
Поздравления Наш дом, наше село

Заботы сельские

общественно-политическая газета каратузского района    
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница l 27 апреля 2018 г. l № 17 (10 231)

знамя  труда
Маленькая девочка
с большим и храбрым сердцем3 6 Жертвы

«безобидной» речки Ширыштык11

вправо,
влево,

 12+

Наш сайт: 
www.zt-gazeta.ru

Он связан с радостью весеннего пробуждения 
природы и прекрасной традицией, которая объ-
единяет всех россиян. 

Красноярский край – могучий регион. Нам есть 
чем гордиться и о чем мечтать. Нас вдохновляют 
славные трудовые свершения прошлых поколений 
и размах новых масштабных дел, к которым мы 
приступаем.

Сегодня все больше наших земляков посвя-
щают себя решению общих проблем, выступают 
с полезными инициативами и проектами, до-
биваясь их воплощения в жизнь. Такой пример 
воодушевляет многих, дарит веру в свои силы. 
Уверены, именно позитивная, созидательная 
энергия преобразит наш край, поможет ему одер-
жать множество новых побед.

Дорогие красноярцы! Желаем вам успехов во 
всех благих начинаниях, реализации задуманного. 
Пусть ваш труд приносит вам радость и служит 
процветанию родного края. Здоровья, радости, 
оптимизма и хорошего весеннего настроения!

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель 

Законодательного собрания края (107.2)

Уважаемые жители Красноярского края!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Первомаем,
Праздником весны и труда!

30 апреля в России отмечается ваш профес-
сиональный праздник как дань уважения людям 
мужественной и опасной профессии.

Пожарная охрана всегда с честью выполняет 
возложенные на нее задачи по профилактике 
пожаров, оперативному проведению аварийно-
спасательных мероприятий. Трудно переоценить 
важность и необходимость того, что вы делаете 
каждый день, каждый час, рискуя собственной 
жизнью.

В этот праздничный день благодарим всех 
работников службы за высокую выучку и профес-
сионализм, храбрость и решительность, готов-
ность всегда идти на риск ради спасения людей! 
Убеждены, что и впредь вы будете отдавать все 
силы, знания и опыт благородному делу.

От всей души желаем вам доброго здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в нелегкой, 
но очень значимой работе.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (108.2)

Уважаемые работники пожарной охраны и 
ветераны службы!

В сВязи с подготовкой меропри-
ятия к 100-летию пограничных 

войск России Каратузский музей 
уточняет сведения о погранични-

ках 1930-1967 годов рождения, 
проживающих в Каратузском 

районе.
Просим граждан, имеющих от-

ношение к пограничной служ-
бе, сообщить сведения в музей 

лично или по телефону 8 (39137) 
22-7-92 с 8 до 17 часов,  а также 
обращаться по телефону 8-963-

957-91-97 с 8 до 22 часов. (717)

10 –
вот село и заблестело

с 27 апреля по 28 мая в Каратузском районе проходит 
традиционный месячник по благоустройству. 

28 аПРеля в райцентре в рамках месячника пройдет единый 
день по благоустройству. В этот день планируется очистить ули-
цы села, парки, лесные массивы, территории образовательных 
учреждений, привести в порядок детские и спортивные площад-
ки, а также места массового отдыха граждан. 

Уважаемые жители села! Просим и вас принять активное уча-
стие в субботнике, уберите не только свои придомовые терри-
тории, но отойдите хотя бы на несколько метров в сторону с гра-
блями. Не оставайтесь равнодушными – уберите мусор с улиц. 
если каждый из нас внесет хоть малейший свой вклад – наше 
село станет значительно чище! 

Фото ольги мИтИной

23 апреля в Каратузском районе стартовала весенне-посевная кампания. 
В прошлом году, так же отличившимся затяжной весной, прибивку влаги по-
года позволила начать на неделю раньше, чем в этом. 

На 18 аПРеля 2017 года  боронование 
было проведено на 500 гектарах угодий, 
еще на 500 гектарах – подкормка много-
летних трав минеральными удобрениями. 

Нынче первые агрегаты вывели на поля 
ГП КК «Каратузское ДРСУ» и крестьянско-
фермерское хозяйство «Брамман», присту-
пившие к прибивке влаги.

О готовности сельхозпроизводителей 
района к посевной в целом  и пожарной 
безопасности проведения  полевых работ 
говорили 18 апреля на рабочем совещании 
в администрации района.

Как сообщил главный специалист отдела 
сельского хозяйства администрации райо-
на В.В.Дмитриев, в этом году под яровой 
сев запланировано 20 973 га земель, что 
составляет 109 процентов к уровню про-

шлого года. В структуре посевных площа-
дей должна снизиться доля зерновых куль-
тур и вырасти объем технических: под рапс 
районные аграрии планируют занять 6 785 
вместо 1 600 гектаров, возделанных в пре-
дыдущий год. Зерновые, по предваритель-
ным данным, займут около 15 000 гектаров.

95 процентов земляного клина готово 
под посев. Порядка 3 000 га необходимо 
подготовить весной, так как раннее вы-
падение снега  прошедшей осенью не по-
зволило провести обмолот зерновых и 
вспахать зябь. Полеглый хлеб в прошлом 
году привел к потере урожая хозяйствами, 
а в этом потребует дополнительных вложе-
ний для того, чтобы избавиться от травяных 
остатков.

Хозяйствами закуплено 80 тонн элитных 

семян и  около 400 тонн посевного матери-
ала первой и второй репродукции. Такое 
обновление семенного фонда стало воз-
можным благодаря краевой субсидии на 
эти цели, предусматривающей 40 процен-
тов вложения агрария и 60 процентов го-
споддержки. И приобретение семян будет 
продолжаться, ведь собственное семен-
ное зерно из-за погодных условий имеет 
низкую всхожесть (лишь 26 процентов кон-
диционных по всхожести) и засоренность 
(кондиционность по чистоте составляет по-
рядка 80 процентов).

В настоящее время хозяйства обеспе-
чены горюче-смазочными материалами на 
треть от потребности на весенне-полевые 
работы.

По данным сельхозотдела на 24 апреля, 
каратузское ДРСУ и хозяйство «Брамман»  
провело обработку перед посевом более 
200 тонн семян.

