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на прошлой неделе состоялась 
встреча главы района к.а. тюнина, 
руководителя каратузского лесни-
чества т.с. власенко и представи-
теля совета директоров золотодо-
бывающей компании ооо «карат» 
н.в. яркова. 

По заверениям представителя 
ооо «Карат», выигравшего аукцион по 
добыче золота в верховьях реки Копь, 
компания нацелена на долгосрочное 
сотрудничество, поэтому заинтересо-
вана в строгом соблюдении техноло-
гии. Дорога до места разработки будет 
подсыпана, лес при производственной 
деятельности не пострадает. 

аукцион проводит не районная ад-
министрация, – поясняет глава района. 
– недра, как известно, принадлежат 
государству, органы местного само-
управления не имеют право распоря-
жаться государственным имуществом. 
в полномочиях местной власти – сле-
дить за тем, чтобы добыча полезных 
ископаемых не нанесла урон экологии. 
если жители заметят муть на реке или 
иное ухудшение экологической ситу-
ации, им необходимо сразу сигнали-
зировать: звонить по телефону отдела 
Го, ЧС и ПБ администрации района 
(21-6-93), в приемную главы (21-7-04) 
или в единую диспетчерскую службу 
(21-1-22).  администрация будет при-
нимать меры. Прецедент уже есть: зо-
лотодобывающая компания «Северная» 
допустила технологические нарушения, 
администрация района инициировала 
проверки. Деятельность компании при-
остановлена до устранения нарушений.

3 августа на заседании правитель-
ства красноярского края были 
утверждены сроки предстоящих 
летнее-осенних и осеннее-зимних 
сезонов охоты.

охота на пернатую дичь стартует 
на территории края с 26 августа, на 
пушные виды животных – с 15 сентября 
и продлится до 15 января. охотничий 
сезон на косулю сибирскую пройдет 
в два срока по группам районов.

в Каратузском районе, за исклю-
чением общедоступных охотничьих 
угодий, охота на косулю будет открыта 
с 1 ноября по 15 декабря. 

Для сохранения численности гусей 
охота на птицу будет закрыта на терри-
тории всех районов, за исключением 
семи северных территорий. 

администрация района провела про-
верку радиационного фона по обра-
щению жителя верхних курят.

в СоответСтвии с обращением 
главный специалист отдела Го, ЧС и ПБ 
в.в. тонких и начальник метеостанции 
о.а. нестерова провели контрольные за-
меры наличия радиации в воздухе в трех 
населенных пунктах района: таятах, ниж-
них Курятах и Качульке.

обследование показало, что уровень 
радиации в атмосфере в норме.

крестьянско-фермерское хозяйство «Брамман» открыло уборочную кампанию 
этого года, приступив к обмолоту зерновых раньше других аграриев района – 
4 августа. как сообщил агроном хозяйства Ф.Г. ибе, на утро 15 августа в сель-
хозпредприятии было убрано 26% посевных площадей. намолот зерна соста-
вил 1 200 тонн, средняя урожайность – 25 центнеров с гектара.

в Поле – семь уборочных агрегатов. 
здесь и старенькие «енисеи», и совре-
менный с кондиционером,  и белорусский 
комбайн «Палессе», и россельмашевский 
«вектор».  их подготовкой занимались осно-
вательно, к ремонту и настройке приступили 
сразу после посевной. Поэтому весь парк 
комбайнов в рабочем строю, даже невзирая 
на солидный стаж эксплуатации. хотя из-за 
большой увлажненности почв нагрузка на 
технику возрастает, и управляющим ей при-
ходится непросто. но коллектив в хозяйстве 
сложился давно,  полеводы знают агрегаты и 
угодья и стремятся по максимуму использо-
вать возможности, которые дает нынешняя 
нестабильная погода. все 11 календарных 
дней с начала уборочной они умудрялись ве-
сти обмолот, пусть выходила неполная сме-
на, но и за половину дня порядка 100 тонн  
зерна удавалось убрать в закрома. 

лучший результат по намолоту зерна – 
2 055 центнеров – у механизатора н.и. По-
лева. немного отстает от него в.а. арнгольд 
с показателем 1 980 центнеров. замыкает 
тройку лидеров а.Ю. токмаков, его намолот  
составляет 1 920 центнеров.

на вывозе урожая с поля задействова-
но четыре автомобиля «Камаз», а дальше 
эстафету принимают сушильщики, в смене 
на токе трудятся семь человек. Сушку зерна 
в хозяйстве ведут в семенном режиме, так 
как практически весь урожай, за исключе-
нием потребностей на собственные нужды, 
идет на реализацию как семенной матери-
ал. аграрии тувы семена КФх «Брамман» по 
весне «с руками отрывают». Главную скрип-
ку в деле доведения зерна до требуемых 
кондиций влажности играет белорусский 
сушильный комплекс, производительность 
которого 20 тонн в час. на мониторе компью-

тера оператор видит температуру нагрева и 
влажность каждого килограмма зерна. точ-
ное следование технологии позволяет по-
лучить отличное семя. К слову, в хозяйстве 
ко многим вопросам свои подходы, вот  и 
в комплекс зерно подается уже очищенным 
от сорняков. в последующем легкое недо-
зрелое зерно также отсортировывается, а 
так как в нем нет мусора и отходов, такую 
выбраковку охотно покупают не только мо-
торчане, но и жители района. Пришлось в хо-
зяйстве отдельный автомобиль выделить, 
который доставляет  по заявкам несортовое 
зерно.  

Следом за комбайнами на поля выезжают 
тракторы, ведущие вспашку зяби. Пока под 
посев будущего года обработано 170 гекта-
ров земли. темпы вспашки хозяйство будет 
наращивать, как только закончится ремонт 
кировцев. Говоря о ремонте, Федор Готли-
бович не мог не упомянуть о работающих на 

сельхозпредприятии студентах каратузско-
го филиала минусинского сельхозколледжа.  
Кирилл ромов и максим лыков в КФх «Брам-
ман» проходили практику, а теперь слесарят 
в поле. «Старательные, грамотные, вникают 
в процесс», – отзывается о них агроном и го-
ворит, если решат прийти после окончания 
колледжа на работу, их примут с удоволь-
ствием. 

в хозяйстве каждого специалиста ценят. 
руководитель и.К. Брамман с пониманием 
относится к повседневным потребностям 
сотрудников, таким как подвоз, питание и 
спецодежда, и заботится об эффективности 
производственного процесса в целом. К на-
чалу уборочной закрыли крышей прилегаю-
щую к одному из складов площадку, теперь 
под открытым небом зерно лежать не будет. 
Сейчас строят помещение, где в тепле смо-
гут ремонтировать большие тракторы. С та-
ким подходом руководства – коллектив ра-
ботает с полной отдачей и есть уверенность, 
что хлеб не останется в поле. вот только 
солнышка бы больше. оно всем аграриям 
сейчас нужно. 

