шинского, таскинского, нижнекужебарского, Уджейского, таятского  
сельсоветов. Сельские власти в Сагайске, Качульке, верхнем Куже-
баре и Каратузе договор не заключают, полагаясь  в  освобождении 
дорог от снега на свои силы. 

Ольга мИтИна

ветер внес коррективы

Фото из архива «Зт»
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в администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

в прокуратуре 
района

примите к сведению

служба 02

обманутые
«счастливчики»

В октябре 2016 года про-
куратура каратузского 
района провела проверки 
соблюдения организаци-
ями и индивидуальными 
предпринимателями (ра-
ботодателями) трудового 
законодательства.

– тиПиЧныМи нарушения-
ми являются несвоевременная 
оплата предоставляемых отпу-
сков и расчета при увольнении, 
– сообщает прокурор Каратуз-
ского района С.в. Шестаков. 
– на основании ст. 136 трудо-
вого Кодекса оплата отпуска 
производится не позднее, чем 
за три дня до его начала, а 
в силу требований ст.140 тК РФ 
при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику, про-
изводится в день его увольне-
ния. не каждый работодатель 
исполняет обязанность, пред-
усмотренную ст. 123 тК РФ, по 
извещению работников под ро-
спись о времени начала отпуска 
не позднее, чем за две недели 
до его начала.

Как показали проверки, 
работодатели района не 
всегда соблюдают нормы ст. 
113 тК РФ: работа в выходные 
и нерабочие праздничные дни 
запрещается, за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
тК РФ. Привлечение работ-
ников к работе в такие дни 
производится с их письменного 
согласия и по письменному 
распоряжению работодателя. 
в соответствии со ст. 153 тК РФ 
оплата в такие дни должна быть 
не менее чем в двойном раз-
мере. При изучении расчетных 
листков работников установле-
но, что оплата работы в выход-
ные дни в повышенном размере 
не производится.

не все работодатели из-
вещают в письменной форме 
каждого работника о составных 
частях заработной платы; о раз-
мерах и об основаниях произ-
веденных удержаний; об общей 
денежной сумме, подлежащей 
выплате, что они обязаны 
делать в соответствии с ч. 1 
ст. 136 тК РФ. 

Согласно ст. 212 тК РФ на 
работодателя возлагаются 
обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда. а в силу ст. 221 тК РФ 
работодатель за счет своих 
средств обязан производить 
хранение, своевременную 
стирку, сушку, ремонт и замену 
специальной одежды и обуви и 
других средств индивидуальной 
защиты. Ряд работодателей 
данную обязанность необо-
снованно перекладывают на 
работников. 

также на работодателей 
возложен учет и контроль за 
выдачей работникам средств 
индивидуальной защиты, от-
ражение в личных карточках 
записи о их выдаче по установ-
ленной форме.

за три дня
до отпуска

С 21 по 28 ноября в дежурную 
часть отделения полиции № 2 по-
ступило 61 сообщение о происше-
ствиях, из них:

– бытовые ссоры – 11;
– по факту смерти граждан без 

видимых признаков насильственной 
смерти – 8;

– кражи – 9;
– бытовой детский травматизм – 6;
– нанесение телесных поврежде-

ний – 6;
– ненадлежащее исполнение роди-

тельских обязанностей по воспитанию и 
содержанию малолетних детей – 2;

– повреждение чужого имуще-
ства – 2;

– оскорбление чести и достоин-
ства – 1;

– нарушение тишины – 3;
– прочее – 13.
К административной ответственно-

сти привлечены:
– 6 граждан – за нахождение в обще-

ственном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения;

– 2 – за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспита-
нию и содержанию малолетних детей;

– 3 – за нанесение побоев; 
– 1 – за хулиганство;
– 1 нарушитель – за повреждение 

чужого имущества;
– 1 – за продажу сигарет несовер-

шеннолетним.
Дорожно-транспортных происше-

ствий не зарегистрировано.
возбуждено два уголовных дела по 

статьям: угроза убийством и кража.
7 ноября около 14:00 часов гр. Ш., 

находясь дома у гр. П., тайно похи-
тил из его куртки денежные средства 
в размере 5 000 рублей. Похищенными 
деньгами гр. Ш. впоследствии рас-
порядился по своему усмотрению. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело. 

24 ноября в вечернее время в одном 
из магазинов райцентра продавец про-
дала несовершеннолетнему лицу пачку 
сигарет, тем самым нарушив закон. За 
данное деяние продавец привлечена 
к административной ответственности. 

ПРОиСшеСтВия

– в ПоСлеДние годы широкую попу-
лярность получили смс-рассылки с со-
общениями о выигрыше автомобиля 
либо других ценных призов, – расска-
зывает оперуполномоченный отделения 
полиции № 2 Д.а. Можаев. – Для полу-
чения «выигрыша» злоумышленники 
обычно просят перевести на электрон-
ные счета определенную сумму денег, 
мотивируя это необходимостью уплаты 
налогов, транспортных расходов и т.д. 
После получения денежных средств они 
перестают выходить на связь либо про-
сят перевести дополнительные суммы 
на оформление выигрыша.

оградить себя от подобного рода 
преступлений предельно просто. Пре-
жде всего необходимо быть благораз-
умным. Задумайтесь над тем, принима-
ли ли вы участие в розыгрыше призов? 
Знакома ли вам организация, направив-
шая уведомление о выигрыше? откуда 
организаторам акции известны ваши 
контактные данные? если вы не може-
те ответить хотя бы на один из этих во-
просов, нужно проигнорировать посту-
пившее сообщение. Помните, для того 
чтобы что-то выиграть, необходимо при-
нимать участие в розыгрыше. все упо-
минания о том, что ваш номер является 
«счастливым» и оказался в списке участ-
ников лотереи, являются лишь уловкой 
для привлечения вашего внимания.

также нередки случаи мошенничеств, 
связанных с деятельностью интернет-
магазинов и сайтов по продаже товаров. 
Чем привлекают потенциальных жертв 
мошенники? Прежде всего – необо-
снованно низкими ценами. При заказе 
товаров вас попросят внести предопла-
ту зачастую путем внесения денежных 

средств на некий виртуальный кошелек 
посредством терминала экспресс-опла-
ты. Далее магазин в течение нескольких 
дней будет придумывать отговорки и 
обещать вам скорую доставку товара, 
а потом бесследно исчезнет. Цель по-
добных сайтов – обмануть максималь-
ное количество людей за короткий срок. 
Создать интернет-сайт сегодня – дело 
нескольких минут, поэтому вскоре после 
прекращения работы сайт возродится 
по другому адресу, с другим дизайном и 
под другим названием.

если вы хотите купить товар по пре-
доплате, помните, что серьезные ин-
тернет-магазины не будут просить вас 
перечислить деньги на виртуальный 
кошелек или счет мобильного телефо-
на. Поищите информацию о магазине в 
сети интернет, посмотрите, как долго он 
находится на рынке, почитайте отзывы. 
если вы имеете дело с сайтом крупной 
или известной вам компании, убедитесь 
в правильности написания адреса ре-
сурса в адресной строке вашего брау-
зера. При необходимости потребуйте от 
администраторов магазина предоста-
вить вам информацию о юридическом 
лице, проверьте ее, используя общедо-
ступные базы данных налоговых органов 
и реестр юридических лиц. 

Будьте бдительны,
не давайте себя обманывать.

За 10 месяцев текущего года
в отделении полиции
по факту мошенничества
было возбуждено
10 уголовных дел.