(аП)

семенное обновление на пользу урожаю

Как бы ни менялось во времени его название, 
но он остается для нас светлым Праздником Вес-
ны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют 
своей значимости. От весны мы всегда ожидаем 
добрых перемен, связываем с ней надежды на 
обновление. И твердо знаем, что только упор-
ным трудом может быть создано наше будущее. 
Уважение к людям труда лежит в основе наших 
планов и замыслов.  Этот праздник по-прежнему 
олицетворяет солидарность трудящихся, симво-
лизирует единство и сплоченность всех созида-
тельных сил, объединенных общим стремлением 
к миру, стабильности, благополучию, счастью и 
устойчивому развитию страны.

Желаем вам мирного труда, крепкого здо-
ровья, благополучия в каждом доме и доброго 
весеннего настроения. Пусть оптимизм и вера 
в лучшее никогда не покидают вас!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (109.2)

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые поздравления

с наступающим 1 мая –
Праздником Весны и Труда!



2 знамя  труда27 апреля 2018 г. факты, комментарии

В администрации района Воспитание

Актуально

Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

В 2017 году случаи заболевания 
клещевым вирусным энцефали-
том (КВЭ) регистрировались в 41 
территории Красноярского края. 
Наиболее высокий показатель 
заболеваемости на 100 тысяч 
населения зарегистрирован в 
Каратузском (131,4), Тасеевском 
(58,86), Бирилюсском (50,25), 
Енисейском (46,18), Козульском 
(43,03) районах края, г. Див-
ногорске (36,24), г. Боготоле 
(34,18).

– ОСОБОе место в комплексе про-
филактических мероприятий занимает 
вакцинация против клещевого вирус-
ного энцефалита населения, – гово-
рит и.о. заведующей поликлиникой 
Р.а. Гречишкина. – В соответствии с за-

конодательством вакцинация включена 
в календарь профилактических приви-
вок по эпидемическим показаниям и 
проводится за счет краевого бюджета. 
В этом году за счет краевого бюджета 
прививают только детей с 10-летнего 
возраста, для иных категорий граждан 
бесплатная вакцинация против КВЭ не 
предусмотрена, если, конечно, человек 
не имеет специальной страховки. Так-
же работодатели могут позаботиться 
о здоровье членов своего коллектива и 
закупить вакцину. В любом случае при 
укусе клеща пострадавший должен об-

ратиться в скорую помощь. Приобре-
сти препарат можно в аптеке, и только 
после осмотра участкового врача-те-
рапевта привиться.

По статистическим данным на 17 
апреля 2018 года, в каратузскую рай-
онную больницу с укусом клещей об-
ратились 2 человека, из них 1 ребенок, 
которому поставлен  иммуноглобулин 
против клещевого энцефалита за счет 
краевого бюджета.

Позаботьтесь о своем здоровье – 
вакцинируйтесь от клещевого энцефа-
лита своевременно! 

ТРЕТьи В КРаЕ
Четвертого апреля в министерстве 
социальной политики Красноярского 
края состоялось заседание коллегии 
по итогам работы отрасли «социаль-
ная защита населения» в 2017 году и 
задачах на 2018 год.

ПО ИТОГам оценки результатив-
ности деятельности в 2017 году среди 
учреждений социального обслужива-
ния населения муниципальных райо-
нов Красноярского края  комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения (КЦСОН) Каратузского района 
занял 3 место.

министр социальной политики 
Красноярского края Г.е. Пашинова 
вручила директору КЦСОН В.а. Шаба-
новой Почетную грамоту и  сертификат 
на сумму 200 тысяч рублей.  Полу-
ченные средства направят на прове-
дение мероприятий  по повышению 
доступности комплексного центра для 
получателей социальных услуг с огра-
ниченными возможностями.

У ВоДы–
НЕДалЕКо До БЕДы
лед на реках сошел, купальный сезон 
еще не наступил, однако только за 
четыре дня апреля на водоемах юга 
Красноярского края погибло четыре 
человека, из них два ребенка.

ТаК, 12 апреля в протоке реки 
енисей возле п. Опытное Поле мину-
синского района утонул гражданин К. 
1960 года рождения. 13 апреля в речке 
минусинке в г. минусинске утонул 
девятилетний  ребенок. 15 апреля 
в р. Каратузке в с. Каратузском – вось-
милетний мальчик. 13 апреля в с. Ка-
ратузском пропал гражданин К. 1981 
года рождения. его тело было найдено 
19 апреля в Каратузке.

– Вода в водоемах в настоящее вре-
мя очень холодная, берега водоемов 
скользкие, – говорит государствен-
ный инспектор курагинского инспек-
торского участка ФКУ «Центр ГИмС 
мЧС России по Красноярскому краю» 
С.В. Шпак. – любое неосторожное 
движение может привести к падению 
в воду, а при такой температуре воды 
– к гибели. 

Обращаюсь к гражданам: не вы-
ходите на берег водоема в нетрезвом 
состоянии. Особо прошу родителей не 
допускать прогулки детей вблизи во-
доемов без сопровождения взрослых. 
Будьте бдительны! 

В нашем районе зарегистрирован

высокий показатель заболеваемости

клещевым вирусным энцефалитом –

131, 4 на 100 тысяч населения.

лидируем
по клещевому энцефалиту

ПРоВЕРили, ПРиВлЕКли, 
УсТРаНили
По поручению Генеральной прокуратуры во всех 
субъектах Российской Федерации проходят про-
верки соблюдения законодательства о пожарной 
безопасности в местах массового скопления людей. 
Поводом для проверок стала трагедия в Кемерове. 
25 марта при пожаре в ТРЦ «зимняя вишня» погибли 
60 человек, в том числе 41 ребенок.

КаК СООБщИл начальник отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работы по Каратузскому 
району В.В. Иванов, сотрудники отделения совместно 
с представителями прокуратуры Каратузского райо-
на проверили в райцентре 12 учреждений с массовым 
пребыванием людей.  В ходе проверки на 11 из них 
выявлены нарушения режимного характера, основные 
– руководители объектов не провели с сотрудниками 
инструктажи по пожарной безопасности, отсутствие 
планов эвакуации в случае возникновения возгорания и 
незнание персоналом действий при пожаре.
Руководители данных организаций были привлечены 
к административной ответственности. На сегодняшний 
день выявленные замечания и нарушения устранены.

