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В Красноярском крае сотрудники дпС 
будут нести службу на выездах из на-
селенных пунктов и запрещать даль-
нейшую поездку водителям, которые 
везут детей без детских удерживаю-
щих устройств, ведь, согласно стати-
стике, ребятишки получают серьез-
ные травмы в дорожно-транспортных 
происшествиях, происходящих имен-
но на загородных дорогах.

– ЭТА МерА вынужденная. С начала года 
на территории края 56 детей-пассажиров 
пострадали в автоавариях. 15 из них перево-
зились без специальных детских устройств, 
– сообщает Дарья Ивановна Краснова, со-
трудник государственной инспекции по без-
опасности дорожного движения МО МвД 
россии «Курагинский».

– Напоминаем, что штраф за нарушения 
правил перевозки детей составляет 3 000 
рублей. Но многих родителей это не оста-
навливает, и они продолжают осуществлять 
провоз детей без надлежащих устройств. 

Помните, в нашем регионе действуют 
пункты бесплатного проката детских авто-
кресел. 

в Красноярске: по ул. Брянской, д 23б. 
Тел: 208-33-88, по ул. Урицкого, д 61, офис 
301. Тел: 276-79-17 (устройства для без-
опасного провоза младенцев), в Минусинске 
– по ул. Штабная, д 14 Тел: 8(39132)2-03-79).  

кресла бесплатно!

С шестого по 30 апреля школы района 
работают в дистанционном режиме. 

КАК ПОЯСНИЛА главный специалист 
управления образования А.в. Дермер, в каж-
дом учреждении к организации процесса об-
учения подходят индивидуально. По возмож-
ности, так как не во всех населенных пунктах 
района есть интернет, или качество передачи 
данных оставляет желать лучшего.  Учителя и 
учащиеся взаимодействуют через интернет, 
в мессенджерах, по электронной почте. Кро-
ме того, рассматриваются варианты переда-
чи заданий и ответов в печатном виде.  

Нужно понимать, что сейчас все зависит 
от желания учиться у детей и родителей. есть 
множество обучающих платформ, на кото-
рых можно получать информацию, смотреть 
видео-уроки, решать тесты.  И обязательно 
выполнять предлагаемые задания. 

Обучающие платформы: 
- «Электронная школа россии» 
- «Я-Класс»
- «Учи.ру»
Для самостоятельной подготовки к экза-

менам стоит заглянуть на сайт федерального 
института педагогических измерений «fipi.
ru»,  кроме того «решу еГЭ» и «решу ОГЭ». 
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Нам – помнить!Эх, дороги... Весна в саду
Начинаем публикацию 
работ  школьников, 
присланных на конкурс 
«И помнит мир 
спасенный…»

Результаты опроса 
каратузцев об улицах, 
которые нуждаются в 
ремонте

Что обязатель-
но нужно сделать 
в саду в апреле

ни звонков, ни 
продленки, учимся 
на удаленке 

Читайте продолжение на стр. 11

В Каратузских детских садах открылись «дежурные» группы. Как со-
общила главный специалист управления образования А.н. Синицина, 
после проведенного мониторинга было принято решение открыть груп-
пы только в садах райцентра, так как в селах даже занятые  родители 
находят варианты пребывания детей дома. 

в КАЖДОМ детском саду райцентра 
открылось  по одной разновозрастной 
группе.  Получено разрешение роспо-
требнадзора на прием до 15 детей на 
полный рабочий день, с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологических 
правил.  

ребенка принимают в учреждение при 
предъявлении родителем  справки от  
работодателя.  Дети попадают в группу 
только после осмотра медицинских ра-
ботников. 

 По данным на 07 апреля, свободные 
места в группах есть.   

«дежурные» 
группы

Утром 6 апреля редакция принимала 
звонки самых внимательных читате-
лей, которые обнаружили в газете от 
3 апреля шутки редакции. подводим 
итоги конкурса «зТ».