наверное, не будет преувеличением утверждение, 
что практически каждый взрослый житель
каратузского района неоднократно
слышал о различного рода
мошенниках. к сожалению,
некоторые особо доверчивые
граждане даже стали
их жертвами, несмотря на то,
что все средства массовой
информации пестрят
сообщениями об обманщиках.
и сколько б ни твердили миру,
все равно кто-нибудь
да попадается на удочку «особо
сообразительных» товарищей.

СОСтОялСя ПОлитСОВет
23 ноября в актовом зале администрации
района состоялось заседание политсовета местного 
отделения Всероссийской политической партии «еди-
ная Россия». 

Был рассмотрен вопрос о созыве ХХХ конференции 
местного отделения.  также на заседании было оглаше-
но о вступлении в члены партии: вячеслава витальевича 
иванова, начальника отдела надзорной деятельности по 
Каратузскому району, алексея анатольевича Корытова, 
индивидуального предпринимателя, татьяны викторов-
ны Казанцевой, ведущего  специалиста отдела культуры, 
молодежной политики, физкультуры и спорта.

С ПРОФеССиОнАльныМ 
ПРАЗДникОМ
25 ноября глава района поздравил сотрудников 
централизованной бухгалтерии с профессиональным 
праздником — Днем бухгалтера и наградил почетными 
грамотами и благодарственными письмами лучших 
сотрудников, отметив важность выполняемой ими 
работы.

таКже Константин алексеевич поздравил с междуна-
родным Днем матери, пожелав женщинам  счастья, здоро-
вья, мира и добра.

В День МАтеРи 
25 ноября, в День матери, глава района вместе
с заместителем по социальным вопросам побывал 
в роддоме  районной больницы и поздравил молодых 
мам,  вручив поздравительные адреса  и памятные 
подарки.

У тРеХ  молодых рожениц появились на свет мальчики 
и только у одной — девочка. Молодые мамочки были при-
ятно удивлены такому вниманию.

ВыБОРы нОВОгО глАВы
ЧеРеМушинСкОгО
СельСОВетА
28 ноября состоялось заседание конкурсной
комиссии по отбору кандидатов на должность главы 
Черемушинского сельсовета каратузского района.

КанДиДатов было заявлено двое. Результаты будут 
объявлены 2 декабря на сессии депутатов Черемушинско-
го сельсовета.

В ПРОкуРАтуРе –
День ПРиеМА гРАжДАн
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации 12 декабря 2016 года 
в прокуратуре каратузского района по адресу: 
с. каратузское, ул. Советская, 55, с 12:00 до 20:00 
часов по местному времени будет проводиться 
прием граждан.

лиЧный прием пройдет в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорт).

Граждане, не имеющие возможности лично прийти в 
обозначенный день на прием, могут направить письменное 
обращение по электронной почте (krpro130@krasmail.ru) 
или на факс 8 (39137) 21-8-58.

Для наиболее полного и эффективного разрешения во-
просов, требующих проверки, гражданам целесообразно 
иметь на руках заявление с указанием основных доводов.

ДВижение ПОД кОнтРОлеМ
С 2014 года согласно Федеральному закону «О безо-
пасности дорожного движения» от 10.12.1995 года 
№ 196-ФЗ  и уставу муниципального образования 
«каратузский район»  на нашей территории работает 
комиссия по обследованию автобусных маршрутов и 
безопасности дорожного движения.  

– в теКУщеМ году проведено три заседания комиссии, 
– говорит инспектор дорожного надзора оГиБДД Мо МвД 
России «Курагинский» а.М. изосимин. –  По результатам 
заседаний был открыт  новый регулярный автобусный 
маршрут «Каратузское-таскино-Сагайское-Каратузское», 
проведено обследование маршрута «Каратузское-Шу-
шенское»,  который, возможно, откроют для регулярного 
сообщения.

также комиссия организует работу по  закрытию и от-
крытию ледовой и паромной переправ,  проводит обсле-
дования районных автобусных маршрутов и улично-дорож-
ной сети с. Каратузского и поселений района.
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25 ноября в г. красноярске гу-
бернатор Виктор толоконский 
вручил Почетный знак «Ма-
теринская слава» восьмерым 
женщинам красноярского 
края из емельяново, Богучан-
ского, каратузского, иланско-
го районов, а также из Эвен-
кии. награду получила, в том 
числе, и Маргарита ивановна 
кудрявцева, жительница 
с. Моторского каратузско-
го района. В 2016 году эта 
многодетная семья из нашего 
района была единственным 
претендентом на награду от 
южных территорий края. 

МаРГаРита ивановна и виктор 
Сергеевич Кудрявцевы воспитали 
семь родных детей. Старшая дочь 
Светлана 1989 года рождения за-
мужем, проживает в одном селе 
с родителями, у них с мужем двое 
детей. она работает продавцом в 
магазине, муж – фельдшером в мо-
торской участковой больнице. 

на год младше Светланы Павел. 
он успешно закончил политехни-
ческий колледж, отслужил в воен-
но-морском флоте и в настоящее 
время работает механиком в авто-

детишек воспитать –
не курочек пересчитать

сервисе г. Красноярска. в августе 
2016 года большая семья Кудряв-
цевых поздравляла Павла и его су-
пругу с бракосочетанием. 

второй сын никита (1992 г.р.) от-
служил в десантных войсках, полу-
чил высшее образование в Сибир-
ском Федеральном университете 
по специальности инженер автомо-
бильных дорог и  эродромов, рабо-
тает вместе со старшим братом. 

илья (1995 г.р.) в настоящее 
время учится на четвертом курсе 
Сибирского Федерального универ-
ситета по специальности инженер-
механик гидропневматических 
установок. 

трое младшеньких еще не уле-
тели из родительского гнездышка, 
радуют родителей своими дости-
жениями в учебе. ангелина учится 
в девятом, наталья – в седьмом, 
анастасия – в пятом классе. Де-
вочки очень активные, участвуют 
в школьных и районных спортив-
ных соревнованиях, танцевальных, 
творческих конкурсах.

Маргарита ивановна и виктор 
Сергеевич сами неустанно трудят-
ся и детям привили любовь к труду. 
все 10 лет проживания в Мотор-
ском семья ведет подсобное хо-
зяйство, в котором шесть коров, 
10 телят, три свиньи, куры. У каж-
дого из детей свои обязанности 
по дому и хозяйству, которые они 

выполняют с удовольствием, зная, 
что это хорошая прибавка к семей-
ному бюджету. Семья Кудрявцевых 
пользуется уважением соседей 
и односельчан. они – активные 
участники мероприятий, проводи-
мых на территории села и района.

Девчонки уже почти взрослые, 
часть работы по дому забрали 
себе, у Маргариты ивановны по-
явилось свободное время, и она 
с удовольствием поет в хоре сель-
ского дома культуры. в 2007 году 
за положительный опыт воспи-
тания детей, сохранение крепких 
семейных традиций и активное 
участие в общественной жизни на-
граждена благодарственным пись-
мом губернатора края.

виктор Сергеевич работает 
в детском саду машинистом ко-
тельной. он подает семье пример 
здорового образа жизни: не имеет 
вредных привычек, уже около 10 
лет каждый день бегает по утрам. 

односельчане отзываются о нем, 
как о трудолюбивом, надежном 
человеке. награжден нагрудным 
знаком «За активное участие во 
всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 года». на 
торжественном мероприятии в ад-
министрации края отца большого 
семейства губернатор наградил 
Почетной грамотой за положи-
тельный опыт воспитания детей и 
сохранение крепких семейных тра-
диций, формирование и ведение 
здорового образа жизни.

