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знамя  труда
9 мая – священный и дорогой 

сердцу день. Это самый главный 
праздник в современной истории на-
шей страны. В этой дате – скорбь по 
погибшим и воспоминания о тяжелом 
военном времени, огромная радость 
Победы и гордость за свой народ, 
победивший фашизм. Сколько бы лет 
ни прошло со дня Победы 1945-го, 
мы никогда не забудем, какой она до-
сталась ценой.  

С каждым годом растут ряды моло-
дежных поисковых отрядов и колонны 
Бессмертного полка, шествующего 
по стране. Мы передаем детям вахту 
памяти и чувство глубокого уважения 
к подвигу поколения победителей. 
Мы не позволим предать забвению 
уроки самой страшной войны. Борьба 
с терроризмом и экстремизмом 
будет такой же бескомпромиссной и 
непримиримой, как и противостояние 
фашизму.

Дорогие ветераны! В истории 
Великой Победы, в ваших ратных и 
трудовых подвигах – источник огром-
ной духовной и нравственной силы, 
той невероятной энергии, которая 
нужна нам для новых свершений и со-
зидательной работы. Низкий поклон 
вам за мужество и героизм, за безза-
ветное и самоотверженное служение 
Родине, за нашу мирную, счастливую 
жизнь! 

С Днем Победы, дорогие земляки!

Виктор толоконскИй,
губернатор  красноярского края,        

александр усс, председатель
Законодательного собрания 

края (119.2)

Уважаемые красноярцы!
Дорогие ветераны

Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

От всей души поздравляем
с Днем Победы! 

Мы преклоняемся и отдаем
сыновью дань уважения тем, кто геро-

ически прошел долгими боевыми доро-
гами, а после Великой Победы возродил 
родную землю из пепелища. Нет таких 
слов, которыми можно было бы в полной 
мере передать всю благодарность за 
бессмертный подвиг в той жестокой во-
йне, которую прошел наш народ.

Как досталась вам, уважаемые вете-
раны, эта Победа – не описать словами, 
но ваши сердца хранят всю скорбь тех 
долгих военных дней. Вам, солдаты и 
труженики тыла, дети войны, мы обяза-
ны своей жизнью.

Мы преклоняемся перед великим 
подвигом и сделаем все, чтобы быть до-
стойными вас и в полной мере выпол-
нить свой святой долг перед вами.

От чистого сердца желаем всем 
благополучия, здоровья и счастливого 
долголетия. Низкий вам поклон!

александр саар,
глава каратузского сельсовета,     

оксана ФедосееВа,
председатель

сельского совета депутатов (117.2)

Дорогие ветераны
Великой Отечественной войны,

жители!
сердечно поздравляем вас

с праздником святой Победы!

Уважаемые жители
каратузского района!

Примите самые сердечные
поздравления

с Днем Победы!
Пусть всегда живой будет 

память о фронтовиках, о тех, кто 
беззаветно трудился в тылу, кто 
терпел голод и холод, отдавая 
все для фронта, все для Побе-
ды! Безмерная благодарность 
и низкий поклон нашим вете-
ранам за их стойкость, благо-
родство и самоотверженность, 
за сохранение и преумножение 
славных боевых и трудовых 
традиций нашей страны. Желаю 
вам, чтобы боль и трагедия во-
йны, горечь потерь никогда не 
коснулись ваших близких. Мира 
вам, счастья, добра, согласия, 
житейского благополучия, креп-
кого здоровья!

с уважением
анатолий корытоВ,
руководитель
управления
социальной защиты
населения (114.2)

не уверен –
не открывай

День Победы — это государственный праздник
в России, когда гордость и скорбь смешаны в наших сердцах.

72 года назад была перевернута последняя страница самой 
кровавой войны в истории человечества. И сегодня мы отдаем 
дань глубокого уважения защитникам Отечества, всем, кто само-
отверженно приближал долгожданный день Великой Победы. 