ИТАК «утками» являлись статьи: «Из под 
снега выглянули не цветы», «Ищу тебя», «Ка-
ратузская малосемейка», анонс о концерте 
Стаса Михайлова и объявление «закупаем 
житейскую мудрость или обменяю на горь-
кий опыт». Нужно отметить внимательность 
жителей Каратузского района, которые кро-
ме шуточных статей нашли опечатки. Дей-
ствительно, не в пректе «южный», а в про-
екте. К слову, сама заметка полностью 
правдива, и действительно: специалисты 
администрации сельсовета подготовили 
документацию для благоустройства ново-
го микрорайона и ждут ваших предложений 
по озеленению Каратуза. что касается «вру-
лек», то наши читатели почему-то не повери-
ли, что дом в Качульке отдается бесплатно, 
и практически все звонившие посчитали его 
шуткой. Однако это правдивое объявление, 
посмотрите в этом номере, может, кого за-
интересует. Некоторые посчитали неправ-
дой заметки о задержании гражданина, 
перевозившего пять ведер алкоголя и «Не 
ходите в ОвД», также вызвали сомнения вы-
платы из материнского капитала. все эти 
статьи правдивы, они даны специалистами 
ГИБДД и руководителем УПФр в Курагин-
ском районе (межрайонное).  

Победительницей конкурса признана 
жительница Каратуза Валентина Алек-
сандровна Иванова. Она назвала все не-
правдивые статьи и позвонила ровно в 9:00. 
После окончания режима самоизоляции 
в Каратузском районе ждем валентину Алек-
сандровну в редакции для вручения тради-
ционного подарка – бесплатной подписки 
газеты «Знамя труда» на второе полугодие 
2020 года.

итоги 
конкурса «Зт» 

к 1 апреля

на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального или меж-
муниципального значения министер-
ством транспорта Красноярского края  
установлено временное ограничение 
движения транспортных средств. 

С 13 АПреЛЯ по 12 мая 2020 года уста-
новлено ограничение проезда по автомо-
бильным трассам, указанным в Перечне 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального зна-
чения Красноярского края, утвержденном 
постановлением Совета администрации 
края №205-п от 17.02.2002 года.

Как сообщил главный инженер АО «Кара-
тузское ДрСУ» в.в. Гатилов, на трассах, где 
введен режим ограничения на указанный 
период, будут установлены дорожные знаки: 
«Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства».

внимание, 
ограничение!
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Надежда арокиНа, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района 

В администрации района Актуально

факты, комментарии

В пятницу, 3 апреля, пред-
ставители СМИ встретились 
с главой района Константи-
ном Алексеевичем Тюниным, 
чтобы из первых уст узнать 
о санитарно-эпидемиче-
ской ситуации на территории 
Каратузского района, о том, 
как жители соблюдают режим 
самоизоляции, и получить 
ответы на другие актуальные 
сегодня вопросы.

Первый из них традиционно 
о текущей обстановке.

Глава района пояснил: по Кара-
тузскому району ситуация стабиль-
ная, до 1 апреля 11 жителей райо-
на были на домашнем карантине, 
со 2 апреля карантин для них снят. 
8 человек обследовано на корона-
вирус, результат – отрицательный.

2 апреля Губернатор А.в. Усс 
провел с главами районов селек-
торное совещание, где было озву-
чено, что на дату совещания в трех 
территориях Красноярского края:  
Каратузском, Ирбейском районе 
и Игарке – не имеется лиц, нахо-
дящихся на домашнем карантине, 
а также заболевших или с подозре-
нием на заражение. в остальных 
субъектах такие лица есть.

Это не значит, что каратузцам 
нужно успокаиваться. Ситуация ме-
няется каждый день!

все мы смотрим телевидение, 
другие СМИ о том, что происходит 
в стране и мире. Положение се-
рьезное. Панике поддаваться не 
надо, но и беспечности – не место.