Ольга мИтИна, фото автора (аП)
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В администрации района

надежда арОкИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

Депутатские 
вести

Дела и люди

В прокуратуре района

Глаз да глас народа

по итогам 
полугодия

состоялось второе заседание круглого стола общественной па-
латы каратузского района. Члены палаты и советов гражданских 
обществ поселений, председатель районного совета депутатов и 
представители общественности, участвовавшие в нем, обсудили 
степень решения вопросов, рассмотренных на предыдущем за-
седании, и материалы рабочей группы палаты по экологической 
ситуации в районе.

раБоЧей группой с участием 
представителей администрации 
проведена определенная работа по 
анализу экологической ситуации в 
районе. Представлены материалы 
обследования скотомогильников и 
мест свалок твердых бытовых от-
ходов с соответствующими вывода-
ми и предложениями. но вопрос не 
был рассмотрен, так как по существу 
представленных материалов отсут-
ствовали комментарии начальника 
учреждения ветслужбы л.а. Файзу-
линой и общественного инспектора 
по ветеринарному надзору по Крас-
ноярскому краю е.С. александровой. 

По результатам состоявшейся 
дискуссии участники приняли ре-
шение: обратиться к главе района 
с предложением провести рабочее 
совещание с участием представите-
лей общественной палаты, рабочей 

группы по экологическим вопросам, 
ответственных лиц администрации и 
ветеринарной службы по вопросам, 
обозначенным на заседании круглого 
стола палаты.

По предложению общественной 
палаты на ежегодной августовской 
педагогической конференции на-
мечено рассмотрение вопроса о 
методиках обучения школьников. 
актуальность темы обозначена пре-
зидентом страны, подчеркнувшим в 
своем послании: «Школьное обра-
зование в полной мере должно отве-
чать двум базовым задачам: давать 
знания и воспитывать нравственного 
человека».

общественный Совет рекомендо-
вал управлению образования, руко-
водству и преподавательскому со-
ставу школ совместно с родителями 
ознакомиться с методиками передо-

вых школ россии и сравнить обще-
принятую государственную систему 
образования, где стандарты, про-
граммы и методы обучения заданы 
извне, с несколькими из них, в част-
ности:

– с методикой Шалвы александро-
вича амонашвили «Школа радости»;

– с методикой м.П. Щетинина, 
практикуемой в Федеральном госу-
дарственном бюджетном общеобра-
зовательном учреждении «лицей-ин-
тернат комплексного формирования 
личности детей и подростков»; 

– с вальдорфской или Штайнеров-
ской системой образования. 

результаты исследования этих 
методик и подготовленные предло-
жения предстоит обсудить на конфе-
ренции в конце августа.

также общественная палата реши-
ла создать рабочую группу по изуче-
нию вопроса: «Доступная среда для 
получения услуг жителями Каратуз-
ского района» для рассмотрения его 
на следующем заседании круглого 
стола, намеченного на 29 сентября.

Подготовила Ольга мИтИна

отметили
день строителя
на прошлой неделе по инициативе районной 
администрации и директора ооо «каратузский 
тепловодоканал» состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное дню строителя.

на мероПриятие были приглашены ветераны 
строительной отрасли, которые внесли огромный 
вклад в создание инфраструктуры  района. Первым со-
бравшихся поздравил глава Каратузского района. Кон-
стантин алексеевич  вручил благодарственные письма 
и выразил признательность ветеранам за личный вклад 
в развитие отрасли.  мероприятие завершилось празд-
ничным концертом.  

ЮБилей  села 
12 августа  село моторское отмечало свое
185-летие.

День села – это всегда добрый и светлый праздник 
для большой семьи односельчан, которые знают друг 
друга. заместитель главы по социальным вопросам 
а.а. Савин поздравил жителей с юбилеем и вручил ад-
министрации села сертификат на сумму 50 000 рублей 
на установку освещения по селу. После торжественно-
го открытия мероприятия состоялись спортивные игры 
и праздничный концерт.  Гости и жители села познако-
мились с фотовыставкой т.м. аверьяновой. 

с поЧином!
11августа на спортивной площадке первого
корпуса каратузской школы в рамках спортивного 
праздника, посвященного дню физкультурника, 
состоялся турнир по флорболу. 

ФлорБол (хоккей в зале) – командный вид спорта. 
Спортсмены играют на твердом ровном полу пластико-
вым мячом, удары по которому наносятся специальной 
клюшкой. Цель игры: забить мяч в ворота соперни-
ка. Право открыть турнир было предоставлено главе 
Каратузского района. Константин алексеевич, всегда 
большое внимание уделяющий спорту, поделился 
с участниками турнира последними шагами в этом на-
правлении. хорошей новостью для всех присутствую-
щих стало начало строительства нового спорткомплек-
са и хоккейной коробки на стадионе. 

в состязаниях приняло участие семь команд. 
в упорной борьбе первое место заняла команда «Фор-
пост Юниор», на втором также команда из райцентра 
– «Форпост №1», в тройку призеров вошла команда 
нижнекурятского физкультурно-спортивного клуба 
«Казыр». 

организаторы благодарят все команды за участие.

день Физкультурника
12 августа в нашей стране отмечался всероссий-
ский день физкультурника. на стадионе «колос» 
в селе каратузском прошел ряд спортивных меро-
приятий, приуроченных к этому  дню.

ПереД состязаниями в торжественной обстановке 
заместитель  главы района по социальным вопро-
сам а.а. Савин вручил удостоверение и золотой знак 
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» каратузцу Сергею Попову.

Участники соревнований попробовали свои силы 
в различных видах спорта: шашки, шахматы, волейбол, 
мини-футбол. Спортсмены получили заряд положи-
тельных эмоций и отличное настроение. 

все призеры награждены грамотами и медалями. 

уважаемые жители
и Гости каратузскоГо района!

27 августа в 11:00 на стадионе «колос»  прой-
дет «каратузская ярмарка-2017».

приглашаем на ярмарку в качестве гостя или 
участника! 

в программе:
– выставка-продажа сельскохозяйственной 

продукции товаропроизводителей всех форм 
собственности;

– концерт творческих коллективов юга  крас-
ноярского края;

– конкурс на лучшее подворье.

на повестке – вечные темы

очередная, шестнадцатая 
сессия районного сове-
та депутатов состоялась 
15 августа. на ней при-
сутствовал глава района, 
главы сельсоветов, ру-
ководители структурных 
подразделений районной 
администрации.

ПреДСеДатель Сове-
та депутатов Г.и. Кулакова 
выступила с докладом, где 
кратко изложила результаты 
работы депутатского корпуса 
за 2016 год и  семь месяцев 
2017 года. Подробно отчет 
депутаты рассмотрели перед 
сессией, на заседании посто-
янных депутатских комиссий. 
Глава района поблагодарил 
депутатский корпус за со-
вместную работу и предложил 
народным избранникам на 
округах взять под контроль 
реализацию грантов. в этом 
году в территориях должно 
быть реализовано девять про-
ектов. Депутаты утвердили 
отчет.