Безмерно высокой ценой досталась Победа. Миллионы погиб-
ших и пропавших без вести, искалеченных людских судеб. Война 
принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью. Но мужество 
фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился в тылу, не-
бывалое единение победили врага, преодолели смерть и разру-
шение. Для нас — сыновей и дочерей, внуков и правнуков солдат 
Великой Отечественной — нет праздника светлее и нет памяти 
священнее. Каждая годовщина Великой Победы неумолимо 
свидетельствует о сокращении рядов воинов-освободителей. 
Сегодня наши защитники сами нуждаются в заботе и внимании 
потомков. Мы считаем своим долгом сделать все возможное, 
чтобы наши ветераны были окружены заботой и вниманием, 
жили в достойных условиях, пользовались заслуженным уваже-
нием и почетом. Но немало зависит от тех, кто рядом, от близких, 
родных, знакомых: пожилым людям так нужна поддержка.

Долгой жизни и здоровья ветеранам войны и труда! Вечная 
слава и память павшим! Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
С Днем Победы!

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакоВа, председатель районного

совета депутатов (118.2)

Дорогие наши ветераны Великой Отечественной войны,
вдовы участников войны, труженики тыла!

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления

с Днем Победы!Красноярское региональное отде-
ление Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» поздравляет 
вас с Днем Победы!

9 мая 1945 года – день, который 
навсегда вписан в героическую 
летопись нашей Родины. Это обще-
национальный праздник, объединяю-
щий все поколения россиян. Память о 
бессмертном подвиге нашего народа 
мы бережно пронесем сквозь годы, 
десятилетия и века.

Мы бесконечно благодарны ве-
теранам, которые защищали нашу 
Отчизну на полях сражений и вос-
станавливали ее из руин в трудные 
послевоенные годы! Мы преклоня-
емся перед вами и клянемся быть 
достойными вас!

Пусть небо над нашей Родиной 
всегда будет мирным! Вечная память  
павшим в боях за Родину! Крепкого 
здоровья и долголетия ветеранам!

С праздником Великой Победы!

алексей додатко, секретарь
красноярского регионального

отделения партии
«единая россия» (122.2)

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны

и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Фото из архива «ЗТ»

Уметь
любить



2 знамя  труда5 мая 2017 г. с Праздником!

– кажДый год 9 мая смотрю по теле-
визору парад Победы, показывают вете-
ранов войны, бессмертный полк, – рас-
сказывает Ираида Петровна. – и всегда 
вспоминаю своего дядю александра 
Даниловича. Он ведь воевал, потом мно-
го лет трудился на благо каратузского 
района, в честь него названа улица в рай-
центре. Я рано осталась сиротой, и дядя 
заменил мне отца, в его лице я нашла 
поддержку. До сих пор бережно храню 
светлую память о нем, его фотографии, 
вырезки из газет – и не хочу, чтобы его 
забыли.  

Об Александре Даниловиче неоднократно 
писали в газете «Знамя труда» как о трудо-
любивом, преданном партии человеке, спо-
собном организаторе и руководителе.

Родился он 8 марта 1908 года в д. Ключи 
Каратузского района в многодетной кре-
стьянской семье. Будучи подростком, ра-
ботал в колхозе «Серп и молот». В 1926 году 
парня призвали в армию. После службы он 
трудился инструктором райотдела Асовиа-
хима, затем больше четырех лет отдал систе-
ме потребительской кооперации, заведовал 
торговым отделом исполкома райсовета, 
после этого – заместителем директора по 
расчетам с колхозами в Заречной МТС, ди-
ректором конторы «Заготживсырье».

В 1941 году А.Д. Филиппов отправился 
на фронт. Будучи политруком роты, он был 

участником обороны Москвы от фашист-
ских захватчиков. Там и получил тяжелое 
ранение в область груди, после чего его 
демобилизовали. Вернувшись на родину, 
четыре года трудился заместителем пред-
седателя исполкома райсовета по местной 
промышленности. Эта работа была тесно 
связана с помощью фронту, и он ее с честью 
выполнял. В 1946-ом члены колхоза им. Ди-
митрова избрали его своим председателем, 
на протяжении 16 лет Александр Данилович 
руководил им. Большое многоотраслевое 
колхозное хозяйство оставалось передовым 
не только в своем районе, но и Красноярском 
крае. В 1956 году за успехи в развитии хо-
зяйства ему было присвоено высокое звание 
Героя Социалистического труда. В 1959-ом 
его избирали депутатом Верховного Совета 
РСФСР, в последующие годы – делегатом ХХ 
и ХХI съездов КПСС.  В памяти колхозников 
он навсегда остался не только требователь-
ным и настойчивым в своих решениях, но 
и чутким и внимательным ко всем, кто его 
окружал. После ухода из колхоза Александр 
Данилович почти полгода проболел. Но вот 
здоровье улучшилось, и он не мог оставать-
ся без дела. В мае 1963 года снова вернулся 
в систему потребительской кооперации на 
должность председателя райпотребсою-
за. Новая работа также оказалась по плечу. 
Райпотребсоюз под его руководством не 
был отстающим в крае. Однако здоровье не 