в Каратузском районе создан 
оперативный штаб. вся  официаль-
ная оперативная информация еже-
дневно в этом штабе анализирует-
ся, доводится до населения через 
средства массовой информации 
и официальный сайт администра-
ции Каратузского района.

все меры, которые необходимо 
принять – приняты. Краевое Пра-
вительство и губернатор постоян-
но проводят мониторинг ситуации 
и в связи с этим дают поручения. 
Мы их выполняем исходя из спе-
цифики своих районов. 

1 апреля Указом губернатора 
введен в действие режим самоизо-
ляции на территории края. Он будет 
действовать, пока не отменят. в ус-
ловиях режима покидать квартиры 
и дома разрешается только для 
следования к месту работы и об-
ратно (при условии, что деятель-
ность учреждения или организации 

не приостановлена), до ближайшей 
аптеки, магазина,  для выноса му-
сора и в экстренной ситуации. 

Необходимо соблюдать в обще-
ственных местах социальную дис-
танцию – не менее 1,5 метров.

Этот пункт со всеми предпри-
нимателями отработан: в каждом 
из продуктовых магазинов нане-
сена разметка, средства гигиены 
есть в полном объеме. Пользуясь 
случаем, хочу обратиться к гражда-
нам: если вы видите, что где-то не 
соблюдаются санитарные нормы, 
кто-то нарушает режим самоизоля-
ции, находясь в общественных ме-
стах, звоните в еДДС на номер 112, 
в прокуратуру. 

Сегодня в крае, в том числе 
и в Каратузском районе, действу-
ет постановление Правительства 
о том, что в режиме самоизоляции 
передвижение допускается по офи-
циальным справкам и пропускам. 
работникам выдадут справки ра-
ботодатели для выезда за преде-
лы Каратузского района, документ 
подписывает глава района. Пере-
двигающийся должен иметь доку-
мент,  удостоверяющий личность. 
Любого могут остановить.

в период самоизоляции дети до 
18 лет в любое время суток могут 
находиться вне места жительства 
только со  взрослыми. Уважаемые 
родители и подростки! Давайте со-
блюдать режим самоизоляции. При 
проведении рейдов в вечернее вре-
мя проверяющие встречают много 
несовершеннолетних в обществен-
ных местах. 

если режим самоизоляции пре-
рван в связи с экстренной ситу-
ацией, то у вас при себе должен 
быть паспорт и объяснительная, 
где будет указаны фамилия, имя, 
отчество, дата, адрес проживания, 
время выхода из дома и причина. 
Кроме того, указывается маршрут 
следования и примерное время 
возвращения на место проживания.  

Хотелось бы напомнить, что на 
днях приняты законы, ужесточаю-
щие наказания за нарушения ре-
жима самоизоляции. Законы необ-
ходимо соблюдать. Мы все должны 
осознать, что все очень серьезно. 
Президент продлил самоизоляцию 
до 30 апреля. Жители района с по-
ниманием относятся к ограниче-
ниям и в большинстве своем сидят 
дома.  Хочу выразить слова благо-
дарности нашим предпринимате-
лям, руководителям учреждений 
всех форм собственности, которые 
делают все, чтобы свести к мини-
муму последствия распростране-
ния эпидемии.

Цель на сегодня: как можно доль-
ше отсрочить наступление эпиде-
мии в Каратузском районе и у нас 
в стране. Пик эпидемии не прой-
ден. Сейчас даже медики не знают, 
как будет развиваться эпидемия, 
но переболеют многие. И каждый 
должен осознавать последствия 
своих действий. если предполо-
жить, что заболеет каждый десятый 
житель района, это уже 1 500 чело-
век. Сколько коек может предоста-
вить больница? в лучшем случае 
100. А остальные? 

