
Труд, достойный 
признания

Поздравление дела и люди

Открыта
льгОтная пОдписка

на газету
«Знамя труда» 

на второе полугодие 2017 г.
подписаться можно

в киоске «розпечать»,
пригласив редакционных 

почтальонов
по тел. 21-2-44.

Как отдыхам
в мае2 Надеемся

на поддержку3 Ширыштык6 Скидка
через интернет13

общесТвенно-полиТическая газеТа караТузского района     (12+)
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пяТница, 28 апреля 2017 г., № 17 (10 179)

знамя  труда
У Красноярского края большие трудовые 

традиции, и этот праздник имеет особое 
значение. Красноярцы гордятся промышлен-
ной мощью родного края, его достижениями 
в социально значимых сферах и делают все 
возможное для реализации масштабных пла-
нов развития Сибири.

Пусть этот праздник подарит вам солнеч-
ное настроение, бодрость духа и радость 
единения в том, чем мы по праву гордимся.
Желаем жителям края мира, счастья, благо-
получия и новых успехов!

 Виктор толоконскИй, губернатор 
красноярского края,     

александр усс, председатель 
Законодательного собрания края (110.2)

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с Первомаем!

Для каждого из нас Первомай символизи-
рует общее стремление к социальному со-
гласию, порядку и созиданию. Этот праздник 
дорог нам и тем, что утверждает мир, славит 
традиции и созидательный труд. Он придает 
новые силы для того, чтобы выйти победите-
лем из любой сложной ситуации.

Сегодня благополучие страны, нашего 
района и села определяют трудолюбивые 
люди – те, кто хорошо умеет делать свое 
дело. Именно благодаря им совместными 
усилиями мы достигнем поставленных целей 
и сможем решать все задачи, какими бы они 
ни были. Радуясь теплу и солнцу, мы стано-
вимся добрее и милосерднее, верим, что 
все перемены в нашей жизни будут только 
к лучшему. В этот светлый праздничный день, 
дорогие жители, примите пожелания крепко-
го здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в труде, во всех делах и начинаниях! 

С уважением и благодарностью за самоот-
верженный труд.

александр саар, глава
каратузского сельсовета,                                                              

оксана ФедосееВа, председатель 
сельского совета депутатов (109.2)                                 

Уважаемые жители села Каратузского!
1 мая мы отмечаем

праздник Весны и Труда

Пожарные одними из первых выезжают на любые возгорания, спасают не только чужое имущество, но порой рискуют 
и своими жизнями ради других. Да – рискованная, опасная, да – тяжелая, но одна из самых благодарных профессий. 
Именно поэтому начальник караула И.В. Сапов посвятил ей почти 20 лет.

– ПОСле школы поступил в красноярский аграрный университет 
на зооинженера, – рассказывает Игорь Владимирович. – В этом уч-
реждении была военная кафедра, поэтому после получения диплома 
мне присвоили звание «лейтенант». Практически сразу же призвали 
на срочную службу в Забайкальский военный округ, г. Краснокаменск, 

в мотострелковые войска. Первый год был заместителем командира 
роты по работе с личным составом, затем получил звание «старший 
лейтенант» и на втором году службы исполнял обязанности коман-
дира роты. Предлагали остаться в армии по контракту, но отказался 
– тянуло домой. 

Вернувшись в Каратуз, стал задумываться о работе. По специаль-
ности мест не было, колхоз им. Димитрова практически развалился, 
поэтому решил попробовать себя либо в милиции, либо в пожарной 
части. И в октябре 1997 года пришел в инспекцию пожарного над-
зора на должность инспектора. Через три года руководитель части 
предложил мне  место начальника караула. Я особо не раздумывал, 
так как был знаком со спецификой работы, согласился. Прошел трех-
месячную стажировку по должности в г. Красноярске и приступил к 
обязанностям.

За это время было много пожаров, иногда и со смертельными ис-
ходами. Говорят, к трупам привыкаешь, но это не так. Никогда не при-
выкнешь к этому, особенно когда выносишь маленькие бездыханные 
тельца детей, порой еще и с пустышкой во рту, ведь они умирают не 
от ожогов, а от угарного газа. Каждый раз, выезжая на вызов, в пер-
вую очередь думаешь: «лишь бы не было жертв».

 (Окончание на стр. 3)

Труд пожарных достоин глубокого признания и ува-
жения. Незамедлительный выезд на место проис-
шествия, борьба с огнем, защита и спасение жизней 
– это ежедневная работа пожарных, требующая 
высокого профессионализма, мужества, способно-
сти справляться со стрессом и вовремя принимать 
правильное решение, от которого порой зависят 
здоровье людей и сохранность их имущества.
От всей души благодарю вас за каждодневный на-
пряженный труд, желаю  дальнейших успехов в служ-
бе, здоровья, счастья и семейного благополучия!

евгений Пооль, начальник ПсЧ-54 (1000)

Уважаемые коллеги, работники и ветераны! 
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником –
Днем пожарной охраны!

У Первомая давние традиции, и поэтому 
он по праву считается истинно народным 
праздником. В России этот «красный день ка-
лендаря» отмечают люди разных поколений, 
разных национальностей, разных полити-
ческих взглядов. Для старшего поколения 
1 мая – это Международный день солидар-
ности трудящихся, для молодежи – первые 
по-настоящему теплые дни. Каждый из нас 
желает  добра своим близким и работает на 
благо своей семьи, своего района, своего 
края, своей страны. Именно поэтому Перво-
май – в первую очередь праздник труда, со-
зидания и уважения к трудящемуся человеку. 
Этот день был и остается для всех символом 
мира и созидания, олицетворением спло-
ченности и солидарности, новых надежд 
и устремлений! Уверены, что благодаря един-
ству наших целей, сплоченности и трудо-
любию Каратузский район будет красивым, 
благоустроенным и процветающим. 

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, добра, счастья, успехов в добрых делах, 
прекрасного весеннего настроения! 

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакоВа, председатель 

районного совета депутатов (107.2)

Уважаемые земляки!
Примите поздравления с 1 мая –

праздником весны и труда!

30 апреля в России отмечается ваш профессиональный 
праздник как дань уважения людям мужественной и 
опасной профессии.
Пожарная охрана всегда с честью выполняет возложен-
ные на нее задачи по профилактике пожаров, опера-
тивному проведению аварийно-спасательных меропри-
ятий. 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 профессионализм, хра-
брость и решительность, готовность всегда идти на риск 
ради спасения людей! Убеждены, что и впредь вы буде-
те отдавать все силы, знания и опыт благородному делу.
От всей души желаем вам доброго здоровья, благополу-
чия и дальнейших успехов в нелегкой, но очень значи-
мой работе.

константин тюнИн, глава района,
Галина кулакоВа, председатель  районного

совета депутатов (108.2)

Уважаемые работники пожарной охраны
и ветераны службы!

КОллегИ Об И.В. СаПОВе:
– Игорь Владимирович – хороший начальник и товарищ, 
справедливый, отзывчивый, надежный, к каждому у него 
свой подход, на него можно положиться в любой ситуации, 
он всегда подставит свое плечо. Караул должен работать 
слаженно, быть уверенными друг в друге на 100%, и мы 
знаем, в этом заслуга начальника. Оптимист по жизни, 
всегда с улыбкой, своим позитивом заряжает других, ар-
тистичный, поет частушки, играет на аккордеоне «Hohner», 
который его дед – ветеран Великой Отечественной войны 
И.З. Калинин – нашел пробитым в окопе и с фронта привез 
домой, а потом и внука научил на нем играть.
Таких начальников и товарищей еще поискать надо.
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в администрации района

надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

наш дом, наше село

Весна – это время обновления, пробуждения при-
роды ото сна. Ведь это так здорово, просыпаясь 
поутру, вдыхать бодрящий аромат свежести после 
прошедшего ночью дождика, слушать красивые 
трели птиц, любоваться зеленоватой дымкой на-
бухающих почек и первоцветами. 

НО, К СОЖалеНИю, не только перечисленные факторы 
являются свидетельством прихода теплых дней. Все чаще 
нашим взорам предстают «подснежники», яркими краска-
ми «украшающие» обочины дорог и берега рек. Всевоз-
можными бутылки, банками, бумажками, пакетиками 
– чем только не «делятся» люди с окружающим миром. 
Именно на борьбу с такими подарками был направлен 
десант чистоты из детского сада «Колобок» в райцен-
тре.