ПоДайТЕ ДЕКлаРаЦию
3 мая истекает срок подачи налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц за 2017 год

ДеКлаРаЦИя по форме 3-НДФл представляется, 
если за прошедший год налогоплательщик продал не-
движимое имущество или автомобиль, сдавал в аренду 
квартиру или получал иные доходы, с которых не удержи-
вался налог, например, выиграл в лотерею или получил 
в подарок регистрируемое имущество не от близких 
родственников. Задекларировать полученные в 2017 
году доходы должны также индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты, занимающиеся частной 
практикой.

Для заполнения и отправки налоговой декларации 
рекомендуется использовать сервис «личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Также можно 
использовать специальную программу «Декларация 
2017», которая выложена на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Важно знать, что исчисленный НДФл необходимо 
уплатить не позднее 16 июля 2018 года. Также напомина-
ем, для получения налоговых вычетов направить декла-
рацию можно в любое время в течение года.

БЕзоПасНый ТРУД –
ДЕло КаЖДоГо
28 апреля отмечается Всемирный день охраны 
труда. Необходимость создания условий для безо-
пасного и комфортного труда продиктована самой 
жизнью.  Безопасность как главное условие любого 
производства сегодня осознается работодателями 
всех стран мира.

СОХРаНеНИе жизни и здоровья трудящихся – одно из 
приоритетных направлений государственной политики 
нашей страны. 

В 2018 году тематика Всемирного дня охраны труда, объ-
явленная международной организацией труда, акцентирует 
внимание на вопросах повышения безопасности и здоровья 
работников, пропаганды и воспитания культуры безопасно-
сти труда среди подрастающего поколения и работающей 
молодежи, обучения вопросам охраны труда.  

Первоочередной задачей работодателей должно 
стать обеспечение на каждом рабочем месте условий 
труда, отвечающих требованиям безопасности и гиги-
ены. С другой стороны, и работники должны отчетливо 
осознавать – от соблюдения ими требований охраны 
труда, личной ответственности зависит не только их здо-
ровье, но и безопасность коллег.

В Красноярском крае ведется работа по созданию ус-
ловий для решения задач в области охраны труда. Сфор-
мирована широкая сеть организаций, оказывающих ус-
луги в области охраны труда, разработана комплексная 
система мер по обеспечению охраны труда. Правитель-
ство Красноярского края, федерация профсоюзов края, 
региональные объединения работодателей призывают 
всех работодателей и работников к партнерским отно-
шениям и диалогу в вопросах организации охраны труда. 
Ведь только совместными усилиями мы можем сделать 
труд действительно безопасным. 

Место Мужчины Женщины

1 модоров Павел (Зеленогорск) Бойкова анна (Каратуз)

2 мартюшев александр (Каратуз) михайлова анна (Зеленогорск)

3 Воропаев евгений (Каратуз) Рожкова Кристина (абакан)
Упражнение МВ-4

Место Мужчины Женщины

1 мартюшев александр (Каратуз) Бойкова анна (Каратуз)

2 модоров Павел (Зеленогорск) Рожкова Кристина (абакан)

3 Воропаев евгений (Каратуз) михайлова анна (Зеленогорск)
Упражнение ВП-4

Место Мужчины Женщины

1 мартюшев александр (Каратуз) Рожкова Кристина (абакан)

2 модоров Павел (Зеленогорск) михайлова анна (Зеленогорск)

3 Волков Дмитрий (абакан) махова Юлия (абакан)

лучшие стрелки
Два дня стрелки из абакана, зеленогорска и Каратуза сорев-
новались в меткости в центре «Партиот». Турнир по пулевой 
стрельбе имени Героя России ивана Кропочева стал традици-
онным, ежегодно  в нем принимают участие не только каратуз-
ские спортсмены.

В ПРОГРамме соревнований: упражнение мВ-8 (30 выстрелов лежа 
из мК винтовки); упражнение мВ-4 (стрельба из мК винтовки из трех 
положений); упражнение ВП-4 (стрельба из пневматической винтовки, 
стоя); ПП-2 (из пневматического пистолета 40 выстрелов). Пистолетчики 
соревновалась только в личном зачете: 1 место занял Филипп Наконеч-
ников, стрелок из г.абакана, на втором месте его земляк Тимофей макси-
мов, анатолий Ревенков из г. Зеленогорска на третьем месте,  отсутствие 
пистолета у каратузцев не позволило им принять участие в этих состяза-
ниях. Среди девушек все призовые места заняли стрелки из абакана.

По сумме трех упражнений победителем турнира с  результатом 3 522 
очка стала команда Каратузского района, команда абакан-1 с результа-
том 3 427 очков на втором месте, зеленогорцы с результатом 3 270 очка 
– на третьем.

Победители и призеры в личном зачете:
Упражнение МВ-8

Фото татьяны мИхайловой
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Здравоохранение

Социальное самочувствие

маленькая девочка
с большим и храбрым сердцем

коварное заболевание

В ТОТ день Вера увязалась 
за маминой подругой Эльвирой 
Тоомсалу, что приходила к Клу-
шиным в гости. Сначала  прово-
дила ее с сыном до угла, затем  
до магазина, затем как-то роб-
ко, но настойчиво попросилась 
к ним в гости.  Будто чувствова-
ла, что ее помощь понадобится.

мать и сын, вернувшись до-
мой, решили пополнить запасы 
картофеля. Одиннадцатилет-
ний Слава полез в погреб, там 
ему стало плохо. мать, нахо-
дясь на последнем месяце бе-
ременности, кинулась спасать 
своего первенца. Она полага-
ла, что вдвоем с Верой выта-
щат Славу, ведь погреб совсем 
неглубокий. Но спустившись, 
стала терять силы. На грани 
беспамятства Эльвира успела 
сказать Вере, куда бежать за 
подмогой.

Бежать было недалеко – 
в  дом напротив. Однако на на-
стойчивый Верин стук никто не 
открыл. Вера вернулась к по-
гребу, позвала. а в ответ – ти-
шина. Заглянула вниз – мать и 

Эта застенчивая и очень улыбчивая девочка-второклассница
Вера Клушина из Верхнего Кужебара.  она хрупкая и маленькая даже
для своих лет. зато, как говорят педагоги, ответственная и настойчивая. 
и этим ее качествам обязаны жизнью три человека.

сын лежат без движения. Снова 
побежала в дом напротив. Точ-
но зная, что хозяин дома, стуча-
ла и стучала, пока не открыли. 

Сосед Сергей, узнав в чем 
дело, бросился на помощь. 
Другие соседи вызвали скорую.  