вторым вопросом депу-
таты  утвердили исполнение 
районного бюджета за первое 
полугодие 2017 года, от-
метив, что исполнительной 
власти необходимо больше 
внимания уделять реализации 
муниципальных программ. 
Кроме того, депутаты внесли 
изменения в ранее принятые 
решения о порядке и условиях 
предоставления муниципаль-
ных гарантий и положение 
о ревизионной комиссии, 
чтобы привести их в соответ-
ствие с изменившейся норма-
тивно-правовой базой.

Подготовлено
районным

Советом депутатов

10 августа в г. красноярске в кон-
цертном зале «Гранд холл сибирь» 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное всероссийскому 
дню физкультурника. в этом году 
слоган события – «мастера победы».

ГоСтями торжественного вечера стали 
выдающиеся деятели физической культуры 
и спорта, чемпионы и призеры олимпий-
ских, Паралимпийских и Сурдлимпийских 
игр, главы городов и районов края, обще-
ственные деятели, ветераны спорта, тре-
неры-преподаватели, учителя физической 
культуры – всего около 1 500 человек. ра-
ботников отрасли физической культуры и 
спорта края с профессиональным празд-
ником поздравил губернатор края виктор 
толоконский. 

Церемония награждения работников фи-
зической культуры и спорта края проходи-
ла в пяти номинациях: «Дорога в будущее», 
«общее дело», «Со спортом по жизни», 
«Сила духа», «Слово и дело». Победителем 
в номинации «Слово и дело» стала ведущий 
специалист отдела культуры, молодежной 
политики, физкультуры, спорта и туриз-
ма администрации Каратузского района 
т.в.  Казанцева. Диплом-победителя и цен-
ный подарок татьяна викторовна получила 
из рук Д.Г. миндиашвили, заслуженного 

тренера по вольной борьбе, мастера спор-
та СССр, президента красноярской краевой 
федерации по вольной борьбе, советника 
губернатора Красноярского края.

татьяна кудашкИна

в прокуратуру каратузского района обратились работники муниципального 
бюджетного учреждения культуры моторского сельсовета, указав на нару-
шение работодателем срока выплаты заработной платы на несколько дней. 
поскольку зарплата является их единственным источником к существованию, 
нарушение сроков ее выплаты существенно ущемляет их права. 

ПоСле проверки прокуратуры доводы 
заявителей подтвердились: работодатель 
задержал выплату зарплаты на семь дней.

Согласно ст. 236 тК рФ, при наруше-
нии работодателем установленного срока 
выплаты заработной платы он обязан вы-
платить ее с уплатой процентов (денежной 
компенсации). При этом обязанность по 
выплате денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя.

По результатам проверки прокурор об-

ратился в суд о взыскании в пользу работ-
ников денежной компенсации, в том числе 
и морального вреда (ст. 237 тК рФ). Суд за-
явленные требования прокурора признал 
обоснованными. Кроме того, директор уч-
реждения понес административную ответ-
ственность по ч.6 ст. 5.27 КоаП рФ в виде 
штрафа 10 тысяч рублей. 

таким образом, благодаря активной по-
зиции работников удалось компенсировать 
их нарушенное право.  

мастера победы

зарплату – в срок



знамя  труда 3социум 18 августа 2017 г.

Кроме поддержки на 
подготовку детей в школу, 
акция предусматривает 
ряд профориентационных 
и профилактических меро-
приятий для подростков, 
нуждающихся в помощи государства. в их организации участвуют центры занятости насе-
ления, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательные орга-
низации, органы полиции. на таких встречах подростков и их родителей информируют об 
имеющейся учебной базе, востребованных профессиях и специальностях, вакансиях для 
постоянного и временного трудоустройства и т.д. в частности, ребят знакомят с програм-
мой временной занятости, в рамках которой они трудятся в свободное от учебы время, за 
что получают заработную плату от работодателя и дополнительно материальную поддерж-
ку службы занятости населения.

в центрах занятости участникам акции помогают с трудоустройством, в получении про-
фессии, предлагают различные информационно-консультационные услуги. в каратуз-
ском центре занятости работает телефон «горячей линии» – 21-2-46.

Помимо этого, служба, как и другие соорганизаторы, ведет сбор вещей, обуви, канце-
лярских принадлежностей для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. акция 
продлится до 1 октября.

Ирина шункИна, директор центра занятости населения

помоги пойти
учиться

– ПенСионные накопления форми-
руются у граждан 1967 года рождения и 
моложе за счет уплаты работодателями 
в пенсионный фонд страховых взносов 
на формирование накопительной пенсии, 
у участников программы государственно-
го софинансирования пенсий и у владель-
цев сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, направивших его средства 
на будущую пенсию, – рассказывает на-
чальник управления пенсионного фонда в 
Каратузском районе С.и. Бакурова. – раз-
мер выплаты индивидуален и зависит от 
размера пенсионных накоплений. 

Кроме того, в 2002-2004 гг. накопитель-
ная часть в обязательном порядке форми-
ровалась у мужчин 1953-1966 и женщин 
1957-1966 годов рождения. С 2005 года эти 
отчисления были прекращены в связи с из-
менениями в законодательстве. При этом 
накопленные средства и инвестиционный 
доход на них также могут быть выплачены 
правопреемникам по их заявлению. 

Средства пенсионных накоплений 
умерших граждан могут быть наследова-
ны правопреемниками и выплачены им, 
если смерть гражданина наступила:

– до назначения ему выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений или до 
перерасчета ее размера с учетом допол-
нительных пенсионных накоплений;

– после назначения ему выплаты за 
счет средств пенсионных накоплений. 
Этот вариант возможен только тогда, ког-
да застрахованному лицу была установле-
на срочная пенсионная выплата. в этом 
случае правопреемники вправе получить 
невыплаченный остаток средств пенсион-
ных накоплений.

в течение шести месяцев после смерти 
застрахованного лица правопреемники мо-
гут обратиться за получением средств пен-
сионных накоплений в пенсионный фонд по 
месту жительства.  Для этого нужно подать 
соответствующие заявление, приложив 
к  нему необходимые документы. Причем 
это можно сделать как лично, так и по почте 
или через представителя. также в заявле-
нии указывается способ выплаты средств: 
через почтовое отделение связи или на 
свой банковский счет.

решение о выплате средств пенсион-
ных накоплений правопреемникам при-
нимается в течение седьмого месяца со 
дня смерти гражданина. Копию решения 
о выплате (или отказе в выплате) данных 
средств орган ПФр направляет в течение 
пяти рабочих дней после его принятия. 
если решение положительное, то выплата 
этих средств  осуществляется не позднее 
20-го числа месяца, следующего за меся-
цем принятия решения.

есть события, над которыми время не властно. они всегда 
остаются в памяти людей. таким событием для нашего народа 
стала великая отечественная война – самое тяжелейшее ис-
пытание, самый трагический период в российской истории. 
но именно в такие тяжелые моменты проявляются лучшие 
человеческие качества. и русский народ доказал это, совер-
шив величайший подвиг во имя спасения будущего. с первых 
дней великой отечественной войны был отмечен небывалый 
рост патриотизма, он нашел выражение в добровольческом 
движении, которое началось сразу после объявления о начале 
войны. за весь период войны в красноярском крае было по-
дано более 35 тысяч заявлений с просьбой о добровольной от-
правке на фронт, люди искренне стремились защищать свою 
родину.