не зря говорят, что детей нуж-
но воспитывать собственным при-
мером: как вы будете вести себя 
в обществе, относиться к окружа-
ющим, так и дети станут делать. 
Детям Кудрявцевых повезло, им 
есть на кого равняться, строя свои 
семьи. 

татьяна меньшИкОва
(аП)

кСтАти
женщины, награжденные знаком «Материнская слава»,
имеют право на:

 � единовременное материальное вознаграждение (в 2016 
году – 13 330 рублей),

 � улучшение жилищных условий путем предоставления еди-
новременной денежной выплаты на приобретение жилого по-
мещения семьям, состоящим на учете, нуждающимся в жилье, 

 � при достижении 50 лет – на меры социальной поддержки, 
предусмотренные ветеранам труда красноярского края.

люди земли каратузской

В последнее время в средствах массовой инфор-
мации все чаще появляются новости о взрывах 
бытового газа в жилых помещениях, в результате 
которых гибнут люди. Вот и одна из жительниц 
райцентра, пожелавшая сохранить анонимность, 
поинтересовалась, почему на каратузском га-
зовом участке нет человека, который бы по вы-
зову приходил и проверял газовое оборудование 
в частных домах? 

МаСтеР каратузского газового участка С.в. никифорова 
пояснила, что их организация – это малое формирование, 
находящееся на удаленном расстоянии от службы «Мину-
синск межрайгаз» и штатным расписанием ставка слесаря 
по ремонту газового оборудования не предусмотрена. 

– но если человек считает, что у него неисправно газо-
вое оборудование, шланг прохудился или еще что-либо, 
– говорит Светлана владимировна, – он может позвонить 
нам и оставить заявку. в этом случае к нему приедет води-
тель участка, который также является квалифицированным 
специалистом, и поможет устранить возникшую проблему.

Это хорошо, что люди сами беспокоятся за сохранность 
своей жизни и имущества. но не стоит также забывать 
о технике безопасности при пользовании бытовыми газо-
выми приборами: не оставлять без присмотра работающие 
газовые плиты, особенно если в доме маленькие дети, ни 
в коем случае не использовать их для обогрева помещения. 
Пропан имеет специфический запах, поэтому надо следить 
за его утечкой. При обнаружении первых признаков не-
обходимо обратиться к нам по телефону 21-2-69.

а у нас
в квартире газ

Армспорт (армрестлинг) как вид состязания изве-
стен давно. Практически нет человека, который хоть 
когда-нибудь, поставив руку локтем на стол, не пытал-
ся бы прижать кулак соперника к столу. Армрестлинг 
является популярным видом спорта, по которому про-
водятся чемпионаты мира, соревнования различного 
уровня.

– в КРаСнояРСКе 19 ноября 2016 года в спортивном ком-
плексе «локомотив» прошел чемпионат Красноярского края по 
армспорту среди лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата, – рассказывает инструктор по адаптивной физкульту-
ре комплексного центра социального обслуживания населения 
алексей овчинников. – в соревнованиях приняли участие около 
40 спортсменов из восьми районов Красноярского края, в том 
числе сильнейшие команды из Красноярска, норильска, в со-
ставе которых выступали действующие чемпионы Красноярско-
го края. 

Соревнования проводились в двух классификационных кате-
гориях: класс ARM1 – спортсмены, передвигающиеся постоян-
но в инвалидной коляске и соревнующиеся сидя, класс ARM2 – 
спортсмены, соревнующиеся стоя. 

Каратузский район в соревнованиях класса ARM2 (весовая 
категория от 70 до 80 килограммов)  представлял евгений Шва-
бенланд. Первый раз принимая участие в соревнованиях подоб-
ного уровня, евгений уверенно вышел в полуфинал чемпионата. 
лишь в финале он уступил более опытному спортсмену, заняв 
второе призовое место.

второй из сорока

Семья кудрявцевых с губернатором края Виктором толоконским

евгений швабенланд
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День икс

СнаЧала мультибригада ме-
диков – хирургов первой краевой 
и специалистов ФГБУ трансплан-
тологии и искусственных органов 
имени академика в. и. Шумако-
ва – трансплантировала 52-лет-
нему мужчине донорскую печень. 
операция длилась более восьми 
часов и завершилась успешно. За-
тем, через неделю, красноярские 
кардиохирурги вместе с москов-
скими коллегами провели истори-
ческую трансплантацию сердца. 
Сердце молодого донора, скон-
чавшегося от геморрагического 
инсульта, пересадили 48-летнему 
пациенту. операция длилась око-
ло трех часов.

вот имена героев: заведующий 
отделением кардиохирургии ККБ 
андрей Пустовойтов выполнил пер-
вую трансплантацию донорского 
сердца. Заместитель главного вра-
ча ККБ по хирургии Дмитрий лож-
кин пересадил донорскую печень. 
Пациенты, а точнее реципиенты, 
находились перед операцией в тер-
минальной фазе болезни, когда идет 
нарастающая гибель всех тканей. 
Здесь вопрос стоит ребром – смерть 
или… Пересадка для них становится 
единственным шансом на жизнь.

Андрей Пустовойтов расска-
зывает о том дне, как об обыкно-
венной рабочей смене:

– Мы шли на высокий риск и пе-
реживали за жизнь мужчины, пото-
му что врач, как никто другой, по-
нимает, на что решается пациент, 
давая согласие на транспланта-
цию. Профессиональное волнение 
присутствует всегда. но страха 
не было, наоборот, я ощущал вну-
треннюю собранность, готовность 
к решению сложной задачи. Кол-
леги из Москвы были рядом, что 
добавляло уверенности. в итоге 
все прошло по плану.

Когда сердце было трансплан-
тировано в грудную клетку, сосуды 
соединены, орган наполнился кро-
вью и стал сокращаться, выдавая 
стабильные параметры – давле-
ние, частоту сокращений, – док-
тора, что называется, выдохнули. 
все получилось, операция закон-
чена. Донорский орган оживал 
на глазах, с ним возвращалась 
жизнь и к погибающему человеку. 
Это ли не чудо! По словам хирурга, 
риски нивелируются как раз сла-
женной работой бригады медиков 
и всех сопутствующих служб. Ма-
стерство не в том, чтобы техни-
чески сшить, собрать организм, 
а именно в координации усилий. 
Специалисты лабораторной диа-
гностики, например, отвечают 
за подбор органа и его совме-
стимость. они проводят большую 
предварительную работу. Донор-
ское сердце живет недолго. Без 
кровообращения период консер-

вации органа в специальном рас-
творе всего пять часов. Это время 
принятия всех решений.

не подвести
спасителей

ПеРвый пациент, которому 
пересадили донорское сердце, – 
обычный человек. житель Крас-
ноярского края андрей жил и ра-
ботал в поселке нижний ингаш. 
трудился сварщиком на железной 
дороге. Предполагает, что нагрузку 
на сердце давали смены в котель-
ных при температуре 60-70 граду-
сов. в 2013 году у еще молодого 
мужчины совершенно неожиданно 
случился инфаркт миокарда. Полу-
чил инвалидность, от работы при-
шлось отказаться. андрей говорит, 
что в молодости проблем со здо-
ровьем не было вообще. надеялся, 
что поможет операция. ее сделали 
новосибирские кардиохирурги. но 
состояние ухудшалось. Краснояр-
ские врачи после обследования 
вынесли вердикт: нужна пересадка. 
но тогда никто не мог предполо-
жить, что она действительно воз-
можна.