Ребенка Сергей вытащил 
быстро, а чтобы спасти женщи-
ну, пришлось приглашать еще 
мужчин. Вчетвером они все- 
таки смогли подняли ее наверх. 

К этому времени фельдшер 
участковой больницы 
е.В.Таскина уже оказа-
ла помощь мальчику, 
который, к  большому 
счастью, был в со-
знании, и занялась 
Эльвирой, та была без 
чувств.

– Как только жен-
щина оказалась на воз-
духе,  – говорит фельдшер 
елена Владимировна,  – она 
стала делать вдохи. Пусть 
судорожные, но кислород 
стал поступать в легкие. Ей 
оказали необходимую мед-
помощь и отправили в Кара-

туз, в районную больницу, 
где беременную женщину 
тщательно обследовали. 

Сейчас Эльвира Тоомсалу  и 
Слава в полном порядке. Со-
всем скоро в их семье должно 

быть прибавление.  Вера стес-
няется говорить о своей роли 
в деле спасения, зато радует-
ся огромной мягкой игрушке, 
подаренной ей благодарными 
родственниками. 

Р.S.
КаК пояснила

фельдшер, 
скопившийся в погребе 
газ, в составе которого 

углекислый,
связывается с гемогло-
бином крови  человека

и кислород к тканям
не поступает.

Мышцы слабеют,
человек задыхается. 

Причин появления 
газов с подобным 

действием
в погребах мо-

жет быть
несколько.

Владельцам
зимних

хранилищ припасов
нужно

предусмотрительно
проветривать их

в течение длительного 
времени, учитывая,

что наибольшая
концентрация газов

на дне погреба.

ольга мИтИна, 
фото автора

Глаукома – тяжелое   заболевание органа зрения, получившее название от зеленоватой 
окраски, которую приобретает расширенный и неподвижный зрачок в стадии наивысше-
го развития болезненного процесса острого приступа глаукомы. Количество глаукомных 
больных в мире доходит до 100 млн человек.  из 28 млн слепых почти каждый пятый поте-
рял зрение в связи с этим заболеванием. 

– СеГОДНя глаукомой принято 
называть хроническую болезнь 
глаз, характеризующуюся посто-
янным или периодическим по-
вышением внутриглазного дав-
ления с развитием трофических 
расстройств в путях оттока вну-
триглазной жидкости в сетчатке 
и в зрительном нерве, – расска-
зывает медсестра офтольмоло-
гического кабинета каратузской 
районной больницы Т.Б. Конда-
урова. – Таким образом, термин 
глаукома объединяет большую 
группу заболеваний глаза. Она 
может возникнуть в любом воз-
расте, начиная с рождения, но ее 
распространенность значитель-
но увеличивается в пожилом и 
в старческом возрасте. 

Эффективность лечения  боль-
ных глаукомой снижается по мере 
прогрессирования заболевания. 
Поэтому ранняя ее диагностика 
играет решающую роль в преду-
преждении слепоты – определе-
ние  уровня  и  регуляции  внутри-
глазного давления. 

Нельзя с полной  ответствен-

ностью говорить о  профилакти-
ке  развития  глаукомы.  можно 
говорить  лишь о  профилактике  
слепоты  от  нее,  а она  кроет-
ся  в  раннем  выявлении  и  ран-
нем  начале  лечения  больных.  
В  профилактике  слепоты от  
глаукомы  важную  роль  играет  
медицинская грамотность  на-
селения.  Раннее обращение  
к  врачу,  ранняя диагностика,  
своевременное  и  адекватное  
лечение  дают  надежды  на  со-
хранение  зрения  у  больных  
с глаукомой  до  глубокой  ста-
рости.

лицам  старше  40 лет  не-
обходимо  внимательно  от-
носиться  к  состоянию  своих  
глаз.  При  появлении  чувства  
зрительного дискомфорта, бы-
строй утомляемости  или  не-
приятных  ощущений  в  глазах  
следует  немедленно  обратить-
ся  к  офтальмологу.  если  у  чле-
на  семьи  выявлена  глаукома  
или  диагноз  был  установлен  
у кого-нибудь  из  ближайших 
родственников, необходимо  

периодическое  обследование  
всех  членов  семьи. При глауко-
ме  (особенно в случае  откры-
то-угольной  формы) больного 
обычно  ничего  не  беспокоит,  
и ему  может  казаться,  что  он  
здоров.  Однако  глаукома  ко-
варна – это хроническое  забо-
левание, характеризующееся  
патологическими  изменениями  
в  глазу  в  динамике  на  про-
тяжении  определенного  про-
межутка  времени.  Поэтому  
для  проведения  контрольных  
осмотров  следует посещать 
врача  один  раз  в  шесть  ме-
сяцев.   Даже  если  вы  прини-
маете лекарства, подвергались  
лазерному  или  хирургическо-
му  лечению,  постоянное  на-
блюдение  необходимо. При 
появлении неприятных  ощуще-
ний  в глазу (чувство распира-
ния,  особенно  в утренние часы, 
ощущение боли в области над-
бровья, появления  периодиче-
ского затуманивания зрения,  
кругов  при  взгляде на  источник 
света) необходимо  обратится  

к  офтальмологу, а также строго  
выполнять  режим,  рекомендо-
ванный лечащим  врачом, и не  
пытаться  изменять  его  по  сво-
ему  усмотрению.   

В каратузской поликлинике  
ежедневно  работает  кабинет  
медицинской  профилактики,  а  

также  офтальмологический ка-
бинет,  куда  вы  можете  обра-
титься.   Не  следует  отказывать-
ся  от  обследования  и лечения,  
а  также  откладывать  его  на  от-
даленные  сроки. 

Подготовила
татьяна КудашКИна

КаК РоссияНЕ оТНосяТся
К сВоЕМУ зРЕНию?

Не проверяли зрение
в течение двух последних лет

ВаЖНо!
До 80% проблем со зрением можно предотвратить
при своевременном выявлении и лечении.
Но в большинстве случаев снижение остроты
зрения люди воспринимают как естественное возрастное
изменение, хотя ничего «естественного» в плохом зрении
и развитии слепоты нет!
Всемирная организация зравоохранения рекомендует
ПослЕ 40 лЕТ ежегодно измерять внутриглазное давление
и обследоваться на глаукому. особенно людям,
страдающим близорукостью, сахарным диабетом,
воспалительными заболеваниями глаз, имеющим
родственников с диагнозом «глаукома».