Мы не должны допустить раз-
витие массовой эпидемии на сво-

ей территории. Дать возможность 
нашим медикам как можно тща-
тельнее подготовиться к пиковым 
нагрузкам. Медицина сейчас при-
нимает меры, чтобы встретить во 
всеоружии эпидемию. Мы должны 
обезопасить себя – соблюдать изо-
ляцию.

– Есть ли в районе тесты на опре-
деление коронавируса?

– Анализы забирают на месте, 
обрабатывают в Красноярске. Но 
в ближайшее время тесты должны 
появиться в районе.

– Районные учреждения будут, 
в случае необходимости, прини-
мать заболевших?

– в случае ухудшения ситуации 
терапевтический корпус будет пол-
ностью переведен на прием эпид-
больных.

– Будут ли работать почта и сбер-
банк, так нужные людям старшего 
поколения?

– Администрация уже связалась 
с руководством ПАО «Сбербанк» 
в крае, отделение работать будет, 
как и почтовое, график работы мо-
жет измениться. Постараемся до-
вести до населения информацию 
о режиме работы этих учреждений. 
Но при этом прошу всех как можно 
больше использовать возможности 
онлайн-оплаты, чтобы не подвер-
гать себя риску.

– В аптеках нет масок?
– Не были готовы к такой потреб-

ности. в крае восстановлены 5 три-
котажных комбинатов, которые 
приступили к выпуску масок.  Знаю, 
что маски шьют сами каратузцы. 
Это доступно. Но надо понимать, 
что маска – не панацея. 

– Одиноким пожилым оказывают 
помощь на дому в условиях само-
изоляции?

– Тех, кто находился на обслужи-
вании соцработников, продолжают 
обслуживать. Кто раньше не поль-
зовался, могут обратиться за по-
мощью на период самоизоляции. 
Списки таких пожилых администра-
ция запрашивает у глав поселений. 
Сейчас на базе молодежного цен-
тра «Лидер» формируются волон-
терские бригады для доставки про-
дуктов питания пожилым  людям 
и маломобильным гражданам. 

И в заключение хочу еще раз об-
ратиться к жителям района: 

Уважаемые каратузцы! 
режим самоизоляции создает 

достаточно неудобств для всех нас, 
но мы должны понимать, что это не 
навсегда, и, как только обстанов-
ка стабилизируется, меры будут 
сняты. Повторюсь: сейчас просто 
необходимо соблюдать простые 
и понятные правила. Мойте руки. 
Находитесь дома. Пользуйтесь 
средствами защиты. И не верьте 
слухам. 

Те, у кого есть вопросы по ситу-
ации, заходите ко мне на страницу 
в инстаграм, в одноклассники и за-
давайте конкретные вопросы – по-
лучите конкретные ответы.  

ольга МитиНа

Лучше самоизоляция, чем 
искусственная вентиляция

МАКСИМАльно СнИзИТь 
КонТАКТы – САМый 
эффеКТИВный СпоСоб 
борьбы С эпИдеМИей
В администрации Каратузского района под председа-
тельством главы района ежедневно проходит заседа-
ние районного оперативного штаба по недопущению  
завоза и распространения коронавирусной инфекции.

 
в НеМ УчАСТвУюТ заместители главы, начальники от-

делов и управлений, прокурор района и начальник полиции. 
в начале заседания доводится информация о текущей 
обстановке на территории муниципалитета. На 7 апреля нет 
ни одного случая заражения.

ежедневно  полицейские совместно с сотрудниками 
администрации района проводят рейды по проверке со-
блюдения режима самоизоляции несовершеннолетними. 
Нарушения имеются, выписаны протоколы. Также осущест-
вляется контроль работы торговых объектов, проводятся 
разъяснения и выдаются, в основном,  предупреждения 
тем предпринимателям, которые нарушают постановление 
регионального и районного уровня. в Каратузском районе 
всего 71 объект розничной торговли. На 6 апреля обследо-
вано 69 объектов розничной торговли. в 57 объектах испол-
няются превентивные меры незамедлительного характера. 