Когда пришел вызов, андрей 
чувствовал себя очень плохо: по-
стоянная одышка, перебои в рабо-
те сердца не давали жить. в день 
икс мужчина просто спал под нар-
козом. на следующие сутки при-
шел в себя и практически сразу 
почувствовал улучшение и никаких 
побочных ощущений «чужого серд-
ца». Первые дни пациент лежал 
в стерильной одноместной палате 
краевой клинической больницы 
и всячески рвался на «свободу», 
радуясь хорошему самочувствию. 
в первое время после операции 
ему придется ограничить физиче-
скую активность, избегать переох-
лаждений, всего, что может повре-
дить организму. он просто обязан 
себя беречь – даже когда жизнь 
войдет в привычное русло, – чтобы 
не подвести своих докторов-спа-
сителей.

Сколько нам отпущено

СУщеСтвУет два вида донор-
ства – от родственников и от по-
гибшего человека. врачи считают 
более перспективным второй ва-
риант. в этом случае рискует толь-

ко один пациент. Первый вариант, 
например, при родственной пере-
садке почки, опасен тем, что почка 
не всегда приживается. в резуль-
тате страдают оба: донор остает-
ся жить с одной почкой (она тоже 
может отказать, ведь заболевания, 
как правило, наследственные), 
и у реципиента почка не прижива-
ется. Причины разные. Предвидеть 
на 100 процентов, как поведет себя 
организм, невозможно. не говоря 
о том, что любая операция может 
дать осложнение. андрей Пусто-
войтов пояснил, что есть даже 
«план Б»: если пересадка не уда-
ется, происходит отторжение, есть 
возможность поддерживать жизнь 
пациента до повторной пересадки. 
в случае с сердцем на помощь при-
ходит экстракорпоральное крово-
обращение. Красноярские медики 
сделали уже больше 20 успешных 
операций по пересадке органов 
(все началось с почек).

но мало разрезать и сшить, нуж-
но быть начеку весь ранний после-
операционный период. Дмитрий 
евдокимов, заведующий хирургиче-
ским отделением  2 ККБ, два года 
занимается выхаживанием пациен-
тов после трансплантации. их бере-

гут, как хрустальные вазы, и называ-
ют «детским садом». врачи своими 
глазами видят, как человек с неизле-
чимым, смертельным заболеванием 
получает «вторую жизнь». Группа 
инвалидности, конечно, останется, 
но с первой перейдет на вторую или 
третью. Можно трудиться, заботить-
ся о семье, ездить на курорт. в луч-
шую сторону меняется качество 
жизни, удлиняется ее срок. на во-
прос, сколько человеку отпущено 
после пересадки, врачу трудно дать 
ответ. Факт один – до операции 
оставалось жить считаные дни. а по-
сле трансплантации медицинская 
статистика говорит о 20 годах жизни 
при условии соблюдения всех реко-
мендаций врачей. После пересадки 
пациенты остаются под наблюдени-
ем всю жизнь. необходим гистоло-
гический и лабораторный контроль, 
прием лекарств. но все равно это 
большой шанс. 

Первая операция по пересад-
ке сердца дает надежду десяткам 
больных, которым родной орган 
служить уже не может. Уже сфор-
мирован «лист ожидания», и когда 
подходящего донора найдут, прой-
дет операция. Кстати, труднее все-
го подобрать реципиенту новую 

почку. У печени и сердца, говоря 
простым языком, больше совпаде-
ний. врачи говорят, что женщинам 
чаще подходит мужская почка.

Поставить на поток

К тРанСПлантаЦии край шел 
несколько лет. Первые шаги сдела-
ны в 2011 году, когда потребовалось 
обновить не только материальную, 
но и законодательную базу. 5 мар-
та 2014 года была пересажена пер-
вая донорская почка. Потом врачам 
краевой больницы понадобилось 
более двух лет для подготовки к но-
вому этапу трансплантации – пере-
садке сердца и печени.

Сегодня пересадка органов вы-
полняется в 24 регионах России. 
44 клиники занимаются сложными 
трансплантационными технологи-
ями. в Красноярском крае первой 
стала ККБ, федеральный кардио-
центр также готовится к подобным 
операциям. Потребность в них боль-
шая. не только деньги, но и поло-
жительное отношение и поддержка 
общества могут помочь поставить 
операции на поток. в министерстве 
здравоохранения края уверены, что 
у региона есть все шансы освоить 
пересадку поджелудочной железы. 
Край тесно сотрудничает с Феде-
ральным научно-клиническим цен-
тром детской гематологии, онко-
логии и иммунологии имени Димы 
Рогачева и планирует через год на-
чать операции по пересадке кост-
ного мозга на базе краевого Центра 
охраны материнства и детства. так-
же ожидается освоение родственных 
пересадок печени и почек.

Сейчас бюджетные затраты 
на одну пересадку составляют около 
миллиона рублей. но для пациентов 
она бесплатна. Десятки тысяч жите-
лей Красноярского края, страдающих 
неизлечимыми заболеваниями, об-
рели надежду. Медики готовы раз-
вивать трансплантацию, их не пугают 
титанический труд и высокие риски. 
а в наших силах – как можно береж-
нее относиться к своему здоровью. 
Потерять его легко, а восстановить 
на 100 процентов невозможно.

Краевые медики 
взяли очередную высоту

в операции по трансплантации, где задействованы десятки специалистов, координация действий 
значит больше, чем мастерство отдельного хирурга
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Жизнь вместо 
смерти

Две исторические операции 
за месяц провели хирурги 
краевой клинической больни-
цы (ккБ): по пересадке печени 
и сердца. на медицинском 
языке итоги прорыва зву-
чат обыденно: «реципиенты 
чувствуют себя удовлетво-
рительно, получают под-
держивающую терапию, 
готовятся к выписке». но 
за этими словами – целый 
этап жизни, как человеческой, 
так и профессиональной. 
трансплантация сердца и пе-
чени – большая победа кра-
евой меди цины. красноярск 
стал самой восточной точкой 
страны, где освоили техноло-
гию пересадки этих важных 
органов.

 � в региональном сосудистом центре крае-
вой клинической больницы профессор алексей 
Протопопов впервые провел уникальную опе-
рацию по стентированию трансплантированной 
почки.

 � Российским прорывом стала операция по эндо-
васкулярной коррекции митрального клапана для си-
туаций, когда безнадежно больной кардиологический 
пациент не в состоянии перенести операцию на от-
крытом сердце. Медики Федерального центра сер-
дечно-сосудистой хирургии Красноярска (ФЦССХ) 
за последние годы в несколько раз увеличили коли-
чество операций в условиях искусственного кровоо-
бращения.

 � Край вышел на ведущие позиции в России по эн-
доваскулярным технологиям. все, что появляется 
в мировой кардиохирургии, осваивается и у нас. вы-
полняются так называемые сочетанные операции, 
когда пациенту выполняются многоклапанные вме-
шательства и сразу же делается аортокоронарное 
шунтирование или устранение нарушений ритма. они 
проводятся каждый день.

 � там же, в ФЦССХ, оперируют крошечных ново-
рожденных с критическими пороками сердца и даже 
еще не родившихся детей.