В субботнее утро у центрального моста через реч-
ку Каратузку было многолюдно. Воспитатели и их по-
мощники во главе с заведующей подобно маленьким 
муравьям – санитарам леса – чистили, таскали, скла-
дировали, а работники Каратузского сельсовета вы-
возили «творения рук человеческих». Облагородив 
небольшой участок берега, педагоги как бы ненаро-
ком напомнили простую истину: чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Но, как ни при-
скорбно осознавать, уже к утру следующего 

дня печальная картина встречала проходив-
ших: все тот же мусор и бродячий скот.

люди, уж если вы не цените 
данное матушкой природой, 
то постарайтесь хотя бы 
уважать чужой труд. 
Или вы также отно-
ситесь и к сво-
ему?

как нас обслуживают

В конце марта в Моторске прошла публичная встреча главного врача 
каратузской районной больницы Т.а.Пинчук с жителями села. Ни для 
кого не секрет, что моторская участковая больница на сегодняшний 
день осталась без лицензии на дневной стационар и люди боятся, что 
их лечебницу вообще могут закрыть. Данный вопрос поднимали и на 
сходе граждан, который не так давно проходил в их селе. 

В НаЧале своего выступления 
Татьяна александровна довела до 
присутствующих информацию о раз-
витии здравоохранения в Каратуз-
ском районе. Предваряя вопросы, 
она сразу же пояснила, что, действи-
тельно, на сегодняшний день мотор-
ской участковой больнице требуется 
капитальный ремонт. С мая своими 
силами начнут устранять замечания 
роспотребнадзора. 

– Мы писали ходатайство в ми-
нистерство здравоохранения Крас-
ноярского края о выделении фи-
нансовых средств для проведения 
капремонта, – продолжила главврач. 
–  На конец 2015-начало 2016 года 
на ремонт требовалось 12 млн. ру-
блей, сегодня эта сумма, я думаю, 
будет больше. Начнем пока из соб-

ственных средств. Надеюсь, что 
к концу года дневной стационар от-
кроем. Вопрос о закрытии вашей 
больницы даже не стоит. 

Со стороны жителей попрошу 
оказывать содействие, если вдруг 
понадобится помощь, может, кто-то 
побелить, покрасить не откажется, 
будем рады.

По поводу работы стоматологиче-
ского кабинета Т.а. Пинчук пояснила, 
что как только нормализуется обста-
новка со стоматологами (а их пока 
в больнице не хватает), будет состав-
лен график и, как и прежде, врачи будут 
выезжать по селам, где имеются спе-
циальные установки. Также она довела 
до сведения информацию о работе зу-
бопротезного кабинета.

Далее от жителей последовали во-

просы, но в основном все были личного 
характера: кому-то не так медицинскую 
помощь оказали, в регистратуре на-
грубли и т.д. Каждому Татьяна алексан-
дровна дала внятный ответ и призвала 
обращаться к ней лично, по четвергам 
до 18:00 – во время приема граждан по 
личным вопросам. 

Некоторые граждане все же выска-
зали негодование по поводу нехватки 
врачей в районной больнице. 

– На сегодняшний день у нас 
не хватает врача-хирурга, лора, 
психиатра-нарколога и окулиста, 
остальные специалисты все есть. 
Каратузская районная больница 
укомплектована кадрами на 87%, 
а это лучшая укомплектованность 
среди больниц юга Красноярского 
края, – ответила Т.а. Пинчук.

Завершилась встреча словами бла-
годарности от жителей в адрес кол-
лектива моторской участковой боль-
ницы за их чуткое отношение, заботу 
и неравнодушие, а также пожеланием 
главврачу – сохранить их лечебное уч-
реждение.

вопросы заданы, ответы получены

НаграДа ОТ гУберНаТОра
В большом зале правительства края состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню мест-
ного самоуправления.

ГУбеРНаТОР  Красноярского края награждал Почетными 
грамотами отличившихся сотрудников районных, городских 
и сельских администраций. От Каратузского района Почет-
ной грамоты главы региона удостоен главный специалист по 
делам ГО, ЧС и Пб администрации района а.Н. Цитович.

КОНфереНцИя ДеПУТаТОВ
В сельском центре культуры «Спутник» прошла районная 
конференция депутатов, в которой принимали участие 
глава района, председатель районного Совета депу-
татов, главы сельских поселений, депутаты сельских 
администраций и района.

ТеМа мероприятия – «Исполнение резолюции первого 
съезда депутатов Каратузского района».  По каждому блоку 
отчитались председатели постоянных комиссий. По оконча-
нии конференции собравшиеся единогласно приняли реше-
ние по исполнению резолюции.

«рМИД» На эКСКУрСИИ
В день местного самоуправления была организована 
встреча учащихся каратузской школы и главы района. 

На ВСТРеЧе ребята задавали вопросы главе района о вос-
требованных на селе специальностях, о строительстве новых 
объектов инфраструктуры на территории района и обновле-
нии материально-технической базы школы. На все интере-
сующие вопросы глава дал подробные ответы и пожелал 
ребятам удачи,  выбрать достойную профессию и вернуться  
в родное село уже дипломированными специалистами.

ВСТреча С ПрИЗыВНИКаМИ
В администрации района прошло торжественное
мероприятие для молодежи призывного возраста.

ДлЯ ПаРНей организовали экскурсию по районной 
администрации, где ребят познакомили с работой специ-
алистов, главы района и его заместителей. После экскурсии 
все прошли в актовый зал, где с приветственными словами 
выступили глава района и военный комиссар Каратузского 
района. В скором будущем юношей  ждет сдача норм ГТО.   

ОСОбый режИМ
Постановлением правительства Красноярского края на 
территории муниципальных образований введен осо-
бый противопожарный режим.

– ВО ВРеМЯ действия особого противопожарного режима 
категорически запрещается разведение костров, сжигание 
мусора, сухой травы, проведение отжигов сухой раститель-
ности на полях сельхозпроизводителей, а также на иных 
категориях земель, – сообщает инспектор отделения над-
зорной деятельности и профилактической работы М.В. Со-
колов. – В период действия данного режима увеличивается 
ответственность за нарушения требований пожарной без-
опасности. При обнаружении сжигания стерни и пожнивных 
остатков на землях сельхозназначения ответственность 
будет возлагаться на собственника данных земель. В случае 
обнаружения горения сухой травянистой растительности или 
сжигания мусора на приусадебных участках просьба неза-
медлительно звонить по номеру 101 или 112. 

КОМПьюТерНые КУрСы
Со 2-го мая 2017 года  в комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения набирается новая группа 
на курсы компьютерной грамотности.

Желающие пройти обучение пенсионеры и инвалиды, без-
работные граждане, стоящие на учете в центре занятости, 
могут обратиться по адресу: с. Каратузское, ул. Колхозная, 
95, или по телефону 21-1-14. 

ВСе На СУббОТНИК
28 апреля  состоится районный субботник.

КОллеКТИВы будут наводить порядок на прилега-
ющих к учреждениям территориях, закрепленных за 

организациями участках.  большая уборка в этот день 
пройдет и на стадионе «Колос»: с  10 часов утра к ней 
приступят работники бюджетной сферы, после обе-

да – школьники. Организаторы субботника приглашают 
жителей райцентра присоединиться к акции чистоты, 

ведь стадион – место проведения праздников.   

слева – свалка, справа – свалка,
посредине – человек

Фото ольги ульскИх
Для работников и воспитанников детского сада «Колобок» слова: «чистота – залог здоровья» – не пустой звук

как отдыхать будем
29

апреля
30

апреля
1

мая
2

мая

Выходные дни

рабочий 
день
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дела и люди

 18 апреля тракторы  ООО «Сагайское» вышли в поля на прибив-
ку влаги. Отработать, к сожалению, пришлось недолго, снег 
с дождем испортили настрой. И без того совсем еще сырые 
поля, на которых можно было боронить только выборочно, 
вновь намокли, напитавшись влагой. Но главное не в этом – 
когда техника стоит наготове, в баках залито горючее, то дело 
за малым – как только солнце в небо, техника – в поля.  

ПлаНОВО в хозяйстве весенний 
сев проведут на 1 800 гектарах. По-
рядка 300 га отведено под пары. В 
связи с тем, что нет необходимо-
сти заготавливать грубые корма в 
большом количестве, часть земель 
(200 га),  занятых многолетними 
травами, перейдет в зерновой 
севооборот. Оставшиеся  300 га – 
травы. 

Сеять будут пшеницу, ячмень и 
овес. Семенной фонд обновляют. 
В курагинском ОПХ  приобретают 
50 тонн элитных семян пшеницы, 
20 т – овса. Ячмень  свой – первой 
репродукции. К тому будет куплено 
300 тонн репродукционной пшени-
цы, договоренность с хозяйством 
Идринского района уже есть. 