скорее склонны обследо-
вать зубы, чем зрение.

считают, что важнее измерить 
давление, чем проверить глаза.

обследовали зрение
за последний год.
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Требование жизни
КЭФ дал старт межрегиональному проекту «Енисейская Сибирь»
Само понятие «Енисейская Сибирь» не предполагает 
административного объединения трех субъектов 
Федерации – Красноярского края, республик Тыва 
и Хакасия. Речь идет прежде всего о том, что 
в регионах, связанных могучей сибирской рекой, 
должна быть резко усилена экономическая активность.

Надежная платформа
– Именно на нашей территории сегодня возможна реализация 

многих инвестиционных проектов, которые являются крупными, отли-
чаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, ха-
рактеризуются определенной взаимоувязкой. И многие из них выходят 
за пределы Красноярского края, – отмечает автор идеи, руководитель 
региона Александр Усс. – Акцент на Сибирь, и в том числе на «Енисей-
скую Сибирь», является логичным продолжением той задачи, которую 
поставил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному 
собранию, об ускоренном развитии страны и ее экономики.

Практически все без исключения дискуссионные площадки 
КЭФ так или иначе касались пространственного развития нашего 
государства. Представители федерального правительства, депутаты 
Государственной думы и Совета Федерации, лидеры российского 
бизнеса пришли к единому мнению: «Енисейская Сибирь» как раз 
и является самым перспективным инвестиционным проектом России 
на ближайшие годы. Огромный сибирский «континент» должен стать 
той платформой, опираясь на которую, Россия обеспечит реализацию 
своих амбициозных целей.

Сумма технологий
С первыми проектами «Енисейской Сибири» (а всего 
их семь) делегатов КЭФ знакомили в основной 
день работы форума. Им уделили беспрецедентное 
внимание: одновременно с презентацией планов 
ведущих российских компаний на форуме не проходило 
ни одного мероприятия.
Рассмотрим, что это за проекты.

КОММЕНТАРИИ
Виктор ЗИМИН,
глава Республики Хакасии:
– Экономическая интеграция 
Красноярского края, Хакасии 
и Тывы – исторический шанс 
для трех наших братских тер-
риторий совершить прорыв 
в своем развитии. Прежд е 
всего в решении стратеги-
чески важных задач по раз-
витию инфраструктуры, 
железных и автомобильных 
дорог, авиации, а также про-
мышленного сектора и соци-
альной сферы. У нас истори-
чески прочные связи в самых 
разных направлениях жизне-
деятельности. Наши регионы 
объединяет могучий Енисей, 
мощная энергетика, пере-
довое алюминиевое произ-
водство, растущая угольная 
промышленность, единая 
транспортная сеть. Самое 
главное с точки зрения 
успешного экономического 
союза, что по этим направ-
лениям мы дополняем друг 
друга.

Шолбан КАРА-ООЛ,
глава Республики Тывы:
– Создание «Енисейской 
Сибири», с одной стороны, – 
это возможность для макро-
региона занять свою нишу 
в экономике страны. С дру-
гой – основа для экономиче-
ской специализации каж-
дого из участников союза. 
Несомненный плюс в пользу 
объединения заключается 
в том, что мы можем и будем 
обязаны устранить непродук-
тивную конкуренцию между 
регионами, которая сегодня 
только мешает подъему 
каждого из них в отдельно-
сти и всей Сибири в целом. 
Кроме того, проект «Енисей-
ская Сибирь» позволит четко 
увидеть, где нужно сосредо-
точить больше усилий, инве-
стиций, управлять потоками 
трудовых ресурсов.

 «Южный кластер» 
(ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Предполагается развитие рудника «За-
полярный», комп лексная реконструкция Но-
рильской обогатительной фабрики с увели-
чением мощности производства платиноидов 
до 6 млн тонн к 2024 году. Рост налоговых 
отчислений в краевую казну – 30 млрд рублей 
в течение 10 лет.

 «Развитие инфраструктуры 
и освоение ресурсной 
базы Ангаро-Енисейского 
экономического района» 
(АО «Полюс Красноярск»)

Включает в себя строительство моста 
в районе поселка Высокогорский в Енисей-
ском районе. Помимо решения социальных 
задач, он позволит нарастить объемы про-
мышленного производства, в том числе круп-
нейшего золотодобытчика России – компании 
«Полюс». Также в течение 10 лет бюджет 
региона увеличится на 15 млрд рублей.

 «Технологическая 
долина: Красноярск 
и Саяногорск» 
(Алюминиевая ассоциация)

Проект нацелен на создание новых 
предприятий высоких переделов алюминия 
в Хакасии и Красноярске – в непосредствен-

ной близости от производителя первичного 
металла. «Технологическая долина» задумы-
вается в формате особой экономической зоны 
с предоставлением льгот и преференций для 
инвесторов и позволит создать до 1 200 ра-
бочих мест, развить налогооблагаемую базу.

 «Международный 
транспортно-
логистический 
и производственный хаб» 
(АО «ЭРА Групп»)

Планируется строительство складских 
комплексов и сортировочного центра, за-
пуск мультимодальных моделей перевозок, 
создание предприятий, ориентированных 
на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Реализация проекта позволит 
обеспечить приток инвестиций в экономику 
региона, создать новые рабочие места и раз-
вивать прилегающие территории.

 «Модернизация 
энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения города 
Красноярска» 
(АО «Сибирская генерирующая 
компания»)

Главный смысл заключается в обновле-
нии действующего производства, замещении 
малых котельных. В комплексе принятые 

меры помогут частично решить экологиче-
ские проблемы Красноярска, способствовать 
развитию жилищного строительства, сферы 
тепло- и электроснабжения.

 «Агропромышленный 
парк «Сибирь» 
(ПАО «Юнипро»)

Создание в Шарыповском районе боль-
шого тепличного хозяйства, предприятий 
глубокой переработки зерна, птицефабрики 
и рыбной фермы. Проект уже находится 
в стадии реализации, с 2022 года он будет 
приносить до 700 млн рублей налоговых по-
ступлений в год.