 � Хирурги краевого онкодиспансера пополняют 
свой багаж высокотехнологичных операций. Мето-
дики удаления тканей и органов, в том числе лапаро-
скопические, разрушение метастазов путем радио-
частотной абляции, реконструкция молочной железы 
и даже онкопластика – объемы операций растут, вра-
чи нарабатывают ценный опыт, что снижает количе-
ство осложнений и летальность.

 � высокотехнологичная медицинская помощь на-
ращивает показатели в кардиологии, онкологии, 
травматологии, нейрохирургии. Краевые травмато-
логи, например, выполняют остеосинтез костей таза 
с помощью небольшого разреза. Благодаря этому 
пациенты с тяжелыми переломами костей таза начи-
нают ходить на второй-третий день после операции.

 � открытие двух инвазивных сосудистых цен-
тров на базах межрайонных больниц городов Канска 
и ачинска максимально приблизило высокотехноло-
гичную помощь к сельским районам.

 � Продолжается развитие телемедицины. она за-
крывает проблему узких специалистов в тех населен-
ных пунктах, где им по нормативам быть не положено. 
Благодаря открытию новых медцентров и наработкам 
врачей за пределы региона на лечение отправляется 
в десятки раз меньше пациентов.

По всем направлениям
Высокотехнологичные операции становятся ежедневной практикой
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Основные цели

– оСновныМи целями законо-
проекта являются сохранение сба-
лансированности и устойчивости 
бюджета, выполнение принятых 
социальных обязательств, сниже-
ние дефицита и стабилизация гос-
долга, – сообщил владимир викто-
рович.

в качестве главных задач ста-
вится исполнение майских указов 
президента РФ, рост доходов, раз-
витие отраслей экономики, обе-
спечение социальной поддержки 
населения, повышение эффектив-
ности расходования средств, укре-
пление материально-технической 
базы социальных учреждений и уч-
реждений здравоохранения.

несмотря на сложную финан-
совую ситуацию, наш регион про-
должит вкладывать средства в раз-
витие. на эти цели в документе 
предусмотрено порядка 26 млрд 
рублей. Помимо подготовки к уни-
версиаде деньги пойдут на стро-
ительство школ, медицинских 
и спортивных объектов, на ремонт 
дорог и сети бюджетных учрежде-
ний. вот некоторые направления 
расходования бюджетных средств 
в 2017 году:

 �  на развитие здравоохранения 
предусмотрено около 58 млрд ру-
блей;

 � на образование будет направ-
лен 51 млрд рублей;

 �  на социальную поддержку 
граждан заложено свыше 24 млрд 
рублей;

 � запланирована индексация 
мер соцподдержки на 5,3 %.

владимир викторович отметил, 
что сохранился и формат обсуж-
дения законопроекта. во время 
так называемого нулевого чтения 
руководство Законодательного со-
брания, председатели комитетов 
и фракций встречались с губерна-
тором, обсуждали наиболее акту-
альные темы. в итоге в законопро-
ект была внесена существенная 
поправка, меняющая в большую 
сторону основные параметры бюд-
жета.

Стабилизация долгов

ПоСле доклада министра нача-
лось обсуждение законопроекта. 
Первым попросил слова Алек-
сандр Бойченко. он напомнил, 
что недавно универсиаду при-
нимал татарстан. в связи с этим 
хотелось бы ознакомиться с его 
опытом взаимодействия с Фе-
дерацией в части выделения до-
полнительного финансирования. 
народный избранник подверг кри-
тике политику по недопущению 
роста дефицита в условиях про-
ведения мероприятия мирового 
уровня.

– Как бы ни смотрела Федерация 
на нас, нужно привлечь денежные 
средства и тем самым не ухудшить 
состояние жителей края, – заявил 
александр владимирович.

Владимир Бахарь сказал, что 
если татарстан предоставит ин-
формацию, то она будет доведена 
до депутатов. Что же касается де-
фицита, то здесь существуют опре-
деленные ограничения. По словам 
министра, сегодняшнее соотноше-
ние госдолга к собственным дохо-
дам краевого бюджета (60 %) еще 
можно контролировать. если заим-
ствования наращивать, возникнут 
серьезные риски. К тому же центр 
выделяет бюджетные кредиты с ус-
ловием недопущения роста дефи-
цита.

– Федеральное министерство 
проводит политику по стабилиза-
ции долгов, и мы не можем выби-
ваться из общей динамики, – заве-
рил владимир викторович.

тему универсиады продолжил 
Павел Ростовцев. Парламен-
тарий отметил, что в подготовке 
к студенческим играм необходи-
мо предусмотреть ряд проектов, 
которые бы подчеркнули досто-
примечательности Красноярска, 
сработали на его имидж, измени-
ли городскую среду. владимир Ба-
харь подчеркнул, что исполнитель-

ная власть понимает: необходимы 
какие-то точечные вещи, которые 
оставят благоприятные впечатле-
ния о городе. Сейчас все предло-
жения аккумулируются и анализи-
руются. Компромиссное решение 
будет найдено.

иван Серебряков напомнил 
министру, что Счетная палата ре-
комендовала срочно найти 17 млрд 
рублей на капитальный ремонт уч-
реждений здравоохранения. 

– Как это скажется на сокраще-
нии дефицита бюджета? – спросил 
депутат.

владимир Бахарь сообщил, 
что в среднесрочной перспективе 
есть финансовые возможности для 
устранения нарушений по предпи-
саниям контрольно-надзорных ор-
ганов.

– насколько больше стало ре-
гиональных льготников? – сменил 
тему николай трикман. 

ответ последовал такой: полу-
чателей социальной помощи с каж-
дым годом становится больше.

новые условия

Свое мнение по поводу пред-
ставленного документа выразили 

руководители профильных коми-
тетов.

Председатель комитета по при-
родным ресурсам и экологии 
Александр Симановский пред-
ложил поддержать законопроект, 
но при этом отметил, что меро-
приятиям, направленным на улуч-
шение экологической обстановки, 
необходимо уделить больше вни-
мания.

Председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи Владимир Демидов вы-
разил солидарность с коллегой, но 
при этом отметил, что уже сегодня 
необходимо вырабатывать прио-
ритеты по предстоящей весенней 
корректировке.

Руководитель комитета по ох-
ране здоровья и социальной по-
литике Юрий Данильченко сооб-
щил, что его комитет тоже принял 
решение поддержать документ. 
вместе с тем Юрий Михайлович 
попросил обратить пристальное 
внимание правительства на свое-
временность финансирования 
в части лекарственного обеспече-
ния.

Председатель комитета по об-
разованию, культуре и спорту 

людмила Магомедова также 
призвала коллег проголосовать 
за краевой бюджет и выразила на-
дежду на то, что ко второму чтению 
будет учтена большая часть пред-
ложений, которые были высказаны 
на заседании комитета.

вице-спикер, председатель 
комитета по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
Алексей кулеш согласился с тем, 
что сегодня край вынужден дей-
ствовать в новых политических 
и экономических условиях, и пред-
лагаемые к принятию в первом чте-
нии параметры бюджета по своей 
сути целесообразны.

указы никто
не отменял

ПоЗиЦиЮ фракции «единая 
Россия» обозначил вице-спикер, 
председатель комитета по госу-
дарственному устройству, зако-
нодательству и местному само-
управлению Алексей клешко. 
он предложил поддержать зако-
нопроект, но отметил, что прави-
тельству необходимо продолжить 
выполнение майских указов пре-
зидента, которые никто не отме-

нял, а также приложить усилия 
к выполнению четырехстороннего 
соглашения по норильску.