 Помимо этого, купили пестицид 
нового поколения  «Зеребра  агро», 
одновременно обладающий росто-
стимулирующими, фунгицидными 
и бактерицидными свойствами.  В 
этом году будет обработана часть 
посевов. Полевой год стартовал. 

Кроме этого, в хозяйстве содер-

жатся 45 телок на откорме.  Приня-
то решение окончательно закрыть 
отрасль животноводства. а вме-
сто этого ищут новые решения.  
Кто ищет, тот  всегда найдет. На-
верное, под таким девизом живет 
руководитель ООО «Сагайское» 
е.В. Конев.  Уже который год не 
оставляет он надежды и попыток 
провести перемены в хозяйстве.  
В этом году на переоборудован-
ную ферму завезли 500 пятиме-
сячных курочек-несушек породы 
Радомед.  Все корма собственные, 
в добавку – минеральные подкорм-
ки и витамины. Так что качество 
продукции должно быть на высоте. 
Вопрос с реализацией решается, 
время еще есть, пока несушки вы-
растут и освоятся на новом месте 
жительства, пара месяцев пройдет. 
а в дальнейшем предполагается 
увеличение птичьего поголовья: 
до пяти тысяч несушек и полутора 
тысяч голов бройлеров, для чего 
приобретут инкубатор и займутся 
воспроизводством. 

есть у руководителя  еще одна 
интересная идея, над осуществле-
нием которой работа начата. Уже 
есть предварительная договорен-
ность со специализированным  
хозяйством Краснотуранского 
района на приобретение 50 голов 
нетелей-маралушек и двух самцов 

уже есть.  Сейчас вопрос в отведе-
нии земель.  Расчетная площадь до 
1,5 га на голову.  Так что угодья тре-
буются большие, с определенными 
климатическими и ландшафтными 
условиями. Место найдено, нужно 
решить вопрос с арендой. 

– Сегодня мы вполне в силах 

финансировать свои идеи само-
стоятельно и привлекать инве-
сторов, – говорит евгений Конев. 
– На том и держимся.

елена ФИлатоВа,
фото автора

перемены в хозяйстве

(Окончание.
Начало на стр. 1)

быВалО, и спасали людей, за это 
благодарность имеется от началь-
ника главного управления МЧС по 
Красноярскому краю. В двухэтаж-
ном доме, на первом этаже, горела 
квартира, и мы помогали эвакуиро-
ваться двум девушкам со второго 
этажа по пожарной лестнице. Тогда 
все обошлось. Когда ты видишь бла-
годарные лица спасенных людей, 
понимаешь, что полезен для обще-
ства, и это придает тебе уверен-
ность и желание работать дальше.

безусловно, на пожаре постоян-
но слежу за обстановкой. Как на-
чальник караула я в ответе и за сво-

Труд, достойный признания
их подопечных. Заходя в горящий 
дом, сразу же смотрю пути отхода 
в случае ЧП, анализирую состо-
яние строительных конструкций, 
любая моя ошибка может обер-
нуться трагедией. Однажды при-
шлось нашему караулу тушить дом 
из-за забора, потому как в поме-
щении находились газовые балло-
ны, которые периодически взрыва-
лись, а мы не знали, сколько их там 
вообще. Но ничего, справились.

Караул – это как вторая семья, 
мы не только на службе, но и в сво-
бодное время  дружим семьями. 
Уверены друг в друге, наверное, по-
этому столько лет вместе. 

В конце мая у меня заканчива-
ется срок контракта по достиже-

нии предельного возраста, хотя с 
удовольствием бы поработал еще, 
есть силы и желание, но закон – 
есть закон. Конечно, жалко с ре-
бятами расставаться, за почти 20 
лет все родными стали, надеюсь, 
будем дальше общаться и дружить. 
Накануне Дня пожарной охраны 
желаю им всем продолжать быть 
таким же сплоченным коллективом 
в работе, продолжать поддержи-
вать боеготовность, ну и, конечно 
же, сухих рукавов. а пожарной ча-
сти – дальнейшего развития и ста-
бильности.

татьяна ВладИмИроВа,
фото автора

В. Моторин, а. федосеев, О. егоркина, И. Сапов, р. Труфанов, В. Никифоров, а. черепанов
вместе не один год.

Накануне профессионального праздника  в пожарной части 
провели «детский день». В гости к спасателям приходили вос-
питанники дошкольных учреждений Каратузского. 

НО юНые таланты детского сада «Сказка» пришли не только на экскур-
сию, они прибыли в ПСЧ-54 со своими поздравлениями. 
Старательно взбираясь по крутой лестнице на второй этаж, маленькие, 
но уже очень серьезные артисты, начали  путешествие по интересной 
и новой для них стране.  Расположившись в кабинете, готовились – 
разгладили складочки на пышных платьицах, позаимствовали кепки. 
Настроились на выступление. Все было по-настоящему. В зрительном 
зале (учебном классе части) яблоку негде было упасть. Гости и служащие 
части заняли все места. 
В небольшой программе уместилось многое – песни и стихи, танцы и 
викторины. Пожарных ждал сюрприз – стенгазета с дружескими шаржа-
ми и поздравлениями от «Сказки» (на снимке).  а после концерта при-
шло время удивляться малышам.  Путешествие по части с подробными 
рассказами обо всем, что видели, с возможностью потрогать, приме-
рить, порулить  вызвало восторг у малышей.   
Теплые улыбки и искренние аплодисменты для маленьких гостей. Ми-
нутка веселья и много новых впечатлений – очень полезное занятие.  Как 
знать, а вдруг эта встреча станет для кого-то из детей маленьким шагом 
в будущую профессию. 

В гОСТИ К СПаСаТеляМ



4 знамя  труда28 апреля 2017 г. в ценТре внимания

материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций красноярского краяl`Šeph`k{ ondcnŠnbkem{ `cemŠqŠbnl oe)`Šh h l`qqnb{u jnllrmhj`0hi jp`qmn“pqjncn jp`“

b 0emŠpe bmhl`mh“ N 82
21 =C!��  217 �.

Š!,…=��=2� ��2 
2%�3 "C�!��
j!=“…% !“*,L .*%…%�,��“*,L -%!3� ƒ=*%…�,� 
“"%� !=K%23 c�="…=  2��= j}t017 $ 
C!%�!=��/ !=ƒ",2,  p%““,, " “!��…�“!%�…%L 
C�!“C�*2,"� t���!=��…=  C%"�“2*= “%ƒ"3�…= 
*!=�"/� %›,�=…, � n C�!“C�*2,"=. …=���% 
!��,%…= …= �,“*3““,%……/. C�%?=�*=. !=““3›�=�, 
.*“C�!2/ b/“2="%�…%.*“C%ƒ,�,%……=  �=“2� 
…=�� �…% ���%…“2!,!%"=�= C�=…/ *!3C…�L�,. 
*%�C=…,L &m= ��K%� -%!3�� ��……= *%…*!�2,*= 
, �/ “2=!=��“  …=L2, �� …� C%2�! " �=“�2=K…/. 
C%“2=…%"%* C!%K���[ $ �%"%!,2 �3K�!…=2%! *!=  
b,*2%! Šnknjnmqjhi q��%�…  %… …=� �%“2�

n“…%"= “2!=2��,,

$ b,*2%! `��*“=…�!%",� 
2%…=��…%“2� *!=“…% !“*%�% 
-%!3�= *=* .2% "“���= C!,
… 2% …= j}t K/�= ƒ=�=…= 
“!=ƒ3 $ “ K%���%�% C��…=!…%�% 
ƒ=“��=…,  &p%““,L“*=  .*%…%
�,*=: C%"�“2*= 017$05[ 
j!=L �%2%",2 “"%L �%*3��…2 $ 
“2!=2��,� !=ƒ",2,  "C�%2� 
�% 00 �%�= j!=“…% !�/ ��% 
›�32 c�="…/L "%C!%“ $ *3�= 
K3��� �",�=2�“ 