в Самый тяжелый период вой-
ны, когда наша армия несла бес-
численные потери, 7 июля 1942 
года бюро Красноярского комите-
та вКП(б) приняло постановление 
о формировании Сталинской до-
бровольческой бригады сибиря-
ков. люди края искренне отклик-
нулись на это постановление. вот 
строки из заявления анистифора 
андреевича Петрова: «желаю 
с оружием в руках защищать 
свою родину, не пожалеть сво-
ей жизни за наше правое дело».

в короткий срок поступило бо-
лее 28 тысяч заявлений. на фронт 
ушли 6 тысяч добровольцев – си-
биряков, в числе которых был Бо-
рис ряузов, будущий известный 
красноярский художник.

К сентябрю 1942 года была 
сформирована добровольче-
ская бригада, ставшая легендой, 
частью истории нашей страны. 

17 сентября 1942 года личный 
состав 78 добровольческой бри-
гады был направлен на фронт. Со 
слов ветерана Г.в. Перепелкина: 
«в один из дней нас погрузили 
в эшелоны поезда, идущего на 
запад россии, шедшего до го-
рода Белый, находящегося за 
москвой». Под городом Белый 
совместно с частями Калинин-
ского фронта сибиряки получили 
первое боевое крещение, выпол-
няя задачу командования – про-
рвать сильно укрепленную не-
мецкую оборону. Бойцы бригады 
сражались мужественно. об этом 
говорят факты. за период с 28 но-
ября 1942 года по 13 марта 1943 
года потери противника на ру-
беже бригады составили четыре 
батальона, а также значительный 
урон был нанесен техническому 
оснащению немецких войск. Бла-
годаря действиям Красной армии 

на Калининском фронте немцы не 
смогли помочь окруженной в Ста-
линграде армии Паулюса. Бой-
цы бригады ценою собственных 
жизней выполнили поставленную 
перед ними задачу. о мужестве и 
отваге бойцов говорят строчки из 
их фронтовых дневников. «армия 
прорыва – так называли нашу 
78 добровольческую брига-
ду, немцы нас боялись жутко», 
– вспоминает в своем дневнике 
василий непомнящий, комсорг 
первого батальона.

«не было покоя матушке зем-
ле… перемешалось все: пыль, 
дым, копоть, порох, воздух, 
земля… немцы бросили против 
нас все, что имели. но спесь-то 
с них мы сбили! развеяли миф 
о их непобедимости! они хоте-
ли задушить, смять нас, не дать 
возможности продвигаться 
вперед. а мы, сибиряки, упря-
мые. заставили их отступать, 
один за одним, сдавая огневые 
рубежи», – так вспоминал эти дни 
е. астраханцев, рядовой-шофер 
добровольческой бригады.

но и потери бригады были ни 
с чем не сравнимы. 78 доброволь-
ческая бригада, потеряв в боях 
до 75% своего состава, вместе 
с 75 стрелковой бригадой в апре-
ле 1943 года по приказу верхов-
ного Главнокомандующего вошла 
в состав 65-ой ивановской стрел-
ковой дивизии.

из 5 975 добровольцев, ушед-

ших на фронт в составе бригады, 
в живых остались лишь 300 че-
ловек, они продолжили службу 
в других соединениях. и сегодня 
известны имена не всех добро-
вольцев. Подлинных списков фор-
мирования не сохранилось. но 
наша задача – сохранить память 
о всех, даже неизвестных бойцах, 
сохранить чувство благодарности 
тем, кто отдал свою жизнь за воз-
можность жить будущим поколе-
ниям.

и эта память живет. о подвиге 
сибиряков помнят и в городе Бе-
лый, где на поле сражения погиб-
ло 2/3 добровольцев, и в родном 
городе Красноярске.

в 1966 году по инициативе вете-
ранов добровольческой бригады 
началось создание школьного му-
зея боевой славы 78 доброволь-
ческой бригады. Сегодня музей 
78 добровольческой бригады 
в школе № 85 города Красноярска 
ведет большую работу по патрио-
тическому воспитанию молодежи. 
в этой работе большую помощь 
школьному музею оказывает 
Красноярский краевой Совет ве-
теранов. По инициативе Совета 
ветеранов с привлечением мате-
риальных средств гранта в 2012 
году была проведена реконструк-
ция музея боевой славы. в мае 
2017 года в обновленном музее 
при участии учителей, учащихся 
школы, родственников ветеранов 
78 добровольческой бригады, ве-

теранов города Красноярска про-
шло торжественное мероприятие, 
посвященное 75-летию формиро-
вания бригады.

любовь к родине – это одно из 
самых сильных чувств, без него 
человек не ощущает своих корней. 
ребенок должен чувствовать лич-
ную ответственность за родную 
землю и ее будущее, поэтому так 
важно донести до детей то, что 
еще живет в памяти немногочис-
ленных свидетелей и участников 
тех трагических событий. Со-
храняя историю, сохраняя связь 
времен, мы сохраняем человека. 
верно высказывание: «народ, 
не знающий своего прошлого, 
не имеет будущего». ребенок 
должен чувствовать личную ответ-
ственность за родную землю и ее 
будущее. Страна с патриотами – 
процветающая страна.

 Сегодня в городе Красноярске 
проживают ветераны доброволь-
ческой бригады мария ивановна 
осколкова, рядовая медицинской 
службы, и Галина ивановна радке-
вич, старшина медицинской служ-
бы, – живые свидетели тех герои-
ческих лет. Самые искренние 
поздравления с 75-летием фор-
мирования бригады этим смелым 
женщинам, выполнившим свой 
долг перед родиной, мужествен-
но выдержавшим все испытания.

татьяна дружИнИна

15 августа в крае началась ежегодная
межведомственная акция «помоги
пойти учиться», направленная
на оказание помощи семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации. в ее организации
по традиции
участвует служба
занятости населения.

Примите к сведению

Память

накопления
по наследству

начиная с 2008 года, правопреемники умершего застрахованного лица 
имеют право получить его пенсионные накопления. 