 «Строительство 
железной дороги 
Элегест – Кызыл – 
Курагино и освоение 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва» 
(АО «Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация»)

Состоит из трех блоков: собственно маги-
страль длиной 410 км, горно-обогатительный 
комбинат на Элегетском месторождении угля 
и портовый угольный терминал в Хабаровском 
крае. Проект обещает стать воротами для 
значительной доли российского торгового 
трафика в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

Не откладывать на потом
Масштаб представленных планов и объем инвестиций, 
которые компании готовы вложить в макрорегион, 
огромен – свыше 500 миллиардов рублей. Опираясь 
на флагманов экономики, к общей задаче могут 
подключиться и малые, и средние предприниматели.

– Мы стремимся к тому, что-
бы каждый из этих проектов 
выступил локомотивом развития 
бизнеса – может быть, менее 
масштабного, но очень важного 
для всех участников процесса, – 
отметил Александр Усс. – Когда 
у нас появятся компании, которые 
будут обеспечивать взаимо связи 
между этими проектами, выпол-

нять вспомогательные, сервисные 
функции, тогда мы придем к ито-
говому результату – простран-
ственному развитию территорий.

– Люди должны поверить, 
что все это возможно, что это 
не просто слова, не лозунги, 
что это воплотится в конкретных 
шагах, – добавил заместитель 
председателя Правительства РФ 

Аркадий Дворкович. – Надо на-
чать работать уже в этом году. 
Начать сразу же, используя уни-
версиаду, чтобы люди видели: 
дороги лучше стали, аэропорт, 
экология улучшается. Надо кру-
титься как белка в колесе, чтобы 
проект не остался на бумаге. Фе-
деральный центр, в свою очередь, 
окажет поддержку.

Один из главных итогов КЭФ – 
идея «Енисейской Сибири» транс-
формировалась в конкретный, 
официальный документ. Временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Красноярского края 

Александр Усс, глава Республики 
Тывы Шолбан Кара-оол, глава 
Республики Хакасии Виктор Зи-
мин в присутствии полномочного 
представителя президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергея Меняйло подписали со-
глашение о сотрудничестве. Оно 
предус матривает совместную 
работу по формированию про-
изводственно-технологической 
инфраструктуры «Енисейской Си-
бири», созданию промышленных 
кластеров, развитию индустриаль-
ных и агропромышленных парков, 
решение экологических задач. 
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Выполнение поручений 
президента России 
Владимира Путина, 
строительство метро 
в Красноярске, 
реализация проекта 
«Енисейская Сибирь», 
достижения и проблемы 
в ключевых отраслях 
экономики – все эти 
темы обсуждались 
в ходе отчета временно 
исполняющего 
обязанности 
губернатора Александра 
Усса, с которым он 
выступил на сессии 
Законодательного 
собрания края.

Новые вызовы

Выступая с трибуны краевого 
парламента, Александр Усс отме-
тил, что после своего назначения 
на должность врио губернатора 
он произвел ряд кадровых изме-
нений в правительстве края. При 
этом не было стремлений создать 
команду из «лично преданных 
людей». По мнению Александра 
Викторовича, гораздо важнее 
опираться на ответственность, 
профессионализм, инициативу, 
что предполагает неравнодушное 
отношение к порученному делу, 
умение масштабно мыслить и же-
лание работать.

Александр Усс высоко оце-
нил итоги визита президента РФ 
Владимира Путина в Красноярск. 
Глава государства дал ряд по-
ручений по реализации проекта 
«Енисейская Сибирь», по реше-
нию экологических проблем в сто-
лице региона, по строительству 
городского метро и некоторым 
другим темам. Но, по мнению 
Александра Викторовича, рас-
слабляться не стоит – предстоит 
большая работа, чтобы все ини-
циативы были реализованы.

Говоря о финансовых во-
просах, врио губернатора под-
черкнул, что настоящим вызовом 
для краевого бюджета станет 
реализация решения Конституци-
онного суда, согласно которому 
минимальный размер оплаты 
труда должен будет соотносить-
ся с районным коэффициентом. 
По предварительной оценке, 
на это потребуется от 5 до 9 млрд 
рублей.

Касаясь экологии, глава реги-
она заявил, что в этой сфере уже 
есть практические результаты. 
В частности, в Норильске улучши-
лась обстановка после закрытия 
никелевого завода, началась 
реализация серного проекта. 
Благодаря модернизации произ-
водства на алюминиевом заводе 

и ТЭЦ-1 будут снижены выбросы 
в атмосферу Красноярска. Кроме 
того, в краевой столице вскоре 
прекратят коптить небо малоэф-
фективные котельные.

Александр Усс также сделал 
акцент на подготовке к универси-
аде-2019. Отставания по возве-
дению объектов ликвидированы, 
и сейчас основное внимание необ-
ходимо уделить благоустройству.

Завершая свое выступление, 
Александр Викторович отметил, 
что отчет главы региона – это 
один из элементов постоянного 
и взыскательного диалога, ко-
торый ведут две ветви краевой 
власти. Его дополняют отчеты 
главы правительства и профиль-
ных министров.

Позиция фракций

После этого началось обсуж-
дение отчета. От фракции «Еди-
ная Россия» вопрос задал пред-
седатель Законодательного 
собрания Дмитрий Свиридов:

– Какова ваша оценка влия-
ния санкций на экономику края? 
Какие меры, на ваш взгляд, смо-
гут их микшировать?

Александр Усс ответил в таком 
ключе. Если речь идет о РУСАЛе, 
то стратегии действий пока нет, 
компания адаптируется к но-

вым условиям, а в федеральном 
правительстве думают над тем, 
чем ей помочь. Что касается не-
посредственно нашего края, то 
отрицательное влияние санкций 
заключается не столько в том, 
что будут потери для бюджета, 
сколько в том, что с упомянутой 

компанией связаны многие про-
екты, начиная от развития реги-
ональной авиации и заканчивая 
модернизацией завода в Красно-
ярске и созданием «Технологиче-
ской долины».

– Надеемся, что основные 
задачи будут решаться, но счи-
таю, что нужно настраиваться 
на оценку серьезности ситуации, 
в которой находится страна 
и край в частности. Мы пере-
ходим в другую реальность, где 
от нас потребуется сплочен-
ность, ответственность и вы-
держка, – заявил Александр 
Викторович.

Егор Бондаренко (ЛДПР) 
затронул сферу образования. 
Депутата беспокоит аварийное 

состояние сельских школ, низкая 
зарплата начинающих педагогов 
и их обеспечение жильем.