с каждым годом, к сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны ста-
новится все меньше, уходят потихоньку от нас те, кто ценою собственной жизни 
подарил нам мирное небо над головой. Но память о них и их подвигах будет 
жить в наших сердцах вечно, передаваясь из поколения в поколение.  Накануне 
Дня Победы ираида Петровна Рябкова из райцентра пришла в редакцию, чтобы 
рассказать о своем дяде, участнике Великой Отечественной войны, Герое со-
циалистического Труда а.Д. Филиппове. 

позволило продолжать трудовую деятель-
ность, и Филиппов оставил ее в 1967 году. 

Александр Данилович был женат, имел 8 
детей. В последние годы жил в г. Новорос-
сийске. Там же и умер в марте 1980 года. 

Время идет, годы сменяют друг друга. 
Семьдесят два года назад отгремели по-
следние залпы. Но, несмотря на это, «Никто 
не забыт – ничто не забыто!».

навечно в памяти

Ежегодно 9 мая наша страна отмечает День Победы, праздник 
наших прадедов, дедов, да и всех, кому выпало жить в то не-
легкое время. Эта кровопролитная война унесла десятки мил-
лионов жизней, оставила неизгладимый след в душе каждого 
из нас. Мы не имеем права забывать о величайшем подвиге 
нашего народа и о тех, кто ценою собственной жизни подарил 
нам мирное небо над головой. Поэтому 9 мая сегодня – это 
один из самых славных и волнительных праздников. 
а что значит 9 мая для вас? именно об этом спросил корре-
спондент газеты «Знамя труда» у жителей района накануне 
величайшего праздника. Одни респонденты отвечали через 
интернет, другие высказывали свое мнение лично.

ирина:
– Для меня 9 мая – самый 

большой праздник в году. Мы 
всегда ходим всей семьей на па-
рад, смотрим трансляцию глав-
ного парада нашей страны,  за 
столом главный тост – за тех, кто 
завоевал нашу Победу. Мой дед 
воевал, его портрет несу 9 мая 
в бессмертном полку. Жаль толь-
ко, что живем мы хуже побежден-
ных.

сергей:
– Для меня 9 мая – это День не-

зависимости.

Евгения:
– Нет светлее для русского че-

ловека праздника, чем День По-
беды. Всегда со слезами на глазах. 
Нет ни одной семьи, кого не затро-
нуло бы эхо войны. Наши деды и 
прадеды воевали за нас, наших де-
тей. Гордость за их подвиг в наших 
сердцах. Помним, гордимся, скор-
бим!

Елена:
– Я всегда как-то даже мо-

рально готовлюсь пережить этот 
праздник, потому что весь день 
просто плачу без остановки... 
У меня два деда были на во-
йне. Степан Петрович Макаров 
пропал без вести под Сталин-
градом, когда они штурмовали 
город и переправлялись через 
Волгу: скорее всего, там и сло-
жил свою голову, оставив семь 
детей сиротами, среди которых 
был и мой папа. А второй де-
душка, Александр Иосифович 
Антонов,  весь израненный и 
контуженный вернулся с фронта 
к семье, в которой  у него  было 
шестеро детей, среди них росла 
и моя мама. Тяжелое время, го-
лод. Родные  мои рассказывают  
и плачут, и плачут... Спасибо Го-
споду за то, что выжили, за то, 

что дали и нам жизнь.  И вечная 
память всем павшим.

александр:
– День памяти павшим на по-

лях сражений. Этот день – дань 
уважения от нашего поколения 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, благодаря которым 
мы не знаем, что такое ужасы 
фашистской Германии. 9 мая я 
вспоминаю Героев войны и их 
подвиги, военную технику, как 
символ – георгиевскую ленточку 
и всегда с удовольствием смо-
трю трансляцию главного пара-
да нашей страны в Москве. 