легендарная добровольческая
КраСноярСКой 78 ДоБровольЧеСКой БриГаДе 75 лет
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По своей огневой 
мощи «Адмирал 
Шеер» превосходил 
всю береговую 
и корабельную 
артиллерию 
защитников порта, 
и тем не менее 
он ушел, не выполнив 
поставленной 
гитлеровским 
командованием 
задачи – прервать 
движение караванов 
по Северному морскому 
пути. Западные 
историки впоследствии 
будут объяснять 
провал операции 
«Вундерданд» («Страна 
чудес») недостатками 
в планировании, 
ошибками командира 
крейсера и «досадными 
случайностями», 
в числе которых 
упомянут и отчаянное 
упорство защитников 
порта, команд 
ледокола «Сибиряков» 
и сторожевого 
корабля «Дежнев» 
(СКР-19)… Забегая 
вперед – несколько 
подробностей 
из финала этой 
истории. Ледокол 
геройски погиб, ценой 
жизней почти всей 
команды, сделав 
великое дело – он 
обнаружил врага. 
Разведывательный 
корабль едва не пошел 
ко дну от вражеского 
огня, но выжил: после 
войны пробоины 
в корпусе залатали 
и «Дежнев» еще 
поработал в мирном 
море. «Адмирал 
Шеер» вернулся 
на базу в Киль, где 
впоследствии был 
уничтожен авиацией 
союзников 9 апреля 
1945 года. От крейсера 
уцелел только остов, 
после войны его 
забетонировали 
и сделали на этом 
месте автостоянку. 
Говорят, она до сих пор 
действует. В Диксоне 
установлен памятник 
защитникам порта.

Арктическая 
авантюра

После заключения договора 
о ненападении немцы весьма 
активно интересовались совет-
ской Арктикой, и, к несчастью, 
советское правительство этот 
интерес охотно удовлетворя-
ло. В итоге будущий противник 
неплохо изучил наши севера, 
строил полярные станции, неко-
торые из них действовали почти 
до конца войны. В 1940 году 
по Северному морскому пути про-
шел немецкий вспомогательный 
крейсер «Комет» – собранные 
им данные впоследствии легли 
в основу плана подавления со-
ветского флота в Карском море, 
а затем полного прекращения 
движения по Севморпути. К реа-
лизации этого плана под сказоч-
ным названием «Страна чудес» 
командование немецкого флота 
приступило летом 1942 года. Это 
был один из тяжелейших перио-
дов войны. Потерпев поражение 
под Москвой, гитлеровцы взяли 
реванш – были уничтожены три 
наши армии под Харьковом, 
замыкалось кольцо вокруг Ле-
нинграда, враг подходил к Волге 
и нефтяным месторождениям 
Закавказья.

В таких условиях поддерж-
ка союзников дорогого стоила, 
а Севморпуть – главная дорога, 
по которой шли караваны.

Первоначально планирова-
лось использовать два тяжелых 
крейсера – «Адмирал Шеер» 
и «Лютцов», но последний перед 
самым началом операции напо-
ролся на подводную скалу и был 
поставлен на ремонт.

«Адмирал Шеер» должен 
был пройти вдоль арктическо-
го побережья СССР, в первую 
очередь уничтожая караваны 
и по возможности – портовую 
инфраструктуру. Главной целью 
считался порт Амдерма, который 

немцы считали пунктом раз-
грузки союзных арктиче-

ских конвоев.

Крейсер шел в сопровожде-
нии подводных лодок, задача ко-
торых состояла в том, чтобы вести 
оперативную разведку и топить 
всех, кого встретят по пути.

Первой жертвой 17 августа 
стал безоружный караван из пяти 
судов, принадлежавших НКВД, – 
одно из них перевозило заклю-
ченных. Из 328 человек с этих 
кораблей спаслись только 23. 
Гибель каравана сыграла свою 
роль и в обороне Диксона, откуда 
перебросили часть артиллерии 
на побережье Белушьей губы.

Полярный «Варяг»

Немец старался идти мак-
симально незаметно. 20 августа 
гидросамолет «Шеера» обнару-
жил первый караван – он, как 

выяснилось позднее, был почти 
безоружен и мог стать легкой 
добычей. Но… летчики ошиблись 
в определении курса, и Меенд-
сен-Болькен, командир крейсера, 
несколько дней провел в бес-
полезной засаде. Затем, возвра-
щаясь с очередной разведки, ги-
дросамолет разбился: «Адмирал 
Шеер» фактически «ослеп», что 
существенно осложнило выполне-
ние задачи – ведь подводные лод-
ки сопровождения уже выполнили 
свою работу и вернулись домой.

Но весь оперативный замы-
сел рухнул 25 августа, когда крей-
сер, войдя в Карское море, встре-
тился с ледокольным пароходом 
Главного управления Северного 
морского пути «Александр Сиби-
ряков». Судно 1909 года построй-
ки не могло быть соперником 
немецкому крейсеру, одно-два 
орудия которого превышали 
по мощности все вооружение 
«Сибирякова». Тем не менее 
«Шеер» начал игру в прятки – под-
нял американский флаг, просил 
назвать себя и начал задавать 
вопросы о состоянии льдов. 
Командир советского ледокола 

Александр Качарава разгадал 
уловку, и когда Меендсен-Боль-
кен понял это, он приказал под-
нять германский флаг и открыть 
огонь. Шансов у «Сибирякова» 
не было, тем не менее он принял 
бой: орудия корабля стреляли 
до последнего. В 14 часов 5 минут 
«Сибиряков» отправил в Диксон 
последнюю радиограмму: «Пом-
полит приказал покинуть судно. 
Горим, прощайте». Ледокол ушел 
на дно с поднятым флагом и все-
ми судовыми документами.

С «Aдмирала Шеера» спу-
стили катер, который подобрал 
21 из 99 членов экипажа и пасса-
жиров, включая тяжелораненого 
капитана Качараву. Остальные 
выжившие предпочли гибель 
плену. Уцелел из них только ко-
чегар Павел Вавилов, который 

каким-то чудом добрался до 
острова Белуха, где через ме-
сяц его подобрал наш самолет. 
Впоследствии один из матросов 
«Адмирала Шеера» вспоминал, 
что все были удивлены самим 
фактом сопротивления русского 
судна, которое было обречено…

Однако «Сибиряков» сделал 
главное – он рассекретил всю 
«Страну чудес», в Диксоне знали, 
кто к ним идет.

Порт-крепость

Весь вечер 26 августа порт 
готовился к обороне. Помимо 
четырех гаубиц и четырех пушек, 
огневую мощь дополнили орудия 
«Дежнева» и срочно прибывшего 
в Диксон корабля «Революци-
онер». Набирались орудийные 
команды, формировалось ополче-
ние. Впоследствии эта подготовка 
помешала «Шееру» выполнить за-
дачу – высадить десант из 180 че-
ловек, захватить документацию 
о маршрутах Севморпути и раз-
рушить стратегический порт.

Крейсер остановился у входа 
в гавань и в ночь на 27 августа 

открыл огонь. Подходы к порту 
закрывали «Дежнев» и «Револю-
ционер» – эти корабли приняли 
весь огонь на себя. Они стре-
ляли по крейсеру, но заметных 
повреждений нанести не могли. 
«Революционер» был зажжен 
двумя прямыми попаданиями, 
сторожевик с множеством пробо-
ин смог выйти из сектора обстре-
ла, открывая место для тяжелой 
береговой артиллерии. Гаубицы 
и пушки, несмотря на плохую 
видимость, били настолько точно, 
что командир «Адмирала Шеера» 
тут же отказался от высадки де-
санта, и, прикрывшись дымовой 
завесой, крейсер стал отходить.