$ t3…*�,  !=��,��*%�% 
C�=…,!%"=…,  " %"!���……%L 
,��� �=�  *!=L…� !3�…%. 
p/…%* …� %��*% ��% …� ,*��-
�=� $ %… 3�%›… � =� C!%-
��. o%%�3 �% C�=…,!%"=…,� 
…3›…% ��3 �=›� K%���� …�›��, 
=��,…,!=,"…%-*%�=…�…%L 
*%…%�,*�. n��…� !=�,/"=� 
…= %!3� �% %… " *=*%L-% 
��!� ,ƒ��…, �%� %ƒ…=…,�. 
n !=��,, �…� .%��  K%��� 
��3K%*%�% …=3�…%-�.…%�%�,��-
*%�% =…=�,ƒ= $ �% …=� �= 
…=3*= ��!�ƒ 15$2 �� C!,…�,-
C,=��…% ,…%�%? j=*,� �*%�/ 
K3�3 "%!�K%"=…/? j=*%� %K-
!=ƒ%"=…,� ���=� …=�,. ���L 
*%…*3!�…%C%%K…/�,? j=*,� 
�.…%�%�,, K3�3 C!,��… �  
" %L ,�, ,…%L �!�? o%*= 
3 …= �� �=��*% …� "� %"�/ 
…= C%="��……/� "%C!%/. j=*,� 
",�, !=…= j!=…% !*,L *!=L 
��!�ƒ 15 ��? )% % …= ›�3? 
m�, ƒ%�%= *%�,��*,. 
=CC=!=%" …%"/. �.…%�%�,L 
" ƒ, …%K���"*,. �=3!�=%"? 
)�� �/ K3��� ,…�!�…/ , �% 
�/ �%›�� �=� p%,, " �%��%-
!%�…%L C�!C�*,"�? }% %��…� 
"=›…/� "%C!%/. }% �%›…% 
%�% …��%=��

l/ K���  …=� �3…,�,C=��-
…/�, !=��, �,. b=›…% �%C%�-
…,� *!=�"3� C!%�!=��3 61 C�=-
…%� !=ƒ",,  !=L%…%" , �%!%�%". 
r *%�%-% %…, C%�3�=�  3 �!3-
�,. …� %��…�. m% �…� 3›� �L�= 
!=��,  C%�%�=�.

$ b ��� ,��……%
$ n%K�……%� j}t-217 $ 

�/ …� �%��, …� %!�=�,!%"=� 
…= �%›…/� *%�%�,��*,� 
C!%K ���/ *%%!/� �� " *!=� 
, " !=…� " ���%�. m= *!=…% !-
*%L C�%=�*� �/ !=�%!��, 
�%���� ƒ���…%�% K3�3��%. j=*,� 
K/ …=C!="��…,  �/ …, K!=�, 
…= K�,›=L�3� C�!C�*,"3 
*%�%�,  "�ƒ�� �%�›…= K/� �� 
*!,�!,�� *%%!/L ,*���=� 
%�,=��…%-C!%,ƒ"%�"�……/L 
*%�C!%�,. o%�…,� !=…��� 
�=% �%"%!,�,: &}% …3›…% !=-
…� % …3›…% K,ƒ…�3[. q�L�= 
C%=…%"*= ,…= : ��K%� !=ƒ",-
,� $ "% ,�  ���%"�* =. m� �%›� 
K/� *%�C!%�,=. h j!=…%-
 !*,L *!=L % K=ƒ%"/L �ƒ, 
ƒ=C,=� " "%� !=��,�. n… 3›� 
��L"3� "% "C%�…� *%…*!�…/. 
"�=.: …, %�…%�% C!%,ƒ"%�"= 
 =…,=!…%-ƒ=,…%L ƒ%…%L 
o3� % K3�� %"�!��……% �,-

�L��� C!%,ƒ"%�"% …% ��, 
" *!3C…%� �%!%��  K%���%L …=-
�!3ƒ*%L …= *%�%�,� C%!�K3�  
!%,���"% …%"%L *%���…%L 
  *=›3: &m�. a%���� …, %�…%L 
!3K/[.

$ h “2=!/� 2!3K/ C!,��2“  
�%��!…,ƒ,!%"=2��

$ o!��%, …,›=� "/K!%-
/ %*=ƒ/"=�  % 3=!�"�,. 
�.…%�%�,L ��… � !�›,� C!%-
,ƒ"%�"= " K�ƒ"�!�……/� �…,. 
Š=* …= Š}0 K3��� C%�C�……% 
C�!�.%�,� …= �=�%ƒ%��…/� 
3��,. n…, �� …= a%!%�,…*%� 
!=ƒ!�ƒ�. d%K/"=� ,. …��…%�% 
�%!%›� …% �/ …=L��� C%-
%K �,…,�,ƒ,!%"=� …=�!3ƒ*3 
…= *%�%�,�. p=�3� �% K,ƒ…� 
…= " %L ƒ=�=�� �%%" C%���!-
›,"=��

q%�,=��…=  
C!,"��*=2���…%“2�

$ o!%K���= &32��*, �%ƒ
�%"[ )2% …3›…% “���=2� �2%K/ 
�%�%��›� C%�3�=�= ƒ…=…,  
, C!,��… �= ,. C%2%� ƒ��“� 
" *!=�

$ e�, �/ *=!�,…=��…% …� ,ƒ-
��…,� ,3=�,� " %K!=ƒ%"=…,, 
…� 3,�,� �*%�/ 3…,"�!,�/ 
% ƒ="!= =…�� %=�/� !��,%-
…%�. h …,*=*=  K%�==  *%…%�,*= 
…= …� C=�. o%%�3 …=�,…=�� 
C!,��… � …%"/� C%�.%�/ * %!�=-
…,ƒ=�,, "3ƒ%"*%�% %K!=ƒ%"=…, . 
q*�C,*, �%"%!  �%� %��,…,�, 
�"= "3ƒ= …=ƒ"=�, %C%!…/� 3…,-
"�!,�%� $ , �%? m= =�%� 
���� �/ C!%��, %��…� "=›…/L 
C3� *%%!/L �!3�,� !��,%…=� 
�� %��*% C!��%,. q%ƒ�=�, 
,��3 3…,"�!,�*%�% %K-
!=ƒ%"=…,  …� !�K3�3� !3*-
3!…/. !=�,*=��…/. ,ƒ��…�…,L. 
o% ",�=� 3C%! �%��……%�. e� 

*�=,��*,L 3…,"�!,�. e� 
%C%!…/L "3ƒ *%%!/L %KA��,…,� 
=!%*%�,��*,L , �.…%�%�,-
��*,L 3…,"�!,�/ … " �� 
=�/� "� "%ƒ�%›…/� C�*3� -
�,, C% *=��"3 %K!=ƒ%"=…, . m=-
*%…�� !��,%…=��…%-%!=��"/� 
"3ƒ/: ���,�,…*,L C��=�%�,��-
*,L =�!=!…/L "%!��*,L $ %…, 
%K�C��,"=� C%��%%"*3 C��,-
=�,%" =�/. !=ƒ…/. , �=%"/. 
C!%�,L. b� …=C!="��…,  
ƒ=*!/"=�  �%�%�%L ���%"�* 
�%›� "/K!=� �K� ��K%� ���% 
C% �3��.

$ m% “…=�=�= %… �%�›�… 
%*%…�,2� �*%�3

$ d�  ��…  %"�!��……% %��-
",�…% �% K3�3�� …�"%ƒ�%›…% 
K�ƒ �!3�%�% 3!%"…  �=��=,-
��*%�% %K!=ƒ%"=…, . h �/ %-
*!/"=�� C��,=�,ƒ,!%"=……/� 
*�=/ $ " ���3��� 3��K…%� 

�%�3 ,. 3›� K3�� 1. b %� �%�3 
%%,  C�!"/L "/C3*.

$ r›� �“2� .--�*2
$ b� �% �/ "/,�!/"=�� 

…= "�!%,L*,. %�,�C,=-
�=. $ ƒ=�3�= !�K  ,ƒ C��-
*�=%". q*%!% ƒ=C3,� ,ƒ,-
*%-�=��=,��*3� �*%�3 C!, 
qtr. j=ƒ=�%� K/ %"�!��……% 
…� …=�= 3…*�,  $ *%!�� �-
��!=��…= . m% �/ C�=…,!3�� 
"ƒ � �� …= *!=�"%L K��›�. 
o%C!%,� 3…,"�!,� %!�=…,ƒ%-
"=� ��%�,��*%� !3*%"%�"% 
C%�%��  %K�›,, �,. o%�3-
�,  3C�!%"!���……=  �*%�= 
*%%!=  �%›� C%%!�"…%"=�  
% �*%�%L " …%"%,K,!*%� ̀ *=-
����%!%�*�.