Татьяна:
– Для меня День Победы – это 

день гордости за нашу стра-
ну, день ветеранов, которых с 
каждым годом, к сожалению, 
становится все меньше, и из 
рассказов которых мы еще непо-
средственно можем узнать о тех, 
не таких уж далеких, страшных 
событиях. Этот день наводит на 
размышления о подвиге простых 
людей, порой совсем молодых. 
И невольно начинаешь пред-
ставлять себя на их месте, зада-
вая вопрос: а смогла бы я пройти 
через все это? Но в итоге осоз-
наешь простую истину, что, ока-
зывается, как же мы счастливы, 
что нет войны, что над головой 
чистое небо. И идя на мирный 
парад 9 мая, мы можем позво-
лить себе  праздник!

алексей:
– Я ни одного своего деда не 

видел живым, оба погибли на во-
йне. Лишь об одном нашел кло-
чок информации о награждении 
медалью за отвагу.

Любовь:
– Андрей Поликарпович Гри-

горьев – мой дед. 1941-1947 гг. 
– командир танка. Преклоняюсь 
до земли! Спасибо за жизнь! 
Его жена, моя бабушка, Екате-
рина Ивановна Григорьева, тру-
женица тыла, ждала, помогала, 
поддерживала воинский дух и 
дождалась, воспитала детей 
(моего папу). Кланяюсь и гор-
жусь своими родными! День По-
беды для меня – лучший день.

Надежда:
– Праздник со слезами на гла-

зах. Живу в Словакии, в этот день 
на балкон вывешиваю русский 
флаг, включаю музыку военных 
лет на полную катушку, откры-
ваю окна и наблюдаю за реак-
цией мимо проходящих людей. 
Все происходит без инцидентов, 
значит, помнят и уважают. Много 
моих родственников погибло. 
Вспоминаю, как отмечали День 
Победы у нас в деревне: тро-
гательно, торжественно. Душу 
переполняет чувство гордости 
за наш народ. Вечная память 
погибшим Героям. Ветераны во-
йны, живите долго и в здравии. 

Елена:
– 9 мая – это День памяти, 

гордости за людей, погибших и 
переживших это ужасное воен-
ное время. В этот день всегда 
наворачиваются слезы на глаза. 
У меня оба деда воевали – Васи-
лий Семенович Краев и Алексей 
Шайдукович Халеков, и дед мужа 
– Кузьма Максимович Поздняков 
был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Вечная им память.

материалы полосы
подготовила

татьяна кудашкИна

самый славный и волнительный

Уважаемые каратузцы
и гости района!

Приглашаем вас на мероприятия,  
посвященные 

72 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,

которые пройдут
9 мая 2017 года в райцентре:

9:10-9:30  – встреча главы района с  ве-
теранами войны.
9:30-9:45 – сбор участников митинга 
возле администрации Каратузского рай-
она для церемонии возложения цветов.
9:45-10:00 – возложение цветов к 
памятнику защитникам Отечества 1941-
1945 гг.
10:00-10:30 – построение театрали-
зованных колон, праздничных колонн 
организаций и учреждений района возле 
гостиницы «Амыл».
10:30-11:20 – праздничное шествие 
колон по ул. Советской.
11:20-12:00 – митинг, посвященный 
72-ой годовщине Великой Победы на 
площади перед районной администра-
цией.
12:00 – праздничный концерт «Память 
нашу не стереть годами» на площади 
перед районной администрацией.
13:00 – районные соревнования по ми-
ни-футболу, посвященные Великой По-
беде (с: Каратузское, стадион «Колос»).
18:00 – 21:00 – молодежный фести-
валь патриотического творчества
«Спасибо деду за Победу» на сцене 
в парке «Лидер».

(125.2)



знамя  труда 3с Праздником! 5 мая 2017 г.

В 2017 ГОДУ наша страна бу-
дет отмечать 72-ю годовщину 
Победы над фашисткой Герма-
нией. На протяжении многих лет 
народы России бережно хранят 
в памяти славу и величие защит-
ников Родины. Об их легендар-
ном подвиге слагались стихи, 
песни, снимались кинофильмы, 
создавались шедевры ИЗО и 
скульптуры.