Вскоре Меендсен-Болькен 
убедил командование свернуть 
всю операцию – такое впечатле-
ние произвел на него заполярный 
порт. Этот корабль по вооруже-
нию превосходил Диксон почти 
вдвое, а экипаж 1 150 человек 
наверняка значительно превы-
шал население поселка… Крей-
сер выпустил по порту более 
300 снарядов, были разрушены 
радиостанция, нефтехранилище, 
несколько жилых домов – все 
это вскоре восстановили. Семеро 
моряков погибли в бою. Ранения 
получил 21 человек.

Погибший «Сибиряков» пред-
упредил не только Диксон – со-
общения о немецком рейдере 
получили все полярные порты 
и базы. На обратном пути «Адми-
рала Шеера» – для надежности – 
встречали три эсминца, в сопро-
вождении которых он вернулся 
на базу, где впоследствии был 
уничтожен и превращен в авто-
стоянку.

Капитан Качарава после По-
беды вернулся из плена и был 
удостоен ордена Красной Звезды.

По свидетельствам вете-
ранов, в первые годы после 
войны местные жители стара-
лись избегать разговоров о бое 
27 августа 1942 года – видимо, 
у начальства были основания 
«стесняться» того, что огромный 
вражеский корабль так глубоко 
проник в наши полярные воды. 
Однако оборона Диксона войдет 
в историю не только как самое 
северное сражение Второй миро-
вой войны. Диксон, как вспоминал 
один из немецких моряков, по-
казал, что «от такого сильного 
противника можно отбиться столь 
ничтожными силами».

Заполярная Победа

Шансов у «Сибирякова» не было, 
но он принял бой: орудия корабля 
стреляли до последнего. В 14 часов 
5 минут «Сибиряков» отправил 
в Диксон последнюю радиограмму: 
«Помполит приказал покинуть судно. 
Горим, прощайте»

75 лет назад защитники Диксона встретились в смертельном 
поединке с немецким крейсером

Гибель легендарного ледокола «Александр Сибиряков» после беспримерного боя с тяжелым крейсером «Адмирал Шеер» 
25 августа 1942 года. Снимок сделан с борта немецкого крейсера...
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Приватизировать,  
чтобы выжить
С начала года вступили в силу изменения федерального 
законодательства, которые обязали все государственные 
предприятия осуществлять закупки через конкурсные 
процедуры. В итоге некоторые госкомпании оказались 
в неравных условиях с другими участниками рынка, 
которые вольны в своем выборе деловых партнеров. 
Краевым властям в срочном порядке пришлось 
пересматривать форму собственности организаций, 
чтобы оставить их на плаву.

В частности, депутаты Зако-
нодательного собрания одобрили 
преобразование авиакомпании 
«КрасАвиа» в акционерное обще-
ство. Решение было принято 
на сессии при обсуждении зако-
нопроекта «О внесении изменений 
в закон «О прогнозном плане (про-
грамме) приватизации краевого 
имущества на 2017 год и плановый 
период 2018–2019 годов».

С докладом перед парламен-
тариями выступил глава агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом края 
Андрей Самохин. Он предложил 
включить в перечень приватизиру-
емых государственные предпри-
ятия «КрасАвиа», «Черемшанка» 
и неиспользуемое здание по адре-
су: г. Красноярск, ул. Карла Марк-
са, д. 134, в целях вовлечения 
его в хозяйственный оборот. 
Также предлагалось исключить 
из прогнозного плана приватиза-
ции помещения, расположенные 
в объекте культурного наследия 
регионального значения «Корпуса 
винной монополии», поскольку 
поступило предложение главы 
Минусинска передать имущество 
в муниципальную собственность 
города. Это необходимо для функ-
ционирования комплекса бывшего 
завода ОАО «Минал».

После представленного до-
клада депутат Александр Гли-
сков предложил исключить из до-
кумента «Корпуса винной моно-
полии» в Минусинске.

– Если памятник архитектуры 
остается в казне края и никому 
не передается, то мы должны 
выполнять охранные обязатель-
ства, – отметил Александр Алек-
сандрович и добавил, что оконча-
тельное решение по этому объекту 
администрацией Минусинска до 
сих пор не проработано.

Позицию коллеги поддержал 
Андрей Новак.

Андрей Самохин объяснил, 
что «Корпуса винной монополии» 
предлагается исключить из при-
ватизации именно для того, чтобы 
окончательно определиться с их 
будущим.

Некоторые депутаты по-
ставили под сомнение необхо-
димость приватизации здания 
по ул. Маркса, 134, в Крас-
ноярске. Его можно было бы 
использовать для размещения 
госучреждений, например, ре-
гионального фонда капиталь-
ного ремонта, который сегодня 
за аренду платит свыше 12 млн 
рублей в год.

Не столько в отношении дан-
ного объекта, сколько по пробле-

матике темы выступил вице-спи-
кер, председатель комитета 
по государственному устрой-
ству, законодательству и мест-
ному самоуправлению Алексей 
Клешко. Он предложил провести 
анализ всех сдаваемых в аренду 
помещений и тех, которые берутся 
в аренду.

– Краевая собственность ис-
пользуется недостаточно эффек-
тивно. Это существенный ресурс 
и для экономии, и для более рачи-
тельного отношения к собственно-
сти Красноярского края, – заявил 
Алексей Михайлович.

Владимир Демидов рас-
сказал, что на заседании коми-
тета по промышленной политике, 
транспорту и связи, который он 
возглавляет, было принято ре-
шение поддержать законопроект. 
Владимир Петрович заверил, что 
вопрос был рассмотрен подробно.

Аналогичную позицию обо-
значила председатель комите-
та по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедо-
ва. Людмила Васильевна сообщи-
ла, что администрации Минусин-
ска было предложено представить 
в Законодательное собрание кон-
кретные планы по использованию 
«Корпусов винной монополии», 
а также расчеты предварительных 
расходов, которые лягут на плечи 
муниципалитета в случае положи-
тельного решения вопроса о без-
возмездной передаче объекта.

Поддержать изменения 
в прог нозный план приватизации 
призвали Виктор Кардашов 
и Егор Васильев. При этом Егор 
Евгеньевич отметил, что в отноше-
нии акционирования «КрасАвиа» 

и «Черемшанки» остаются во-
просы, к которым еще предстоит 
вернуться осенью, поскольку 
непонятно, каким образом будут 
компенсироваться эксплуатаци-
онные расходы «Черемшанки», 
которой передаются аэропорты 
«КрасАвиа». Иное мнение выска-
зал Сергей Титов, считающий, 
что торопиться с акционировани-
ем предприятий не стоит.