)% �� "/�*=� ,ƒ !=�-
�,, $   C%=",� ƒ=�=�3 %*!/� 
C��,=��…3� �3ƒ/*=��…3� �*%�3 
��  3…,*=��…/. ���L. n…= K3�� 
�%%",� �3ƒ/*=…%" �,!%"%�% 
3!%"… . j%����, �%"%!  $ !=ƒ-
"� �=�% 3 …= C!%K��� �%K/ 
�� , ,� ƒ=…,�=� ? d="=L� 
�3��� *�3K C%!%,�. j�3K %›� 
K3��. m% " *=›�%� !��,%…� �%�›-
…% K/� �%-% %%K%�. b %� 
�/� …=�,. C�=…%". j!=…% !-
*%�3 *!=� …� …3›…% %%K�……% 
…=C,!=� …= "%� ,…"�,�,-
%……3� C!,"��*=���…%�. n…= 
%��",�…=. ̀  "% %�,=��…%L …=�% 
ƒ=…,�=� . )%K/ �%�%��›� 
…� .%��= 3�ƒ›=�. )%K/ 3!%"�…� 
%K!=ƒ%"=…,  " j!=…% !*� K/� 
=�/� "/%*,�.

j%�C��*“…/L C%�.%�

$ d"� 2!�2, …=“���…,  
*!=  $ “����=…� b%2 3› C�!�� 
*�� “2%,2 “… 2� �=C*3 $ %…, 
K��2 !�*%!�/ C% 3!%›=L…%“2, 
*%!� 2 …=23!=��…/�, .*%�%
�,��“*, �,“2/�, C!%�3*2=�, 
"“� j!=“…% !�� j=* "�=“2� 
��… �2 C%�.%�/ * !=ƒ",2,� 
“��=

$ o%���…,� �"= �%�= �/ ��-
�=�� =*��… …= %ƒ�=…,, …%"/. 
C!%,ƒ"%�". p=…��� " %…%"…%� 
3K,�,, "/��� �,� …= …%"3� 
�.…,*3 *=*,�-% "C%�%�=���-
…/� %KA�*/. o!, %� %�!%�…=  
�%�  ��…�� =**3�3�,!%"=�=� 
" *!3C…/. ,��…/. .%ƒ L"=.. 
l/ % %�% …� %*=ƒ/"=�� . 
m% �� �� �!!,%!,, ��� 
, *%!%"3 …� !=ƒ3 …=L����. 

` "��� �!= ���*%�% .%-
ƒ L"= $ ›,ƒ…�%K!=ƒ3�= . 
q����=…� �%�›…/ ,��� !=K%3 
ƒ=!=K%%* , C�!C�*,"/. h �/ 
�%C%�…,���…/�, !�3!=�, 
=�, C%���!›,"=� C��,=��-
…/� C!%�!=��/. b C!%��%� 
�%�3 3 …= …�*%��*% !=L%…%" 
C%�3�,�, K%���,� �!=…/ …= !, 
�%�= C%ƒ"%� �,� %ƒ�="=� 
…%"/� C!%,ƒ"%�"= ƒ="%�/ 
,��/ ,�3�,!%"=…,  !=ƒ-
",,  ���.%ƒC!%,ƒ"%�". m=-
C!,��! K%���%L � %C�!�-
!=K=/"=�,L *%�C��* C%-
!%�… " e…,�L*%� !=L%…�. 
b a=�=.,…*%� $ �%�3��…/L 
ƒ="%� C% C�!�!=K%*� �%�%*=. 
` "��� "� % $ %K"�……/� 
!=K%�,� ��= …=�%�%"=  K=ƒ=. 
o%���!›,"=�� =�%"%�%" $ �� 
K%���=  C!%�!=��= K%���,� 
��…��, %*%�% 1 �,��,%…%" 

!3K��L " �%� …= C%�%� =-
�%"%���*,� %K�"=�. }% 
, �%!%�, , ��*!%…�!�,  
, "%�%…=K›�…,�.

nC/2 3C!="��…, 

$ e?� %�…= "=›…=  2��= 
*%2%!=  %K“3›�=�=“� …= j}t 
*=“=�=“� .--�*2,"…%“2, 
3C!="��…,  j!=“…% !“*%�3 
*!=� �“2� ��� C%���,2�“  
“ “%“�� �,

$ nC/ …=*=C�,"=� . r›� 
�=� �* ƒ=*!�C��…,� ���-
…%" C!=",���"= ƒ= !=L%…=�,. 
j!=L %�!%�…/L �!!,%!,L 
�…%�%. j%��= �,…,! *3!,!3� 
�"=-!, !=L%…= %… �3""3� 
�,�…3� %"�"�……%� …� %��-
*% ƒ= "%� �!3 = ƒ= "� 
*%�C��*…%� !=ƒ",,� �3…,�,-
C=�,�=. b% % !=ƒ3 �=�% 
,�C3��. d=� �* , C!%"�-
��…,� "/�ƒ�…/. ƒ=��=…,L C!=-
",���"=. l/ =�, "/�ƒ›=� 
" C�!"3� %��!��� " =�/� �%›-
…/� !=L%…/ ��� �� C!%K���/ 
" *%…%�,*� ,…!=!3*3! �. 
h C!,…,�=� C! �% …= ��� 
*%�C��*…/� !���…, . Š=* K/�% 
" l%/�,…*%� h!K�L*%� 
" }"�…*,, , l,…3,…*�. b %� 
�%�3 …=����… "/�ƒ� " Š3!3.=…-
*,L !=L%….

$ h *=*%"/ !�ƒ3��2=2/
$ h. �…%�%. m=C!,��! " l,-

…3,…*� C% ",�=� K%���=  
C!%�!=��= !%,���"= �%-
!%� �%= "%�%C!%"%�= ›,-
��  %�,%*3��3!…%�% ��…!= 
!�*%…!3*�,, �3ƒ�  , �=!=. 

b/�ƒ�…%� ƒ=��=…,� " l%/�,-
…% C!,"��% …� %��*% * …%"/� 
!%L*=� $ �/ "%ƒ%K…%",�, 
=",=%%K�…,�  *!=�"/� ��…-
!%�. h % �=!�!3 C%��ƒ3�  
K%���,� C!%%�.

n!K,2= j}t

$ j=*%"% &C%“��"*3“,�[ 
-%!3�= j=* ���, “�%�32 
3",��2� ���%“2…3� *=!2,…3 
%��…,2� 23 C%��ƒ3 *%2%!3� 
…�“�2 j}t *!=�

$ n�…%L ,ƒ K=ƒ%"/. ƒ=�=� 
C%��%%"*, * %!3�3  ",�=� %!-
�=…,ƒ=�,  *=* �%›…% K%�����% 
�,�= *%…�!�…�,L  3�=,�� 
*!=…% !��". j=, ,ƒ 5 /. 
�����=%" K%���� C%�%",…/ $ 
…=�, ƒ��� *, *%%!/� K/�, 
"%"����…/ " %!K,3 j}t. Š�� 
…� ��…�� ���=� %��",�…/� 
�* ��  K%���%�% %%K�-
"= …�C!%%. }*%…%�,��*,L 
%!3� $ % …� *3��3!…/L �-
,"=�� ,�, *!3C…%� C%!,"…%� 
��!%C!, ,�. g…=�, …3›…% 
K%��� ��*% ,  …% %!�3�,!%-
"=� !�ƒ3��=/. h " %� �%�3 
=*=  ƒ=�=�= K/�= C%="��…= 
›�*% $ �%K/ C% "�� …=-
C!="��…, � !=K%/ %!3�= 
K/�, C%��%%"��…/ C!���%›�-
…,   *%…*!�,*%L *=* C!,… -
/� …= ��% C�%=�*=. !���…,  
%!=ƒ   …= *=��"� …=��L 
›,ƒ…,. m� �%›� K/� ��%�…  
�!��ƒ…/. %�,=��…%-C%�,-
,��*,. C%���",L ��, 
�/ …� ƒ=,…�!�%"=�, " %� 
%K�"%.

p���…,� .*%�%�,��“*,. C!%K��� $ 
K=ƒ%"/L 2�ƒ,“ “2!=2��,, !=ƒ",2,  
*!=  �% 00 �%�= , …= K%��� 
%2�=��……3� C�!“C�*2,"3
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b !=ƒ",2,, “���“*%�% 
.%ƒ L“2"= *!=  �“2� 
%��",�…/� 3“C�.,: 
" C!%��%� �%�3 =�!=!,, 
“%K!=�, !�*%!�…/L 
3!%›=L ƒ�!…%"/. m% 
C%ƒ,2,"…=  �,…=�,*= 
.=!=*2�!…= …� ��  "“�. 
%2!=“��L `oj nK .2%� 
��= !��� …= ƒ=“��=…,, 
*%�,2�2= C% ���=� “��= 
, =�!%C!%�/���……%L 
C%�,2,*� 
g=*%…%�=2���…%�% 
“%K!=…, 

q ,…-%!�=�,�L % %� *=* 
,C%�… �=� �%3�=!"�……=  
C!%�!=��= C% !=ƒ",,� ���*%�% 
%ƒ L"= " 216 �%�3 "/3C,� 
ƒ=��,��� C!%-,��…%�% �,…,
!= q�!��L a!/��". n… %%K
?,� �% ƒ= C!%����,L C�!,%� 
" *!=� C!%,ƒ%��� !% C!%,ƒ"%�
"= ",…,…/ , C%�%�%"�  ",…�L. 
r"��,�,�%� , C%�%�%"�� C,�/. 
g= 216 �%� "% "� *=��%!,  
%ƒ L" �� …= 3K%L C!%,ƒ"���…% 
C!,��!…% …= 4  K%����. o!="�= 
��…��� =�%  ,� �% " ƒ=…% 
 C�!�C!%-,�,!%"=…,�� �%?
…%�L n`n &x3��…*=  C,��
-=K!,*=[.