– К этой великой дате центр 
«Радуга» проводил конкурс деко-
ративно-прикладного искусства 
«Символы Победы», в котором 
приняли участие 512 жителей Ка-
ратузского района. Конкурсанты 
представляли разные возраст-
ные группы: 5-6 лет; 7-9 лет; 10-
14 лет; 15-18 лет; 19 лет и старше, 

ПО ДаННыМ управления социальной защиты

населения администрации каратузского района

на третье мая 2017 года, в нашем районе проживают

14 участников и инвалидов

Великой Отечественной войны,

2 узника фашистских концлагерей,

1 житель блокадного Ленинграда,

47 вдов участников Великой Отечественной войны.

с 25 по 27 апреля в район-
ном центре «Радуга» про-
ходила выставка работ 
конкурса декоративно-при-
кладного искусства «симво-
лы Победы».

– рассказывает педагог дополни-
тельного образования А.В. По-
оль. – Для изготовления работ 
участники использовали разно-
образные техники и материалы. 
На выставке были представлены 
живопись и графика; скульпту-
ра и керамика; флористика, по-
делки из различных природных 
материалов; соломка, береста; 
войлок и ткачество; вышивка, 
плетение, вязание; изделия из 
кожи, фоамирана, лент; бисера; 
резьба по дереву; выжигание; 
аппликация; бумагопластика. 
Танки, самолеты, мемориалы 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
открытки к 9 мая, в том числе 
с фотографиями прадедов и 

их письмами с фронта, плакаты 
с символом мира – белым голу-
бем, рисунки, показывающие, 
как хорошо жить на мирной пла-
нете, и многое другое. Чтобы все 
рассмотреть и оценить, жюри по-
тратило не один час. Нынешнее 

поколение каратузцев че-
рез такие вот 

конкурсы напоминает всем, кому 
мы обязаны миру в стране и на-
сколько дорог нам День Победы.

Все участники конкурсы «Сим-
волы Победы» будут награждены 
грамотами, а победители – ди-
пломами. 

татьяна меньшИкоВа, 
фото автора

(аП)

символы Победы

Все меньше тех, кто воевал 
На той великой и проклятой, 
кто жизнь по капле отдавал 
Под клубы дымного заката.
смерть вырывает без стыда 
их из шеренги ветеранов, 
Она их косит без труда, 
Ей помогают их же раны.
Все меньше их, кто о войне 
Нам рассказал

не понаслышке, 
и подарил тебе и мне 
и жизнь, и мир,

и смех сынишки.
Все больше тех,

кто им внимал, 
Раскрыв глаза, тая дыханье, 
и по рассказам понимал, 
Что кто-то свою жизнь отдал 
За их покой и это знанье.

лидия алексееВа,
с. каратуз

все меньше ихТОЛькО циФРы

1941-1945

Уважаемые ветераны, труженики тыла, каратузцы.
Поздравляем вас с великим праздником Победы!
Пусть мужество и героизм этого великого праздника 

никогда и никем не забываются. Пусть дух победы во-
одушевляет сердца и ведет вперед — к новым подвигам, 
успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живет 
в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный 
праздник.

районный
совет ветеранов (123.2)

Фото из архива «ЗТ»
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не упустить оптимальные сроки

На прошлой неделе почти все жители каратузского района почувствовали 
себя в огненном кольце. сплошную пелену дыма во всех сторонах гори-
зонта прерывали только черные клубы вновь возникшего возгорания или 
красные языки открытого пламени. с каждым порывом усиливающегося и 
меняющего направления ветра у любого здравомыслящего человека на-
растало беспокойство, ведь с телевизионных экранов не сходят картины 
пепелищ, оставшиеся на месте  крупных селений в иркутской области. Да 
и трагедия в соседних районах еще не забылась. сотрудник «ЗТ» связа-
лась с руководителями районных служб с просьбой прокомментировать 
ситуацию в рамках полномочий структур, которые они представляют:

а.Н. цитович, главный специалист 
отдела ГО, Чс и ПБ администрации 
района: 

– 24 АПРЕЛЯ в Каратузском районе 
введен особый противопожарный режим. 
С этого времени мониторинг происхо-
дящего  проходил постоянно. Диспетчер 
единой дежурной диспетчерской службы 
через три часа в круглосуточном режи-
ме докладывал мне о ситуации в райо-
не, информация поступала главе района 
и в краевые структуры. Дважды в сутки 
специалист созванивался с главами сель-
советов, один раз – со старостами по-
селений – по мониторингу возгораний.  
Все службы, участвующие в тушении по-
жаров, находились на постоянной связи. 
Главы сельсоветов с патрульными группа-
ми (их в районе – 28) системно патрули-
ровали территории. В постоянной готов-
ности находилась и следственная группа.