Глава региона ответил, что 
все обозначенные темы связаны 
с недостатком финансирования. 
Реестр учебных заведений, где 
необходим ремонт, ведется, 

по мере возможности проблема 
решается, а по-настоящему кри-
тических ситуаций, по счастью, 
удается избежать. По жилью ре-
ализуется профильная программа 
в рамках краевого бюджета. Что 
касается достатка учителей, то 
Александр Усс согласился с на-
родным избранником в том, что 
для нормального жизнеобеспе-
чения им приходится совмещать 
ставки.

– Я не против, чтобы зарпла-
та в 40 тысяч рублей (средняя 
по краю) выплачивалась педаго-
гам по основной ставке, – сказал 
Александр Викторович. – Но 
думаю, что в ближайшее время 
такой реальной возможности 
не будет. И вы сами придете 
к этому выводу, когда посмотрите 
на цифры.

Николай Трикман («Спра-
ведливая Россия») продолжил 
тему, коснувшись заработной 
платы муниципальных служащих:

– Насколько критична ситуа-
ция с поиском персонала на ва-
кансии муниципальной службы? 
Будут ли повышать здесь зар-
плату?

Врио губернатора согласился 
с тем, что проблема назрела дав-
но, и сегодня уже наблюдается 
деградация системы, когда стано-
вится сложно найти людей, жела-
ющих управлять муниципальными 
образованиями. В этом году не-
обходимо принять решение одно-
временно с введением в действие 
соотношения МРОТ и районного 
коэффициента. Предварительно 
стоит вопрос об увеличении зар-
платы муниципальным служащим 
в пределах 20 %.

Иван Серебряков («Патрио-
ты России») обозначил тему вы-
соких цен на электрическую и те-
пловую энергию. По информа-
ции парламентария, в соседнем 
Иркутске стоимость киловатта 
гораздо ниже, чем в Красноярске. 
Разброс наблюдается и по теплу. 

К примеру, в Ачинске и Назарово 
разница достигает тысячи рублей 
за гигакалорию.

Александр Усс отметил, что 
электроэнергия закупается на оп-
товом рынке, и здесь есть феде-
ральные ограничения. Регионы 
могут влиять на тарифную по-
литику только в части передачи 
по сетям. Что касается тепло-
вой энергии, то здесь больше 
рычагов влияния, но фактов 
необоснованного завышения та-
рифов в Назарово или занижения 
в Ачинске у главы региона нет. 
Александр Викторович предпо-
ложил, что там, скорее всего, раз-
ные условия выработки энергии, 
и пообещал проанализировать 
ситуацию.

Стимулы 
для развития

Депутаты также поднимали 
другие актуальные темы. В част-
ности, они интересовались, ка-
ковы эффекты от реализации 
проекта «Енисейская Сибирь».

Александр Викторович ска-
зал, что потенциальные капита-
ловложения всего проекта оце-
ниваются суммой от 800 млрд до 
1 трлн рублей. Прежде всего он 
нацелен на создание стимулиру-
ющих условий для развития пред-
приятий, вложения инвестиций 
в регионы.

Еще один злободневный во-
прос: когда будут приняты кадро-
вые решения по региональному 
фонду капитального ремонта? 
Ведь претензии к нынешнему 
руководству организации были 
со стороны депутатского корпу-
са, Счетной палаты края, а также 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ.

Александр Усс заверил, что 
кадровые изменения произой-
дут, но проблема на самом деле 
гораздо глубже. Предстоит из-
менить сметы работы, чтобы они 
стали привлекательными для 
строительных организаций. Также 
необходимо пересмотреть требо-
вания к выбору подрядчиков. Все 
это прописано в антикризисном 
плане.

После обсуждения отчета 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов поблагодарил 
врио губернатора за выступление 
и сообщил, что традиционное по-
становление Законодательного 
собрания по работе исполни-
тельной власти будет принято 
после аналогичного отчета главы 
правительства края.

По инвестициям в основной капитал 
край по-прежнему занимает первое 
место в Сибири – в прошлом году этот 
показатель составил 420 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного собрания края:

– Воодушевляет та открытость, с которой был представлен 
отчет. Александр Викторович говорил не только о достижениях, 
а они, конечно, были в 2017 году, но и абсолютно четко про-
шелся по всем проблемным точкам. Прокомментировал глава 
региона и такой острый вопрос, как влияние санкций запад-
ных стран на экономику России в целом и Красноярского края 
в частности. Мы понимаем, что придется более ответственно 
подходить к расходованию бюджетных средств, к вопросам, 
связанным с заработной платой. Тем не менее оптимизма 
у нашего края на сегодняшний день достаточно. Нужно укреп-
лять взаимодействие региональных депутатов с представите-
лями федеральных органов власти, которые должны не только 
помочь реализовать все то, о чем говорил президент, но еще 
и посодействовать в участии края в тех программах, которые 
предлагает Федерация. Если мы сможем привлечь дополни-
тельные средства, то, конечно, нам удастся сделать больше.

Первая волна
В рамках правительственного часа 
на сессии Законодательного собрания 
депутаты заслушали информацию 
о паводковой ситуации, сложившейся 
в южных районах края.

Докладывал Юрий Захаринский, исполняю-
щий обязанности заместителя председателя 
правительства края. Он сообщил, что в возмож-
ной зоне подтопления (хотя и приняты все меры, 
чтобы этого не допустить) находятся села Ярцево 
в Енисейском районе, Ворогово и Подкаменная 
Тунгуска в Туруханском районе, Вельмо в Севе-
ро-Енисейском районе. В случае необходимости 
оперативные группы готовы по команде вылететь 
на место. На сегодня закрыто 64 ледовые пере-
правы, осталась 71, и по каждой идет мониторинг. 
В крае создано 334 пункта временного размещения 
общей вместимостью 97 тысяч человек.

– Проведена работа по ледовой разведке 
обстановки и по местам возможного базирования 
авиации, выделены дополнительно необходимые 
средства в сумме 10 миллионов рублей, – сооб-
щил чиновник. – Сформирована группировка сил 
и средств, организована работа пяти сводных опера-
тивных групп. Три из них – на юге, западе и востоке 
края – начали свою работу, а центральная и северная 
приступят к делу с учетом развития обстановки.

Что касается южных районов, то первая волна 
паводков началась за счет снеготаяния и вскрытия 
малых рек. В Минусинском районе 8 апреля был 
резкий подъем воды реки Минусинка, но ситуация 
находится на контроле.