В свою очередь спикер крае-
вого парламента Александр Усс 
предложил подумать над стра-
тегией развития «Черемшанки» 
и «Емельяново»:

– Сегодня они существуют 
независимо друг от друга, кон-
курируют за пассажиропоток. 
При этом у нашего акционера 
по «Емельяново» есть предло-
жение забрать и «Черемшанку». 
В этом есть какой-то технологи-

ческий резон, поскольку в свое 
время аэропорты создавались как 
единый комплекс. Замалчивать 
тему нельзя. Как бы не получи-
лось, что в рамках госсобствен-
ности мы дадим конкретным 
должностным лицам возможность 
рулить каждому «своим хутор-
ком», не представляя картину 
стратегических интересов края 
в целом. А это предполагает от-
вет на вопрос, что мы будем де-
лать с краевой долей в аэропорту 
Емельяново, будем ее продавать 
или же оставлять. К сожалению, 
нет стратегического видения 
картины в целом. Давайте попы-
таемся простимулировать коллег 
из исполнительной власти его 
представить.

По итогам голосования проект 
закона был поддержан большин-
ством голосов.

Сам себе ревизор
Депутаты не согласились, чтобы чиновники проверяли себя
Вопрос о согласовании совета директоров краевых 
предприятий всегда проходит непросто. Ведь от качества 
управленцев зависит эффективность крупнейших 
компаний региона, которые влияют на благополучие его 
жителей. Вот и на завершившей парламентский сезон 
сессии депутаты Законодательного собрания провели 
жесткий экзамен для всех кандидатов.

Речь шла о формировании 
советов директоров и ревизи-
онных комиссий акционерных 
обществ «Красцветмет», «Крас-
ноярскнефтепродукт», «КрасЭКо», 
«Гражданпроект», «Красноярск-
крайгаз», «КрасноярскПромстрой-
НИИпроект», «Агентство развития 
инновационной деятельности», 
«Агентство развития бизнеса 
и микрокредитная компания».

Представляли кандидатуры 
руководители министерств, в чьем 
отраслевом ведении находятся ор-
ганизации: замминистра промыш-
ленности, энергетики и торговли 
Василий Чернов, министр эконо-
мического развития и инвестици-
онной политики Михаил Васильев, 
министр строительства и ЖКХ 
Николай Глушков, руководитель 
агентства науки и инвестицион-
ного развития Татьяна Зеленская.

Вице-спикер, председатель 
комитета по бюджету и эконо-
мической политике Дмитрий 
Свиридов, предваряя рассмотре-
ние вопроса, проинформировал 
коллег о том, что на совместном 
заседании трех комитетов были 
подробно рассмотрены и одобре-
ны все кандидатуры.

Заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния Алексей Кулеш заметил:

– От кандидатов, которые нам 
представлены, мы ожидаем, ко-
нечно же, выверенных управлен-
ческих решений, продиктованных 
знанием, опытом и зрелостью, 
а это предусматривает прежде 
всего самостоятельность и неза-
висимость. С этой точки зрения, 
если исходить из предложенного 
списка кандидатов, то мне кажет-
ся довольно странным и спорным 
тот принцип, который был при-
менен. Например, в совет дирек-
торов одновременно назначаются 
руководители – заместители 
министра и их подчиненные, на-
чальники отделов. В этом смысле 
довольно сложно говорить о неза-
висимости в принятии решений.

Депутат также выразил не-
доумение по поводу назначения 
в состав ревизионной комиссии 
заместителя главного бухгалтера 
предприятия, проверять работу 
которого будет созданный орган. 
Предложение Алексея Кулеша: 
предприятия, которые не отчита-
лись, должны это сделать перед 
соответствующими комитетами.

Депутат Елена Пензина вы-
сказала свое мнение: на будущее 
при согласовании кандидатур 
заслушивать директоров пред-
приятий, а также отчет Счетной 
палаты о результатах проверки. 
Она также поставила вопрос 
о том, нет ли конфликта интере-
сов при ситуации, когда ревизоры 
проверяют сами себя.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 
транспорту и связи Владимир 
Демидов напомнил коллегам, 
что проблемы при утверждении 

советов директоров возникают 
уже третий созыв подряд, и этот 
вопрос «мы дотянули до послед-
него». Парламентарий также 
разделил сомнения по поводу 
необходимости вводить такое 
количество чиновников в советы 
директоров и предложил по-
ставить задачу кардинально из-
менить эту ситуацию: управлять 
должны профессионалы.

Спикер краевого парла-
мента Александр Усс поправил 
коллегу:

– Мы ничего не затянули, 
а власть в целом, точнее пра-
вительство, затянуло. Это факт. 

У нас были сомнения, необ-
ходимо ли в таком количестве 
чиновникам входить в советы 
директоров, это подтверждает 
и председатель комитета. Есть 
над чем задуматься: как посту-
пить так, чтобы мы не парализо-
вали деятельность предприятий, 
с одной стороны, а с другой – 
извлечь урок из этой ситуации. 
Был процитирован губернатор, 
который признал эту деятель-
ность неэффективной, и возни-
кает вопрос: что было до этой 
цитаты и что произошло после? 

Что изменилось в подходах? 
Судя по сегодняшней ситуации – 
особо ничего. Значит, надо что-
то в этих подходах менять. Как 
найти сегодня решение, которое 
бы понудило соответствующих 
должностных лиц к изменениям, 
но чтобы при этом не останови-
лась работа предприятий?

Дмитрий Свиридов, прежде 
чем дать слово докладчикам – 
представителям профильных ми-
нистерств и агентств, согласился 
с тем, что критические замечания 
при обсуждении этого вопроса 
в большинстве своем носили 
объективный характер. Он пообе-

щал, что комитет вернется к этой 
теме с повышенным вниманием 
и к следующему парламентскому 
циклу сможет выработать блок 
предложений, как эту ситуацию 
поменять.

В обсуждении вопроса так-
же приняли участие депутаты 
Алексей Клешко, Владимир 
Чащин, Николай Фокин, Денис 
Притуляк, Вера Оськина.

Александр Усс завершил по-
лемику:

– Политику в этой части надо 
корректировать. Кроме того, мы 
имеем не совсем удачный опыт 
руководства краевыми пред-
приятиями. Мы называли здесь 
«Красноярскнефтепродукт», 
можно вспомнить КРЭК – пред-
шественник «КрасЭКо». Даже 
благополучный «Красцветмет» 
фактически приостанавливает 
программу своего развития, 
поскольку финансовые сред-
ства зачастую используются 
как дополнительный кошелек 
вместо краевого бюджета. И мы 
осудили эту практику. Из это-
го следует, что деятельность 
предприятий необходимо кор-
ректировать, а соответственно, 
и управление.

По ходу представления спис-
ков депутаты задали докладчикам 
целый ряд вопросов. В итоге все 
кандидатуры в советы директоров 
и ревизионные комиссии были 
утверждены на сессии большин-
ством голосов.

В Красноярском крае много 
государственных активов, 
но их эффективность находится 
на низком уровне

В крае намечено акционирование 
ряда предприятий
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хоЧу домой

по вопросам российского усынов-
ления, оформления опеки (попечитель-
ства) и записи на занятия в школу прием-
ных родителей обращайтесь в краевое 
государственное казенное учреждение 
«центр развития семейных форм вос-
питания»  по телефону в красноярске: 
8 (391) 258-15-33 или на сайт www.
opeka24.ru

социум

Здравоохранение Примите к сведению

болезнь
хрупких костей
немая эпидемия XXI века,
так называют остеопороз –
прогрессирующее заболевание 
скелета, при котором уменьшается 
масса костей. в костной ткани
образуются пустоты – поры,
в результате чего кости могут
сломаться даже при небольших
нагрузках. особенно часто
остеопороз встречается среди
людей пожилого возраста.