Распоряжением первого заместителя 
губернатора края с 28 апреля по региону 
введен режим «чрезвычайной  ситуации». 

С начала пожароопасного сезона  на 
территории района зарегистрировано 
16 пожаров,  за неделю, с 24 апреля, – 
11 лесных пожаров и 11 термоточек. Но 
возгораний было в десять раз больше, 
причиной тому многократная смена на-
правления ветра. Регистрировали те, что 
успели зафиксировать, и ликвидировали. 
На 2 мая в районе действующих лесных 
пожаров и термоточек нет. Однако не-
известно, как бы развивалась ситуация, 
если бы не смена погоды. Причины возго-

раний для всех очевидны – поджог.
Н.В. Неделин, начальник каратуз-

ской пожарно-технической станции:
– 16 АПРЕЛЯ в районе произошло пер-

вое возгорание, 29 апреля зарегистриро-
вано шестнадцатое. Огнем пройдено 335 
га. В тушении было задействовано 14 со-
трудников пожарно-химической станции. 
Кроме того, в связи со сложной обстанов-
кой к борьбе с огнем привлекались три 
группы десантников лесопожарной стан-
ции из Ярцево, две группы – из Усинского, 
три группы – из Ермаковского, одна – из 
Минусинска. Переброска десанта осу-
ществлялась двумя вертолетами. В туше-
нии пожаров участвовало и каратузское 
лесничество, работами руководил лесни-
чий С.А. Сайгутин. 

Серьезную помощь в тушении оказа-
ли  спецбригады местных лесопользова-
телей: В.В.Терентьева, Г.А.Гречишкиной, 
М.Д.Стерехова, с переброской техники 
помог В.С.Корчагин. 

Работаю четыре десятка лет и ска-
жу, что такой сложной обстановки еще 
в районе не было. Особенно опасными и 
непредсказуемыми были пожары в райо-
не Верхнего Суэтука и Верхней Буланки. 
Тяжело далась победа над стихией в Ниж-
нем Кужебаре и Таскино. Ущерб от пожа-
ров будет оценивать комиссия.

Т.с. Власенко, старший государ-
ственный инспектор кГкУ «Лесная ох-
рана»:

– СРЕДНЯЯ площадь одного пожа-

ра составила порядка 18 гектаров. Из 
16  произошедших два  крупные – более 
80 гектаров,  зафиксированы в районе 
Верхнего Суэтука и Верхней Буланки. Та-
ких  пожаров в районе не было за послед-
ние пять лет, их тушили более двух суток. 
Основной причиной возгорания являет-
ся переход огня с земель сельскохозяй-
ственного назначения.

С 1 марта текущего года закон обя-
зывает граждан, имеющих земельные 
участки, прилегающие к лесу, следить за 
пожарной безопасностью территорий: 
очищать их от сухих веток, валежника 
на полосе 10 метров от леса либо опа-
хать. Последнее рейдовое мероприятие 
в окрестностях Верхнего Суэтука пока-
зало, что жители содержат данные участ-
ки в ненадлежащем виде: не опахивают 
минполосой, не убирают солому и даже 
остатки  сена сдвинуты на территорию 
гослесфонда. В связи с этим более 20 
человек будут привлечены к ответствен-
ности за нарушение правил пожарной 
безопасности, штрафные санкции за ко-
торые достаточно велики.  К нарушениям 
относится также неочистка лесосек от по-
рубочных остатков.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности для граждан грозит штрафом до 
трех тысяч рублей, для должностных лиц 
– до 200 тысяч рублей. Так, в Верхнем 
Кужебаре составлены протоколы на двух 
граждан. Как я уже сказала, на них может 
быть наложен штраф 3 тысячи рублей, 
плюс к тому им придется возместить 
ущерб (затраты за захломление мест ру-
бок), который в перерасчете на площадь 1 
га составит порядка 9 тысяч рублей. Сле-
дует учитывать во время действия  особо-
го противопожарного режима и режима 
«ЧС», введенного в апреле, штрафы уве-
личиваются практически в два раза. 