o%›=�3L =�%� …�C!, …%� 
% �% %*!=,�%� …= 25 / �, 
C%�%�%"�� *%!%". o!, .%� 3��…�
��…,� C%�%�%"�  �=%�…%�% =�= 
" K%����L �C�…, C!%,%�, 
ƒ= �� ���*%%ƒ L"�……/ 
%!�=…,ƒ=�,L. j!%�� %�% …��…%�% 
3��…��,�%� C!%,ƒ"%�"% �%�%
*=. u%  …=�%L …= %�…3 *%!%"3 " �%� 
" ���*%%ƒ L"�……/ %!�=…,ƒ=
�,  *!%�� �,*!%C!��C!, ,L 
%=",� 5 8 *� �% "/�� 3!%"…  
C!��/�3?��% �%�= …= 1 *�.

j=* �,=� " �,…,�!"� 
…=!=?,"=…,� %KA��%" C!%,ƒ"%�
"= �%�%*= ��!›,"=�  %
*!=?�…,�� C%�%�%"�  �%�%�…/ 
*%!%" " ���*%%ƒ L"�……/ 
%!�=…,ƒ=�, . o!%K���= 3��…�
��…,  C%�%�%"�  ,��� ,��
…/L =!=*�! ��="…=  C!,�,…= $ 
…,ƒ*=  %*3C=��%� ƒ=!=.

d�C3= ̀ ��*“=…�! a%L��…-
*% "/*=ƒ=� �…�…,� % %� �% 
…= C%�%›�…,� ��� " ›,"%…%"%�
"� "�, � ,3=�,   C!%��%
�%�…,� 3!%›=�� ƒ�!…%"/:

$ m=K���=�  ƒ=%"=!,"=
…,�. 0�…/ …= C��…,�3 …,ƒ*,�. 

` " .%� �%�3 *=* C!%�…%ƒ,!3� 
C��,=�,/ 3!%›=L " *!=� �%
›� K/� …= 3!%"…� 216 �%�=. 
m�%K%�,�% !��3�,!%"=� ��…/.

d�C3= m,*%�=L j!��,…-
“*,L ƒ=��,�:

$ nK?= �  *!�� …=�, 
"/ …,� �% …�C%… …% *%��*% 
…=�% *!=� �%�%*= , � = % �� 
*%…��…%�% C!%�3*=.

b,��C!����! $ �,…,! 
���*%�% %ƒ L"= k�%…,� 
x%!%.%" %"�,� �% " %!�%"/ 
�  �%�  ��…/ C!%,ƒ"%�,�
��L �%�%*= %="� � C% !=ƒ
…/� C%���=� % 2 �%   
, *3�= !=, C%… …%: 47 /. 
%…… �%�%*= " C!%��%� �%�3 K/�% 
C%="��…% ,ƒ *!=  " %��…,� 
!��,%…/ =* �% ƒ=…,�=�  ›,
"%…%"%�"%� …=�%.

$ o%���3 "�=*, %*!=?=
�  C%�%�%"�� *!3C…%�% !%�=

%�% *%= $ C!%,� �,…,!= 
C!����=��� *%�,�= q�!��L 
g K�%".

$ o% *=›�%�3 C!��C!, ,� 
�/ �%%"/ %�,=�  $ *=
ƒ=� k�%…,� x%!%%". $ n%K% 
*!3C…/� C%! �…,  " %!=�, 
C!%,ƒ%��, …= "%%*� , ƒ=C=�� 
*!= . b�=�����/ %ƒ L" C!%% 
%*=ƒ/"=�  ƒ=…,�=�  ���
%ƒC!%,ƒ"%�"%�. m�*%%!/� 
C!��C!, ,  …=K!=�, %�!%�…%� 
*%�,��"% *!��,%" �% " �=��
…�L��� *=ƒ=�%� …= C!%,ƒ
"%�"�.

$ n�…= ,ƒ C!,�,… *%%!=  
…��=,"…% *=ƒ/"=�  …= C!%
,ƒ"%�"� �%�%*= .% -=��,
-,*= $ *=ƒ=� ��C3= b=��-
!,L h“=�". $ r …= �� %�,… 
�%�%*%ƒ="%� *%%!/L ƒ=*3C=� 
3 *!�� …  /. %…… �%�%*= 
" �%� = C!%,ƒ"%�, 1 ��…. )% 

.% ƒ= C!%�3*�,  �3�=� "/ C%
…,�=��. j=* " =*, 3�%",  
›,� �%K!%%"�…/� C!%,ƒ"%
�,�� � j%!%"/ *=* , ���, 
��K  *%�-%!. ` *=* %ƒ�=� 
*%�-%! *%��= ��…/ …= cql 
!=3 =!,-/ …= .��*!,��"% 
!=3 = ��…/ …= �%�%*% %=
�  C!�›…,�,. q% "!���…�� 
›,"%…%"%�"% " *!=� "/�!�.

m,*%�=L j!��,…*,L �%
K=",�:

$ b�= � …=�% !��,� "%
C!%: ���*%� %ƒ L"% $ .% 
K,ƒ…� ,�, %K!=ƒ ›,ƒ…, ƒ…=�,
���…%L �=, …=���…, 

$ b …=��� !��,%…� 78  %
ƒ L" ƒ=*!��,%"=…/ $ C!%�%�
›,� k�%…,� x%!%%". $ ` K=…*, 
C!%% =* ��…�� …� �=�.

$ m=�% "…,�=���…% ,ƒ3�,� 
!3*3!3 �%C%���!›*, =�!=!
…%�% �*%!= �%K/ ,C!=",� 
"%ƒ…,*�,� C�!�*%/. `�!=!…/L 
*%�,� g=*%…%�=���…%�% %
K!=…,  …=��!�… "ƒ � C%� %%K/L 
*%…!%�� ,3=�,� " ›,"%…%
"%�"� $ !�ƒ��,!%"=� q�!��L 
g K�%".

m= .%� ›� ƒ=��=…,, ��
C3=/ !=�%!��, ,3=�,� 
 %�%� C%��%%"*, * C!%"���…,� 
C%�"…%L *=�C=…,,.

o% ,…-%!�=�,, �,…,�!
"= ���*%�% %ƒ L"= *!=  
" 217 �%�3 "  C%�"…=  C�%?=�� 
���*%%ƒ L"�……/ *3��3! 
%=", 1 482 /. �= (" 216 
�%�3 $ 1 468 /. �=. g�!…%"/ 
, ƒ�!…%K%K%"/ *3��3! K3�� 
"/=›�…% …= 15 /. �= K%���� 
3!%"…  C!%��%�% �%�= .% ƒ=L�� 
7  %K?�L C�%?=�,. o�%?=�� 
*%!�%"/ *3��3! %=", 56 
/. �= ,�, 24  % %K?�L C�%?=
�,. o�%?=�� *=!%-��  �%,�…� 
66 /. �= %"%?�L $ 14 /. �=.

b !=�*= ƒ=*%…= % �%C%�
��!›*� `oj " �*3?�� �%�3 

!=�,!�… C�!���…� %K!=K=/"=
��/ *3��3! (%  C%�%�…��…,* 
��C,… = =*›� =%!,��… 
ƒ=*3C=��/ ��!K,�,�%" ��  , 
C%���3�?�L K�ƒ"%ƒ��ƒ�…%L 
C�!��=�, 3KA�*=� `oj.