Позицию фракции лДПР в За-
конодательном собрании вы-
разил Александр глисков. он 
раскритиковал отношение феде-
рального центра к финансовым 
проблемам регионов-доноров, 
из-за чего они не могут выполнить 
переданные полномочия, и за-
явил, что «несправедливый бюд-
жет» поддерживать нельзя.

от фракции КПРФ выступил 
Петр Медведев. он сказал, что, 
голосуя против, фракция просит 
обратить внимание исполнитель-
ной власти на не учтенные ранее 
предложения.

Позицию комитета по бюджету 
и экономической политике обо-
значил его председатель, вице-
спикер Дмитрий Свиридов. он 
отметил, что ситуация с бюдже-
том сложная, но не критичная. 
Понятно, что решить все вопросы 
просто невозможно, нужно рас-
ставлять приоритеты.

вице-спикер также напомнил, 
что в 2017 году расходы на соци-
альную сферу составляют почти 
65 % всех бюджетных затрат (око-
ло 132,8 млрд рублей).

в завершение выступил губер-
натор Виктор толоконский. он 
поблагодарил депутатов за про-
фессиональную и заинтересован-
ную работу над бюджетом и за-
верил, что главный финансовый 
документ края сверстан, как ни-
когда, тщательно. виктор алек-
сандрович напомнил, что на про-
тяжении пяти лет региональный 
бюджет практически не прирас-
тал по доходам, тогда как рас-
ходная часть увеличивалась. но 
уже в 2015 году доходы возросли 
на 20 млрд рублей. Положитель-
ная динамика сохранится. Губер-
натор заявил, что в бюджете-2017 
не будет урезана ни одна расход-
ная статья.

По итогам поэтапного голосо-
вания проект закона «о краевом 
бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов» принят 
в первом чтении 37 голосами «за» 
при 8 «против» и двух воздержав-

шихся.

В 2017 году среднедушевой 
денежный доход по краю увеличится 
до 29 тысяч рублей

Александр уСС, 
председатель
Законодательного
собрания края:

– Денег, как известно, не хватает 
всегда. в последние годы с учетом 
осложняющейся макроэкономиче-
ской ситуации Красноярский край 
начинает испытывать серьезные 
трудности. Поэтому сегодня при-
ходится констатировать тот факт, 
что, несмотря на рост цен и увели-
чение потребностей, краевой бюд-
жет с точки зрения роста выглядит 
очень скромно. Доходная часть 
увеличивается всего на полмилли-
арда рублей.
У нас в крае взят курс на со-
кращение дефицита бюджета, 
постепенное его сокращение, но 
абсолютизировать это требование 
нельзя. Практически все субъекты 
Российской Федерации имеют 
серьезный дефицит, и мы в этом 
отношении даже выглядим излиш-
не оптимистично. на мой взгляд, 
лучше занимать, но развиваться, 
нежели сократить дефицит до нуля 
и, соответственно, остановиться.
в следующем году нас ожидает, 
скорее всего, не очень простая 
ситуация, поскольку на рассмо-
трении Государственной думы 
находится законопроект, который 
предполагает изъятие одного 
процента от регионального на-
лога на прибыль в федеральный 
бюджет. По предварительным 
расчетам, для края это может оз-
начать потерю от трех до четырех 
миллиардов рублей. Это довольно 
серьезная сумма. Поэтому рас-
ходы краевого бюджета сформи-
рованы очень консервативно. они 
фактически представляют собой 
сохранение прежней структуры 
затрат.
в то же время в бюджете есть, 
безусловно, и позитивные вещи. 
основные свои обязательства 
край намерен выполнять и, более 
того, несколько увеличивать рас-
ходы по жизненно важным отрас-
лям. Для меня особенно важным 
является сельское хозяйство как 
для крестьянина по рождению 
и руководителя агросоюза края. 
Как известно, на поддержку села 
мы тратим около пяти миллиар-
дов рублей. Сейчас эта сумма 
даже приросла на несколько сот 
миллионов.
Принципиально важным моментом 
в структуре расходов является 
сохранение того подхода, который 
закреплен в структуре межбюд-
жетных отношений. При констру-
ировании главного финансового 
документа на следующий год 
были стремления поднять часть 
доходов, которые получают наши 
муниципальные образования, 
на уровень края, что фактически 
разрушило бы систему межбюд-
жетных отношений. на это краевая 
власть не пошла. Поэтому преж-
няя, выверенная система межбюд-
жетных отношений сохраняется 
при принятии этого финансового 
документа.
Что касается заработной платы 
работников бюджетной сферы, то 
она, к сожалению, в целом не ин-
дексируется. в этом плане край 
должен идти в русле той финансо-
вой политики, которую проводят 
федеральные органы власти. но 
тут есть исключение. Для ряда 
категорий граждан – особо уязви-
мых, с низкой зарплатой, в новом 
краевом бюджете все-таки преду-
смотрено повышение доходов 
разными способами, включая 
индексацию социальных выплат.

ЦИФРЫ
С учетом существенной 
поправки, подготовленной 
правительством края 
по предложениям депутатов, 
основные параметры 
бюджета выглядят так. 
Доходы планируются в сумме 
191 млрд 591 млн рублей; 
расходы – 204 млрд 796 млн 
рублей; дефицит – 13 млрд 
204 млн рублей.
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Бюджет сложный, 
но не критичный
Край намерен выполнять свои основные обязательства
Сессия Законодательного собрания приняла в первом чтении 
проект закона «О краевом бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов». Представлял документ министр 
финансов Владимир Бахарь. Он сообщил, что бюджет форми-
ровался в условиях макроэкономической и законодательной 
неопределенности. В отсутствие принятого федерального 
бюджета и прогноза социально-экономического развития 
страны краевые министерства вынуждены были опираться 
на свои цифры.

КомментаРИй

http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52754&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52754&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52768&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52771&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=28896&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15726&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16558&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=16557&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15663&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52762&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=15657&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52756&iframe=true&width=550&height=330
http://www.sobranie.info/getdep.php?UID=52770&iframe=true&width=550&height=330
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Сейчас в мире, пожалуй,
нет взрослого человека, 
который не знал бы,
что такое ВиЧ-инфекция. 
«Чума ХХ века» уверенно 
перешагнула в XXI век
и продолжает
прогрессировать.
ВиЧ-инфекция захватила 
практически все страны,
и каратузский район –
не исключение. так,
в 2015 году на учете
в каратузской районной 
больнице состояли
20 человек, а в этом году,
по данным на первое
ноября, – уже 26 пациентов
с установленным
диагнозом.

– К Со-
ж а л е н и Ю , 
эффективной 
вакцины про-
тив виЧ не разработано, хотя 
во многих странах сейчас про-
водятся тщательные исследова-
ния в этой области, на которые 
возлагают большие надежды, 
– говорит врач-терапевт кара-
тузской районной больницы а.а. 
Кайкова. – Стать носителем 
виЧ-инфекции может кто угод-
но, не обязательно это будет 
человек, ведущий аморальный 
образ жизни.

Заразиться ВиЧ можно:
 � при половом контакте. ис-

пользование презервативов сни-
жает, но не исключает заражение;

 � при использовании одних 
шприцев или игл среди инъекци-
онных наркоманов;

 � при переливании крови и ее 
компонентов;

 �  от матери ребенку. Зараже-
ние плода может происходить 
во время беременности – вирус 
способен проникать через пла-
центу; во время родов, при корм-
лении грудью; 

 � от больных медицинскому 
персоналу и наоборот. Риск за-
ражения при ранении острыми 
предметами, загрязненными 
кровью виЧ-инфицированных, 
составляет около 0,3%. Риск при 
попадании на слизистую и по-
врежденную кожу инфицирован-
ной крови еще ниже.