Если нарушение правил пожарной 
безопасности привело к возникновению  
лесного пожара, то минимальный штраф 
для граждан составит 5 тысяч рублей, для 

юрлиц – штрафные санкции выразятся в 
сумме от 500 тысяч рублей до миллио-
на. Плюс  к этому виновник пожара обя-
зан возместить затраты на его тушение 
(стоимость работ, ГСМ, средств тушения 
и т.д.) Средняя «цена» пожара выльется в 
сумму около 40 тысяч рублей. 

По каждому случаю пожара проводится 
административное расследование, выяв-
ляются виновники. В случае, если участок 
сельхозназначения прилегает к террито-
рии произошедшего лесного пожара и 
при этом пройден огнем, очевидно, что 
он содержался ненадлежащим образом. 
Распоряжающийся им гражданин также 
понесет наказание.

П.а. акунченко, заместитель проку-
рора каратузского района:

– В условиях введенного противопо-
жарного режима запрещено любое обра-
щение с открытым огнем. По имеющимся 
фактам виновники устанавливаются, бу-
дут заключены под стражу, и последует 
наказание. Будем реагировать принципи-
ально, вплоть до уголовной ответствен-
ности. 

смена погоды и действия служб 
свели на нет пожары в районе в конце 
апреля. Победа над стихией одер-
жана, но как суметь победить без-
алаберность, безответственность, 
прямое вредительство и корыстный 
умысел, лежащие в корне зла под 
названием пожар.  Здесь уж точно не 
обойтись без всенародного порица-
ния и реагирования. Понятны благие 
цели наших граждан, нежелание 
портить отношения с родными и со-
седями. Не все готовы «лезть в чужие 
дела», но когда на кону своя жизнь и 
сохранность имущества, по-моему, 
выбор очевиден.  

Подготовила
ольга мИтИна

(аП)

26 апреля в каратузском районе стартовала посевная кампания. Первыми в поле вышли по-
севные агрегаты ГП кк «каратузское ДРсУ». 

– ОСОБЕННОСТь нынешней 
весны, – говорит главный агро-
ном предприятия Г.В.Дурновцева, 
– в   том, что долгое время влаж-
ность почв сдерживала бороно-
вание,  а потом вода резко ушла, 
даже в самых низинных участках. 
Это значит, что сеять нужно бы-
стро, так как земля теряет влагу и 
ее может стать недостаточно для 
хороших всходов. 

А объем работ предстоит 
огромный. Яровой сев намечен 
на площади более 9 000 гектаров. 
Под зерновые запланировано по-
рядка 8 700 гектаров, под одно-
летние травы – 500, кукуруза за-
ймет 200 гектаров. Вместе с тем 
дорожники впервые в районе по-
сеют рапс на семена. С примене-
нием современной интенсивной 
технологии и элитных семян на 
1 600 гектарах они проведут оз-

доровление почвы от патогенов 
– болезней, накопившихся в зем-
ле за многие годы выращивания 
зерновых. Кроме того,  предпри-
ятие делает ставку и на получение 
урожая масленичной культуры. 
Часть его пойдет на жмых для ко-
ров, а другая, в виде семян, – на 
продажу. 

Изменится в этом году и струк-
тура посевов зерновых. Доля 
пшеницы снизится до 70%, а овса 
будет посеяно больше, он необ-
ходим на корм для  скота: числен-
ность поголовья в животноводче-
ском подразделении предприятия 
растет. По-прежнему незначи-
тельную долю в структуре посе-
вов займет ячмень.  

Чтобы не упустить оптималь-
ные сроки сева, механизаторы 
и водители сельхозподразде-
ления  ДРСУ перешли на работу 

в две смены. Несмотря на сжатые 
временные рамки и серьезные 
объемы, дорожники твердо при-
держиваются агротехнологии, 
проверенной годами, в том числе 
ведут сев протравленными семе-
нами, удобрения вносят на два 
уровня глубины, посевы прикаты-
вают. 

На 3 мая предприятие провело 
сев на 2 000 гектаров, на таскин-
ских угодьях засеяна половина 
площадей. 

Крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Брамман», приступив-
шее к посевной 27 апреля, на 
эту же дату засеяло 150 гектаров 
ячменем и 350 – овсом, в целом 
освоив 30% посевных площадей. 
Хорошие темпы сева взяли кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
Н.Н.Ребекина и С.А.Курносова.

ольга дерГачеВа

актуально

заботы сельские

стихию победили,
боремся с безответственностью
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