d�  �%��!…,ƒ=�,, �=�,……%
!=*%!…%�% C=!*= ���*%%ƒ L
"�……/� %"=!%C!%,ƒ"%�,��, 
*!=  C�=…,!3� " 217 �%�3 C!,
%K!�, 115 !=*%!%" 17 ƒ�!
…%3K%!%�…/ , 17 *%!�%3K%!%�
…/ *%�K=L…%" 47 � �%* 1 C%
�"…%L *%�C��* 4 *3��,"=%!= 
, *%�K,…,!%"=……/ C%�"%%K!=K=
/"=�?, =�!��=%". c%%"…%� 
�…,*, C% %% …,� …= 1 =C!��  
%="� �: !=*%!/ $ 97  
C�3�, $ 917  *3��,"=%!/ $ 
926  C%�"%%K!=K=/"=�?,� 
*%�C��*…/� =�!��=/ $ 918  
� �*, $ 96 .

g=��,��� C!����=��  
*%�,�= b�=�,“�=" g/! …%" 
C%���!*…3�:

$ n…%"…=  C!%K���= …/
…��…�L C%�"…%L *=�C=…,, $ 
.% …%"���/ " -���!=��…%� 
ƒ=*%…%�=���"� *%��= ,ƒƒ= 
…�ƒ…=�,���…/ �%��%" C�!�� 
�%3�=!"%� �=›� " !=ƒ��!� 
5 *%C��* C!��C!, ,� C%�…%
�� �,�=�  �%C%���!›*,. 
` …=�% � � ��K.

k�%…,� x%!%%" %%K?,� 
�% �,…,�!"% =�!�…% !=
K%=�  *=›�/� %ƒ L"%� 
 *=›�/� %����…,�� …=�%�%"%L 
�3›K/.

q�!��L g K�%" C%�"�� ,%�:
$ l,…,�!"% %C�!=,"…% 

!�=�,!3� …= %ƒ�="�3�  ,3
=�,�. m=�% C!,ƒ…=� �% !=…�� 
…=� *%�,� C!,ƒ"=� C!=",���
"% !=K%=� C% .%�3 "%C!%3 
 …=�%�%"%L ,…C�*�,�L , �/ 
",�,� �% �,…���%ƒ C!,�3
�=�  * �…�…,� *!=�"/ C=!�=
��…=!,�".

b *!=� "/ "��…% C%! �*= ��“ 2, 2/“ � 
ƒ�����…/. 3�=“2*%" C�!�“�*=�?,.“  
“ �!=…,�=�, ��“…,��“2"

j=* …/…�� � ›�2 *=!2=
j%�,2�2 C% �%“3�=!“2"�……%�3 3“2!%L“2"3 
ƒ=*%…%�=2���“2"3 , ��“2…%�3 “=�%3C!="��…,� 
%K“3�,� %K!=?�…,� *!=�"%�% =��…2“2"= C% 3C!="��…,� 
�%“3�=!“2"�……/� ,�3?�“2"%� % C�!�…%“� “!%*%" 
"…�“�…,  " g=*%…%�=2���…%� “%K!=…,� C!%�*2%" 
ƒ=*%…%" !���=��…2,!3�?,. 3“2=…%"��…,� 
�!=…,� , …=����…,� “%%2"�2“2"3�?,� “2=23“%� 
�3…,�,C=��…/. %K!=ƒ%"=…,L " %2…%��…,, h�!,…“*%�% 
p/K,…“*%�% , m=ƒ=!%"“*%�% !=L%…%" = 2=*›� �%!%�%" 
a%!%�,…% , m=ƒ=!%"%

p3*%"%�,��� =��…"= `…-
�!�L q=�%.,… C% …,� �% ��  
C!,… ,  ., ƒ=*%…%" …�%K%�,
�% C!%"�, ƒ����3!%,���
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30 марта сход граждан состоялся в с. Ширыштыке. После еди-
ногласного принятия повестки мероприятия и регламента вы-
ступлений глава района К.а. Тюнин рассказал землякам о про-
деланной в районе работе за 2016 год. В том числе Константин 
алексеевич сообщил, что в 2017 году уже получены средства 
из краевого бюджета для трех центров культуры: таятского 
(100 тыс. рублей на приобретение костюмов), моторского 
(200 тыс. рублей на оборудование), таскинского (600 тыс. ру-
блей на оборудование). В этом году домам культуры уделяется 
большое внимание, нужно только вовремя подавать заявки для 
участия в программах. Можно даже построить в селе модуль-
ный клуб. 

ГлаВа амыльского сельсовета 
Н.Н. Затулин доложил об основ-
ных показателях социально-эконо-
мического развития территории, 
успехах, которых достигли в про-
шедшем году, и намеченных на 
2017 год задачах.

бюДжеТ 
бюДЖеТ амыльского сельсове-

та является высоко дотационным. 
Собственные доходы – 413,5 

тыс. рублей, или 7,9% от общей 
суммы доходов. 

Из краевого бюджета в 2016 году 
получили субсидию на содержание 
дорог поселения в сумме 126,62 
тыс. рублей.

Участие в грантовом проекте по 
благоустройству территорий посе-
лений позволило получить из кра-
евого бюджета 470 тыс. рублей на 
строительство детской площадки. 
На ее открытии глава района пода-
рил сертификат на сумму 15 тысяч 
рублей, на эти средства приобрете-
на и установлена опора, светильни-
ки, площадка освещена.

О бюДжеТНыХ
УчрежДеНИяХ
На ТеррИТОрИИ 
СельСОВеТа
ШИрыШТыКСКая СОШ. 

В  рейтинге образовательных уч-
реждений за 2015- 2016 учебный 
год школа заняла 3 место. В учреж-
дении обучается 62 ребенка. Рабо-
тает 26 человек (педагогов – 16). 
Качество обучения 47%, качество 
успеваемости 97%. Все учащиеся 
в 2016 году успешно прошли ито-
говую аттестацию и получили атте-
статы. Преподаватель ОбЖ, орга-
низатор, вышла в финал конкурса 
«Учитель года – 2017». Грантом гла-
вы района награждена ученица 11 
класса.

Учащиеся занимают призовые 
места в районных спортивных со-
ревнованиях.

В ноябре 2016 года в учрежде-
нии была установлена и запущена 
котельная, работающая на твердом 
топливе; в декабре установлена 
кнопка экстренного вызова поли-
ции; в феврале 2017 – видеонаблю-
дение.

ДеТСКИй СаД «рОДНИчОК». 
Работают 12 человек, одна воз-
растная группа, которую посещают 
17 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Очередь в дошкольное учреждение 
отсутствует, есть свободные места. 
В селе проживает 34 ребенка до-
школьного возраста. 

цеНТр КУльТУры. Все работ-
ники СЦК имеют специальное обра-
зование. За 12 месяцев 2016 года 
проведено 196 мероприятий, в том 
числе 32 для детей.

На базе центра культуры рабо-
тает 9 кружков, которые посещает 
81 человек. Из них 4 детских (37 
человек). 

благодаря участию в грантовых 

проектах в сельский центр приоб-
ретено два комплекта звуковой ап-
паратуры (один – для гастрольных 
поездок кукольного театра «Золо-
той ключик»). В 2017 году выделено 
100 тысяч на установку по периме-
тру здания камер видеонаблюде-
ния.

В 2016 году сельский клуб уча-
ствовал в конкурсе по организации 
трудового воспитания несовершен-
нолетних граждан. Со старшеклас-
сниками изготовили клумбу в виде 
пятиконечной звезды на террито-
рии памятника погибшим во время 
Великой Отечественной войны од-
носельчанам.

фельДШерСКО- аКУШер-
СКИй ПУНКТ. В штате 3 человека, 
из них 2 специалиста. Сотрудники 
обслуживают больных на дому, про-
водят предрейсовые осмотры води-
телей, санитарно -просветительную 
работу, осуществляют транспор-
тировку больных в стационары. 
В 2016 году депутат районного Со-
вета е.В. брамман подарила в ФаП 
тонометр- автомат. Работает аптеч-
ный киоск.

бИблИОТеКа. Посещаемость 
за прошедший год составила 2 571 
человек, в том числе 958 детей. 
Книговыдача – 14 270 экземпляров, 
в том числе для детей – 2 562. По-
ступило 111 экземпляров новых 
книг, периодических изданий – 18 
экземпляров.

Проведено 57 массовых меро-
приятий, на которых присутствова-
ли 682 человека. 

ОТДелеНИе ПОчТОВОй СВя-
ЗИ. В штате 3 человека. Доставля-
ют пенсии, осуществляют прием и 
оплату почтовых переводов, писем, 
бандеролей, коммунальных пла-
тежей, штрафов ГИбДД, вручение 
посылок, оказание почтовых услуг 
инвалидам на дому и еще большой 
перечень услуг.

 ОТ СОцИальНОй ЗаЩИТы 
НаСелеНИя работает 7 социаль-
ных работников и 1 специалист, 
которые обслуживают 56 престаре-
лых пенсионеров. 114 жителей по-
лучили субсидию с учетом доходов.