Заподозрить ВиЧ-инфекцию 
можно по следующи

 симптомам:
– лихорадка неясного генеза 

более 1 недели;
– увеличение различных групп 

лимфоузлов: шейных, подмы-
шечных, паховых – без видимой 
причины (отсутствии воспали-
тельных заболеваний);

Сведения о возможном
заражении через

инфицированные иглы,
которые подкладывают

на сидения
ВиЧ-инфицированные 

люди или пытаются
уколоть ими  людей
в толпе – не более,

чем миф.
Вирус в окружающей

среде сохраняется
крайне недолго, 

кроме того содержание
вируса на кончике иглы

слишком мало.у нАС В СтРАне —
ЭПиДеМия ВиЧ-инФекции?
Да, и масштабы этой эпидемии куда серьезнее,
чем в отношении других инфекционных заболеваний.
По состоянию на 2015 год в России официально
зарегистрирован
МиллиОн ЧелОВек С ВиЧ-инФекцией.
При этом объективная цифра,
по некоторым оценкам, может  быть выше в полтора 
раза (потому что примерно половина жителей нашей 
страны никогда не сдавала тест на ВиЧ).
Примерно кАжДый СОтый житель РОССии имеет 
ВиЧ-инфекцию. Почти исключено, что вы не знакомы
ни с кем из этих людей лично.
По данным Роспотребнадзора,
В кРАСнОяРСкОМ кРАе сейчас проживает
БОлее 26 600 ВиЧ-ПОлОжительныХ гРАжДАн.

расплата
за легкомысленность

на первое ноября 2016 года в каратузском района 
зарегистрированы 26 пациентов
с диагнозом ВиЧ-инфекция

– диарея в те-
чение нескольких 
недель;

– появление 
признаков кандидоза (молочни-
цы) полости рта у взрослого че-
ловека;

– обширная или нетипичная 
локализация герпетических вы-
сыпаний;

– резкое снижение массы тела 
независимо от каких-либо при-
чин.

Ранняя диагностика ВиЧ 
крайне важна для успешного 
лечения и увеличения про-
должительности жизни боль-
ных.

Человек не может почувство-
вать сразу, что заразился виЧ, 
он не испытывает никаких не-
обычных ощущений. единствен-
ный надежный признак инфек-
ции – это положительный анализ 
крови на виЧ, который выявля-
ется не сразу после заражения, 
так как определяется не сам ви-
рус, а антитела к нему. Для вы-
работки антител нужно время: от 
трех до шести месяцев. Это так 
называемый «период окна». ви-
рус в организме есть, а резуль-
тат отрицательный. Поэтому не-
обходимо пройти обследование 
через 3-6 месяцев после «опас-
ной» ситуации или сексуального 
контакта.

Результаты анализов очень 
важны для решения вопроса 

о начале лечения, дорогостоя-
щего, длительного, но бесплат-
ного. Своевременное и правиль-
ное применение существующих 
сегодня методов терапии могут 
остановить развитие заболе-
вания, значительно – на годы 
– продлить нормальное само-
чувствие и сохранить хорошее 
физическое состояние инфи-
цированного. Человек с виЧ-
инфекцией может прожить до 
10-15 лет, все зависит от образа 
жизни, состояния здоровья, ги-
гиены и питания, собственного 
отношения к себе. 

Берегите себя
и будьте здоровы!

Подготовила
татьяна дуднИкОва (аП)

 � кАжДый 96-ой муж-
чина красноярского края 
знает, что он инфици-
рован ВиЧ (еще больше  
не знают своего ВиЧ-
статуса).

 � кАжДАя 35-я секс-
работница красноярска 
имеет ВиЧ-инфекцию и, 
предлагая секс без пре-
зерватива, ты рискуешь 
своим, а не ее здоро-
вьем.

 � ПРеЗеРВАтиВы защи-
щают (только у них тоже 
есть срок годности, усло-
вия хранения и правила 
эксплуатации).

 � кАжДАя 185-я женщи-
на в красноярском крае 
живет с диагнозом ВиЧ+.

 � СПиД  – реальность. 
Мы не хотим, чтобы эта 
реальность стала частью 
твоей жизни.

5 ФАктОВ,
О кОтОРыХ
нужнО ЗнАть
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не хлебОм едИным

дела И людИ

мысль и душа в его стихах

С таКой автобиографии начинается сборник сти-
хов жителя с. Черемушки Павла Золотухина «У под-
ножия Саянских отрогов», проиллюстрированный 
рисунками автора.  У Павла ефимовича вышло два 
сборника. оба он подарил литературному музею, 
детской библиотеке и почитателям его творчества. 

в своих строчках Павел ефимович стремится за-
печатлеть красоту природы, историю родного села, 
традиции, быт простых сельских жителей. Пусть по-
томки не насладятся изяществом звуков, но почерп-
нут знания, которых, быть может,  больше нигде не 
найдут. 

П.е. Золотухин много лет занимается изучением 
истории родных мест, он постоянный участник кра-
еведческих конференций, знающий все хутора и 
заимки, которые когда-то были в Черемушкинском 
кусту. Прошедшим летом он был проводником в экс-
курсиях по Черемушке и ее окрестностям для юных 
краеведов (на снимке).

осенью 2016 года в каратузской детской библи-
отеке прошел литературный вечер, посвященный 
творчеству земляка. Собравшиеся знакомились со 
стихами и поэмами самобытного автора.

Подготовила татьяна мИхайлОва

«Родился 2 декабря 1932 года в семье 
крестьянина. Отец являлся правнуком 
одного из основателей села Черемушка, 
был призван на фронт в 1941 году, погиб 
в декабре 1943-го. 
у матери нас было трое. До войны, как и 
других моих сверстников, отцы водрузи-
ли нас, шестилетних, на лошадок. таков 
был у крестьян закон. Зимой мы учились, 
летом работали со взрослыми в поле. 
я окончил четыре класса, а некоторые и 
того меньше. но пишу, что окончил семь 
классов, как так получилось – длинная, 
нелегкая история. Всю жизнь кем только 
не проработал в колхозе и совхозе, не 
работал только птичником. Вот вся моя 
биография.
Стишки начал сочинять с детства. лю-
бил литературу, но никогда в мыслях не 
держал иметь с ней какую-либо связь. и 
сегодня к ней себя не причисляю. Просто 
получилось стихийно. Для этого нуж-
на соответствующая грамота, которой 
у меня, к сожалению, нет. 
люблю природу, рыбалку, ходить по яго-
ды, грибы. А также счастливую мирную 
жизнь, которой так не хватало нам всем 
в детстве.

П. Золотухин».