Депутаты задали ряд вопросов. Владислав 
Зырянов остался не удовлетворен докладом. 
В частности, он сказал, что его «волнует ситуация, 
а не бодрый отчет», и нужно не допустить жертв 
стихии. Владислав Валерьевич выразил надежду 
на то, что правительство края будет более каче-
ственно реагировать на решение проблемы.

Анатолий Самков сообщил, что недавно про-
водилась видеоконференция, где руководители 
муниципальных образований подробно доклады-
вали о пожарной обстановке и паводковой ситуа-
ции. Анатолий Петрович убежден, что профильное 
агентство контролирует ситуацию.

В обсуждении злободневной темы участвовали 
Сергей Титов, Александр Глисков, Денис При-
туляк, Николай Фокин.

Подвел итог дискуссии председатель За-
конодательного собрания Дмитрий Свиридов. 
Он пожелал докладчику успехов в его нелегкой 
работе и подчеркнул, что важно не допустить 
печальных последствий возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

Расслабляться 
не стоит
Врио губернатора Александр Усс впервые отчитался 
перед краевым парламентом
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15 аПРеля в 23:00 в дежурную часть отде-
ления полиции № 2 поступило сообщение от 
гражданина К. о безвестном исчезновении 
сына 2010 года рождения. 

После того как мужчина написал заявле-
ние, немедленно был поднят личный состав, 
который всю ночь обследовал береговую 
линию, места возможного пребывания ре-
бенка: у родственников, друзей.  В районе 
мостика через речку Каратузку по ул. Парти-
занской обнаружили след длиной 22 см. Так-
же нашли свидетеля, слышавшего всплеск 
воды.

На утро были сформированы оператив-
ные группы, привлечены пятеро спасателей 
южно-сибирского поисково-спасательно-
го отряда из г. абакана,  пятеро – из КГБУ 
«Спасатель» г. минусинска и 20 сотрудников 
местной полиции. С помощью бугров полно-
стью прочесали береговую линию до места, 
где р.Каратузка вливается в р.амыл. Уста-
новили две металлические сети в районе 
центрального моста по ул. ленина и в устье 
реки, в районе пилорамы по ул. Калинина, то 
есть соорудили два рубежа защиты, чтобы 
тело ребенка не вынесло в р.амыл. Но пои-
ски результатов не дали. 

На следующий день проводили аналогич-
ные мероприятия, но тоже безрезультатно. 
Было решено перекрыть русло речки Кара-
тузки, чтобы снизить уровень воды для об-
следования дна и береговой линии. 

19 апреля ровно в 6:00 часов начались 
работы по перекрытию русла р. Каратуз-
ки. Спецтехнику предоставили каратузское 
ДРСУ, ТВК и Р. Гречишкин.  

В 8:00 на берегу речки в районе централь-
ного моста собрались представители спец-
служб и волонтеры:  9 сотрудников южно-
сибирского поисково-спасательного отряда 
с  тремя  служебными собаками, которые ра-
ботают по трупным запахам, 5 человек – из 
КГБУ «Спасатель», а также сотрудники кара-
тузского сельсовета, соцзащиты, пожарно-
спасательной части, администрации райо-
на, каратузского и курагинского отделений 
полиции – всего около 120 человек. После 
проведенного инструктажа все распредели-

лись по береговой линии, через каждые 25 
метров в шахматном порядке от мостика по 
ул. Партизанской до места слияния Каратуз-
ки с амылом.

В 8:20 экскаваторы и бульдозеры нача-
ли засыпку русел. Сделали дамбу на р. Че-
ремушке (в районе второй бригады) и на 
р. Джеп, сразу за мостиком по дороге в Че-
ремушку. 

Примерно около 9 часов поступило со-
общение, что в речке, в районе ул. Зеленой, 
найдено тело мужчины, о пропаже которого 
было заявлено в полицию 14 апреля. Вы-
звали необходимых специалистов и про-
должили поиски мальчика. Время шло, все 
ждали, когда же спадет уровень воды. Он 
упал, но ненамного – на 40-50 см. Водола-
зы, спасатели на два раза обследовали дно 
и берега реки от мостика по ул. Партизан-
ской до пилорамы по ул. Калинина. Борясь 
с течением, они старались не пропустить ни 
одного сантиметра дна. Расположенные по 
береговой линии сотрудники наблюдали за 
своими участками реки, обращая внимание 
на любые мелочи, но все тщетно. Несмотря 
на слаженные профессиональные действия 
спасателей, надежда потихоньку угасала, 
хотя в глубине души верилось, что должны 
найти ребенка, столько сил приложено, что 
по-другому не должно быть.

Было принято решение  построить еще 
одну дамбу в районе ул. Зеленой, чтобы еще 
снизить уровень воды. В 14:00 речку пере-
крыли, и вода за считанные минуты упала. 
Все задействованные в операции сотруд-
ники методом прощупывания проходили по 
руслу реки, и в 14:55 тело мальчика было 
найдено в речке Каратузке между ул. Дими-
трова и Колхозной. 

Не зря было положено столько сил, за-
действовано техники. матери вернули тело 
ребенка, жизнь которого прекратилась, едва 
начавшись. 

За один день – два трупа в речке, где 
в детстве плескались все. милые папочки и 
мамочки, не допускайте детей к водоемам 
без надзора взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об опасности 

нахождения на льду при вскрытии реки или 
озера. Расскажите о правилах поведения в 
период паводка, запрещайте шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Помните, что в пе-
риод паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясните им меры 
предосторожности. Водная стихия ошибок 
не прощает, а ребенок  – это самое дорогое, 
что у нас есть. 

Наверное, нет ничего страшнее на этом свете, чем когда родителям приходит-
ся хоронить собственных детей. В этом есть что-то противоестественное. Мир 
переворачивается с ног на голову и из белого становится черным. с уходом 
детей уходит и смысл, и радость, и надежда. Горестно вдвойне, когда смерть 
забирает детей, делающих первые шаги жизни. Это становится всеобщей бе-
дой, каждый старается помочь, чем может. 

Огромное человеческое спасибо от 
и.о. начальника отделения полиции № 2 
Ю.В.  Притворова всем, кто не остался в сто-
роне, а помогал в поисках ребенка, а также 
организациям за предоставленную технику. 

татьяна дуднИКова,
фото автора

Жертвы
«безобидной»
речки

сантиметр за сантиметром исследовали дно Каратузки спасатели

Перекрытие р. Черемушки в районе второй бригады