– оСтеоПороз  – это один шаг до пе-
релома кости. традиционными местами 
являются позвоночник, шейка бедра и лу-
чевая кость в области запястья, – расска-
зывает фельдшер кабинета профилактики 
каратузской районной больницы х.С. иса-
ева. – именно в этих костях в любой мо-
мент может произойти перелом при самой 
незначительной травме или даже без нее.

на первых этапах остеопороз никак не 
проявляется. только после того, как по 
самым незначительным поводам начнут 
ломаться кости, человек наконец-то при-
задумывается, что-то здесь не так. При 
остеопорозе происходит деформация по-
звонков и нарастающая боль в спине при 
движении; многочисленные переломы 
крупных и мелких костей; нарушение осан-
ки; снижение роста, иногда на 10-15 см.

Факторы риска:
 � генетические;
 � гормональные (заболевание эндо-

кринной системы, ранняя менопауза, бес-
плодие);

 � курение, злоупотребление алкоголем, 
сидячий образ жизни, избыточная физи-
ческая нагрузка;

 � низкое потребление кальция;
 � длительное употребление лекарств 

(гормональные препараты);
 � заболевание щитовидной железы, же-

маГазин по всей россии «меховые традиции» заботится 
о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покуп-
ку шубы. для этого не нужно долго копить деньги, сильно 
экономить на себе или переплачивать огромные суммы по 
кредиту. 

мы предлаГаем взять шуБу
в рассроЧку Без переплаты

  и первонаЧальноГо взноса*.

Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку 
вам платить не нужно. а если удастся погасить рассрочку раньше 
срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше.

Приходите на выставку «меховые традиции» и выбирайте из 
1 000 шуб из меха норки, овчины, нутрии, каракуля, бобра, коро-
левского рекса, енота, лисы, а также модные жилеты, ДУБленКи 
и ШаПКи.

высокое качество продукции подтверждено гарантией и сер-
тификатами.

Каждое изделие имеет чип,
а на неКоторых можно найти Красный цен-

ниК со сКидКой до 70%**.
не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят!

просто приходите и купите шубу своей мечты:
30 августа в цк «спутник»

(с. каратузское, ул. революционная, 23)
10:00-19:00.

просто ли купить шубу самой?
смотрите на шубы подруг и ждете, когда подарят? а зачем ждать?

вы легко можете купить ее сами!

*в рамках акции «0-0-24», организатор иП вознюк Д.и., инн 434601297988, оГрниП 
304434531500137 от 10.11.14 предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобре-
таемого в кредит, в итоге переплаты за товар в размере  процентов за пользование креди-
том не возникает и фактически выплаченная сумма за товар не превышает его  первона-
чальной стоимости. Кредит предоставляется банком-партнером ао отП Банк (лиц.№2766 
от 27.11.2014г.)
 **акция действует 1.06.2017-31.12.2017 и распространяется на отдельные категории то-
варов.

александр р. – отзывчивый, добрый, 
общительный, спокойный и интеллигентный 
мальчик. Саша обладает лидерскими каче-
ствами. в отношениях с другими ребятами 
справедлив. С удовольствием посещает 
кружок по тестопластике, вокальную студию, 
изостудию. Парню нравится принимать уча-
стие в публичных выступлениях и в меропри-
ятиях в детском доме. Саша мечтает о взрос-
лом друге, который протянет ему широкую 
крепкую ладонь, возьмет за руку и расскажет 
все о жизни. особенно мечтает заниматься 
огородом, чтобы видеть результат своего 
труда. Братьев и сестер у александра нет. 
Дата рождения – октябрь 2002 г. рекоменду-
емые формы устройства – усыновление, все 
виды опеки.

основной поставщик кальция – 
молочные продукты, шпинат, 
орехи, фасоль, капуста,
зелень петрушки, соя, апельсины, 
томатный и апельсиновый соки, 
жирные сорта рыбы
(семга, сардина, тунец).
помимо употребления кальция
не нужно забывать ежедневно 
бывать на улице,
вести активный образ жизни,
поддерживать вес тела в норме,
а также избегать травм и падений.

лудочно-кишечного тракта, артериальная 
гипертония, сахарный диабет.

проФилактика остеопороза:
– в детском возрасте – полноценное 

питание с достаточным количеством каль-
ция, белка, витамина Д,  регулярные заня-
тия спортом, солнечные ванны;

– в зрелом возрасте – регулярная фи-
зическая активность, ограничение потре-
бления алкоголя, отказ от курения, полно-
ценное питание с потреблением кальция и 
витамина Д;

– в период беременности и кормления 
грудью у женщин – с самого начала бере-
менности прием препаратов с содержани-
ем не менее 1 000 мг кальция в сутки; не 
менее 400 ме витамина Д в сутки; в пери-

од кормления грудью не меньше 1 200 мг 
кальция в сутки; в осенне-зимний период 
не менее 1 500 мг кальция в сутки. 

реклама (215.2)

на сайте почты россии заработал 
официальный канал подачи обраще-
ний от клиентов. теперь потребители 
получили возможность подать офици-
альное обращение не только в почто-
вом отделении, но и на сайте почты 
россии в режиме онлайн.

С ПомоЩьЮ нового сервиса посетите-
ли сайта могут подать заявление на розыск 
почтового отправления (в том числе между-
народного), запросить любую справочную 
информацию, оставить свой отзыв о работе 
отделения почтовой связи или конкретного 
почтальона, а также задать другие вопросы.

С целью соблюдения тайны связи, в со-
ответствии с Федеральным законом рФ 
«о почтовой связи», претензии на розыск 
почтовых отправлений принимаются на 
сайте при условии подтверждения личности 
клиента в единой системе идентификации и 
аутентификации (еСиа) на портале Госус-
луг. если гражданин не зарегистрирован 
в еСиа, то он имеет возможность распеча-
тать бланк претензии и подать его в ближай-
шем отделении почтовой связи.

Электронное обращение в автоматиче-
ском режиме регистрируется в информа-
ционной системе «работа с обращения-
ми» Почты россии. Клиенту на указанный 
электронный адрес поступает уведомление 
о регистрации обращения с указанием при-
своенного номера. ответ также направляет-
ся на электронный адрес, либо на почтовый, 
если клиент в обращении выразил желание 
получить оригинал ответа.

Стоит отметить, что оперативно полу-
чить справочную информацию по вопросам 
работы почтовой службы пользователи мо-
гут по телефону круглосуточной «горячей» 
линии 8-800-2005-888, через мобильное 
приложение Почты россии, онлайн-консуль-
тант, социальные сети, а также по e-mail и 
в мессенджере Telegram.

почтовый 
канал