л.С. Алексеева, вдохновленная 
строчками Павла ефимовича, 
посвятила ему стихи:

Уважаемый Павел ефимович!
За стихи ваши – низкий поклон.
Как огарок свечи парафиновой
таял день, растворясь за селом.
я сидела, читала, вникала,
Позабыв о делах и еде,
и дошла до такого накала,
Что роняла слезу кое-где.
над какой-то строкою я вспомню
то отца, а то маму тех лет…
Мир цветной, разноликий, огромный
в зарисовках у вас. вы – поэт.
Моему незабвенному мужу
тронул сердце рассказ о селе,
Как при ельцинской слякотной стуже
оно стало страдать и болеть.
а мне в душу запала та битва:
Городские, охота, лоси…
там и страх есть, и стыд, и обида
За такую вот жизнь на Руси.
я слыхала о вас прежде мельком.
лично не было встреч. жаль. Грущу.
По моим человеческим меркам,
вы – талант. Чую сердцем. не льщу.
Да, стихам нужны ритм и созвучье,
но важнее в них – мысль и душа.
в ваших есть и душа, и певучесть,
а уж мысль-то везде хороша.
не иссякли, знать, в русском народе
Даровитые, не извелись.
Драгоценный вы наш самородок!
Эх, Черемушка! Чти и гордись!
Пал ефимыч! творите, слагайте
от души для себя и для нас!
во вселенной есть много галактик,
вы ж один такой, здесь и сейчас.
вы – стрелец по рожденью и жизни –
Меткий, чуткий народный поэт.
Пребывайте в сибирской отчизне
еще множество творческих лет!

в ЭтоМ селе аяна работает не-
долго, но за короткий промежуток 
времени успела заслужить уваже-
ние и доверие старокопцев. Сама 
она родилась в Республике тыве, 
Улухемском районе, п. Хайыра-
кане, там же окончила школу. над 
выбором профессии долго не раз-
мышляла, хотя немного подстрахо-
валась, подав документы сразу на 
несколько специальностей – в ту-
винский государственный институт 
на учителя физической культуры и 
тувинского языка и в медицинское 
училище там же, в Кызыле, на ле-
чебное дело. и поступила, причем 
и в институт, и в училище, но все же 
предпочла свою мечту детства. три 
года обучения пролетели незамет-
но. аяне было интересно изучать 
мир медицины, делала это с удо-
вольствием, поэтому и учеба да-
валась легко. неудивительно, что 
и первая практика ее не испугала, 
а наоборот, дала ей еще больше 
знаний.

Получив диплом о средне-спе-
циальном образовании, девуш-
ка поступила в иркутский меди-
цинский университет, решив, что 
в дальнейшем станет либо хирур-

доброе слово – лучше пилюли
Она с самого детства грезила носить белый халат и помогать 
людям, хотела стать врачом, но обстоятельства
сложились по-другому. и пусть не получила
высшего медицинского образования, а только
средне-специальное, тем не менее сегодня
она для жителей Старой копи не просто
фельдшер, а практически врач, которому они
доверяют и знают, что в любое время дня
и ночи придет на помощь медработник –
их Аяна уран-Ооловна Оолак. 

гом, либо гинекологом. но немного 
отучившись, бросила, потому как ее 
взгляды на студенческую жизнь кар-
динально отличались от позиций ее 
соседок по комнате в общежитии. 
Для аяны главным было получение 
профессии, и трудно было грызть 
гранит науки, когда в комнате шум 
и гам. Забрав документы, она вер-
нулась на родину с твердым наме-
рением – на следующий год посту-
пить в другое высшее медицинское 
учреждение. Устроилась временно 
палатной медсестрой в инфекци-
онное отделение больницы г. Ша-
гана, но на выходные обязательно 

приезжала в родной поселок, где и 
встретила своего будущего супру-
га Даша. Затем свадьба, рождение 
первенца – дочки Долзат, декрет-
ный отпуск. аяна понимала, что, на-
верное, врачом уже и не станет, не 
хотела она оставлять мужа и ребен-
ка, но сильно не огорчилась, ведь 
медиком она все-таки стала. 

Потом в ее жизни была больни-
ца в п. Хову-аксы Чедихольского 
района, где она трудилась меди-
цинской сестрой у терапевта, по-
том опять переезд в родной по-
селок, рождение еще двух дочек 
– Долумы и Даяны. 

– Мы давно хотели перебрать-
ся с мужем на юг красноярского 
края, потому как в туве климат 
подходит далеко не каждому, 
– рассказывает аяна Уран-оолов-
на. – его друзья звали нас в Ми-
нусинск, но я сказала, что жить 
поедем туда, где будет работа. 
Через интернет нашла вакансию 
в старокопском фельдшерско-
акушерском пункте. Приехали 
вместе с супругом, посмотрели, 
все нам понравилось. Собрали 
вещи и перебрались сюда. Сразу 
же нам выдали муниципальное 
жилье, старшая дочка в школу 
пошла, а младшим предоста-
вили место в детском саду, да и 
жители приняли хорошо. 

нисколько не жалеем о пере-
езде, и пусть это не город, зато 
все друг друга знают, привет-
ливые, нужна будет помощь  – 
никогда не откажут. на работу 
хожу с удовольствием. Отучи-
лась на курсах повышения ква-
лификации. 

конечно, бывает порой и 
страшно, когда, к примеру, дети 
сильно болеют или давление 
у  взрослого сбить не получа-
ется. Звоню в районную поли-
клинику, консультируюсь с вра-
чами, в случае чего доставляю 
пациента в каратуз. Даже если 
человека кладут в больницу, 
всегда звоню, интересуюсь, как 
его самочувствие. 

Безусловно, сейчас не только 
я, но и все жители села, ждем 
с  нетерпением строительства 
нового фельдшерско-акушер-

ского пункта, а пока веду прием 
в здании сельсовета.  

Работа у аяны занимает боль-
шую часть ее времени, ведь она 
отвечает за здоровье более 300 
старокопцев. но тем не менее 
в свободные минутки она с удо-
вольствием балует своих родных 
чем-нибудь вкусненьким, занима-
ется заготовкой разносолов к зиме. 
К тому же семья держит огромное 
хозяйство – лошадей, двух коров, 
столько же телок, бычка, овец, коз, 
поросят, куриц, бройлеров, но это 
все на плечах супруга. 

Сложно переоценить работу 
сельского фельдшера, поскольку он 
в ответе за каждого жителя, начи-
ная с того периода, когда маленькая 
жизнь еще только зарождается вну-
три женщины. Медработник ФаПа – 
это такой специалист, который дол-
жен разбираться во всех болячках, 
знать, как помочь человеку. ну а са-
мым главным качеством, которым 
он должен обладать, – это, конечно 
же, неравнодушием к пациентам, 
мнение которых и является главным 
показателем работы фельдшера. а 
об аяне старокопцы молвят только 
добрые слова. всегда с улыбкой и 
сумкой первой медпомощи, не за-
висимо от времени суток, спешит 
она по сельским улочкам туда, где 
ее ждут. и порой пациенту пилюли 
горькой не надо, достаточно внима-
ния и доброго слова. а если человек 
здоров и доволен, значит, ты не зря 
работаешь.

татьяна кудашкИна.
фото атора

ХОЧу 
ДОМОй

ПО ВОПРОСАМ российско-
го усыновления, оформле-
ния опеки (попечительства) 
и записи на занятия в школу 
приемных родителей обра-
щайтесь в краевое государ-
ственное казенное учрежде-
ние «центр развития семейных 
форм воспитания»  по теле-
фону в красноярске: 8 (391) 
258-15-33 или на сайт www.
opeka24.ru

Владислав А. – активный 
мальчик, ему нравится учиться 
и заниматься общественными 
делами вместе с другими ребя-
тами, посещает спортивную сек-
цию, с удовольствием ходит на 
тренировки и принимает участие 
в соревнованиях. Славе нравит-
ся, когда сверстники уделяют ему 
внимание, отдают должное его 
достижениям.

Дата рождения: декабрь 2001  г.