ВеТУчаСТОК. Прививки и взя-
тия крови у животных производятся 
своевременно, ветеринары оказы-
вают услуги населению на дому.

МалОе
ПреДПрИНИМа- 
ТельСТВО
На ТеРРИТОРИИ амыльского 

сельсовета пять предпринимате-
лей осуществляют торговую дея-
тельность и столько же занимаются 
заготовкой леса и дров. лесоза-
готовители оказывают посильную 
спонсорскую помощь сельсовету. 

ДеПУТаТСКИй
КОрПУС
В аМылЬСКОМ сельском Сове-

те работают 7 депутатов. Созвано и 

проведено 4 сессии, принято 65 по-
становлений и 24 решения по ряду 
важных вопросов.

Создана и работает админи-
стративная комиссия. Но обраще-
ний не было. В октябре 2016 года 
проводился отлов бродячих собак. 
В настоящее время на территории 
села нет диких собак, у каждой есть 
хозяин. 

 

благОУСТрОйСТВО
ПОлУЧеНы кадастровые па-

спорта на 4 земельных участка. 
В мае совместно с учениками 

школы произведен косметический 
ремонт памятника участникам во-
йны. Организовали субботник и на 
заранее собранные деньги огоро-
дили кладбище, на весь периметр 
материалов не хватило, догоражи-
вали жердями.

В сентябре силами предприни-
мателя и жителей села были подсы-
паны ямы по дороге на кладбище.

УлИчНОе
ОСВеЩеНИе
В Селе установлено 50 светиль-

ников, многие горят круглосуточно. 
В 2017 году администрация 

сельсовета участвует в гранте гу-
бернатора Красноярского края 
«Жители за чистоту и благоустрой-
ство», проект называется «Светло 
на улице моей» на сумму 460 тысяч 
рублей.

ДОрОгИ
ДВа решения Каратузского рай-

онного суда по содержанию дорог 
местного значения не исполнены.

Первое – о необходимости раз-
работки проекта по содержанию 
уличной дорожной сети. его зака-
зали красноярской фирме, проект 
был изготовлен с ошибками, сейчас 
дорабатывают.

Второе – о необходимости 
оформления дорог в муниципаль-
ную собственность. В 2016 году за-
кончены кадастровые работы, до-
роги поставлены на бесхоз, где они 
должны отстоять год и только по-
том будут приняты в собственность 
сельсовета. 

ПОжарНая
беЗОПаСНОСТь
И ЗаЩИТа
ТеррИТОрИИ
ОТ чреЗВычайНыХ 
СИТУацИй
В аДМИНИСТРаЦИИ имеется 

все необходимое оборудование 
для тушения пожаров: «Огнебо-
рец», 6 ранцевых огнетушителей, 

еще 6 – предоставляют предпри-
ниматели, система оповещения 
населения на случай ЧС – рупор. 
Работает добровольная пожарная 
дружина. Создана комиссия по ЧС, 

отслеживают паводок и пожароо-
пасные периоды.

был приобретен один ранцевый 
огнетушитель и 2 пожарных рукава.

За 2016 год произошел 1 пожар 
– в Таловке. В 2017 году два пожа-
ра: один – в Ширыштыке и один – в 
Таловке.

ЗаДачИ И ПлаНы
На ТеКУЩИй гОД
 � РабОТа по благоустройству на-

селенного пункта.
 � Содействие развитию личных 

подсобных хозяйств, КФХ и участие 
в грантовых программах.

 � Оформление дорог в собствен-
ность.

 � Изготовление проекта по орга-
низации дорожного движения.

– Все выше сказанное – лишь 
малая часть ежедневной работы. 
Нужно понимать, что все пробле-
мы сразу решить не получится. 
работа администрации и всех 
тех, кто трудится в поселении, 
будет направлена на решение 
одной задачи – сделать село 
лучше, – такими словами закон-
чил свой доклад Н.Н. Затулин, глава 
амыльского сельсовета. 

Ширыштык
ОбЩИе СВеДеНИя

Территория  амыльского сельсовета – 182 568, 73 га.
В состав входит 3 населенных пункта:

 � с. Ширыштык с населением 666 человек,
 � д. Таловка (зарегистрировано 18 человек, проживает – 6), 
 � д. черниговка (зарегистрировано 8 человек, проживающих 

нет),  в 2016 году в д. черниговка  введен в эксплуатацию новый 
жилой дом. 

За 2016 год родились 6 детей, умерло 10 человек, прибыло 11 
человек, выбыло – два.
Состоит на учете в центре занятости 2 человека. 

По данным похозяйственных книг на 01.01.2017 года, в лПХ 
граждан имеется:

 � крупного рогатого скота — 93 головы, в том числе 39 коров; 
280 свиней; 106 лошадей; 429 птиц; 114 пчелосемей.

ПОСле выступления сотрудников правоохранительных и над-
зорных органов последовали вопросы из зала:

– Нет ли возможности у сельской администрации вывозить мусор от 
дворов жителей? – спросила жительница Ширыштыка. а другой житель 
сказал, что нужен трактор, чтобы перепахивать заброшенные огороды 
в целях профилактики пожаров.

– Пока трактор сельсовета сломан, но как только наладим, обеспечим 
вывоз мусора два раза в год: весной и осенью, – ответил глава сельсо-
вета.

– Лесовозы, идущие по селу, не соблюдают скоростной режим, а во-
дители часто бывают в пьяном виде. Сотрудники ГИБДД к нам редко при-
езжают. И вообще надо сделать объездную дорогу.

– Усилим контроль над перевозками леса на территории, – ответил на-
чальник отделения полиции а.В. бондарь. – Когда к вам приезжает наряд 
ГИбДД, то движение транспорта вообще прекращается.

– Предлагаю поставить на дороге запрещающие знаки, чтобы боль-
шегрузы не ездили, – предложил глава района. – Тогда предприниматели 
будут вынуждены ремонтировать объездную дорогу, чтобы возить лес.

– Константин Алексеевич, обратите внимание на работу районной 
больницы. Ведь записываться к врачу нужно за 15 дней. Раньше отстоял 
очередь в регистратуру, взял талончик и попал на прием в нужный день. 

Как и в других населенных пунктах, в Ширыштыке актуален вопрос о 
бродячем скоте. Причем свободно гуляют здесь и лошади, и коровы, и 
козы. Начались обработки животных, но жители не желают их прививать 
от болезней. А ведь это чревато последствиями.

– Услышали вас, будем работать в этом направлении, – сказал Н.Н. За-
тулин.

– Нужно загородить свалку, а то скоро скот выпустим, и он туда пойдет. 
Или субботник организовать по ее уборке. 

– Там все убрано, сдвинуто, дорога есть, приезжали специалисты рос-
сельхознадзора, и проверка была, – ответил глава сельсовета.

– Скоро последнюю березу выпилят в районе, теперь еще и китайцы 
этим занимаются.

– Китайцы лес на территории района не готовят, они перерабатывают 
то, что им привозят жители, а тем дают на строительство, на ремонт, на 
дрова, – ответил К.а. Тюнин. – Вы вот лес в 2016 году выписывали? И куда 
дели лесобилет? 

– Отдал предпринимателю, а он мне машину дров привез да еще и 
деньги за доставку взял. 

– Глава села вместе с главным лесничим знают все население на сво-
ей территории. Знают, кто готовит для себя. Дайте им лесосеки в макси-
мально доступном месте. Вторая категория людей – те, кто сами себе лес 
готовить не могут. Для них работают предприниматели – дайте им лесо-
секи чуть подальше. И третья категория – те, кто готовит лес на продажу, 
это их бизнес, и сельхозтоваропроизводители, которые готовят лес для 
своих нужд. У них и техника хорошая, современная, которая дойдет до 
труднодоступных мест. Можно и отследить, привез ли предприниматель, 
которому отдали лесобилет, через месяц бабушке дрова. Построен ли на 
участке дом, на который выписывал лес. если нет – звоните Т.С. Власен-
ко, теперь за это наказывают большим штрафом. Это мои предложения, 
если у вас есть другое решение проблемы, предлагайте, – сказал Кон-
стантин алексеевич.

– И вообще амыльским землям надо дать отдых от лесозаготовителей.
– если бы позволяло законодательство, я закрыл бы здесь заготовку 

леса, и амыл – года на три, – ответил глава района. – Но пока нужно де-
лать то, что позволяет законодательство. 

И.Н. Рыжков пообещал, что лесосеки вокруг Ширыштыка будут отда-
вать только жителям этого села. 

татьяна меньШИкоВа