зА нАрУшенИя режИМА 
САМоИзоляцИИ И эпИднорМ 
шТрАфы ВнУшИТельные
В свете последних событий, коснувшихся всех 
жителей россии и Каратузского района в том числе, 
Максим леонидович Соколов, начальник отделения 
полиции №2 Мо МВд россии «Курагинский», обра-
тился к жителям нашего района. 

МАКСИМ Леонидович отметил, что самым эффектив-
ным средством не заразиться коронавирусом является 
режим самоизоляции. Для этого на всех уровнях власти 
существует и дополняется нормативно-правовая база 
для обеспечения мер по недопущению распространения 
вирусной инфекции. Согласно законам и подзаконным 
актам сотрудники полиции проводят рейдовые меропри-
ятия на выявление лиц, необоснованно находящихся на 
территории Каратузского района, введено ограничение 
движения автотранспортных средств как межрайонных, так 
и внутри населенных пунктов, в магазинах и торговых точках 
осуществляются проверки соблюдения предпринимате-
лями эпидемиологических норм и правил. За нарушение 
требований в области санэпидемрежима в соответствии 
с административным законодательством предусмотрены 
штрафные санкции. 

Так, согласно ст. 6.3. Кодекса об административных 
правонарушениях рФ, нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от ста до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, 
– от пятисот до одной тысячи рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юри-
дических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Кроме того, ст. 9.1. Закона Красноярского края «Невы-
полнение обязанностей по предотвращению и ликвидации 
стихийных бедствий, эпидемий и их последствий» пред-
усматривает наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц – в размере от ста до четырех тысяч рублей; 
на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей.

Также М.Л. Соколов сообщил, что за нарушение в об-
ласти регулирования продажи алкогольной продукции дей-
ствуют штрафные санкции, согласно которым должностные 
лица оплатят от 20 000 до 40 000 рублей с конфискацией 
алкогольной продукции, юридические – от 100 000 до 300 
000 рублей с конфискацией алкогольной продукции. 

Начальник отделения полиции отметил, что эти меры не 
исчерпывающие. Сейчас ведется работа по усилению от-
ветственности за нарушение противоэпидемиологических 
норм. Соколов рекомендовал жителям Каратузского района 
соблюдать режим самоизоляции: 

– Исключите нахождение в общественных местах без 
уважительных причин. Оставайтесь дома для вашей без-
опасности. 



редакция газеты  «знамя тру-
да» в феврале, по поручению 
администрации района, при-
нимала звонки жителей тех 
улиц Каратуза, которые, по их 
мнению, срочно нуждаются 
в ремонте. Каратузцы отклик-
нулись. Вот названные ими 
улицы, а также аргументы, 
которые приводили звонив-
шие:

Асфальтирование улицы 
Роща

По части улицы проходит авто-
бусный маршрут, при этом здесь 
интенсивно идет застройка, и если  
бы автобус заходил на улицу Кре-
стьянскую, то автобусным сообще-
нием была бы охвачена вся часть 
микрорайона. Только улицу Кре-
стьянскую нужно отсыпать, а рощу 
– асфальтировать. 

Отсыпка и грейдерование улицы 
9 мая: по ней проходит автобусный 
маршрут, но уже требуется ремонт, 
отсыпка.

Отсыпка и грейдерование 
улицы Саянской (2 звонка)

– Сделали дорогу – хорошо, но 
обслуживания новая дорога тре-
бует ежегодного. А так как его нет, 
уже нужен ремонт.

– Очень редко проходит грей-
дер, отсыпаем сами как можем.

Асфальтирование улицы 
Космической  (3 звонка)

С 1983 года проживает на ней 
звонивший в редакцию каратузец, 
и ни разу дорогу по ней не ремон-
тировали. «Улица так называется, 
– печально шутит абонент, – что 
с нее легче в космос улететь, чем 
попасть на улицы Лазо, Партизан-
скую или Колхозную. Без сапог 
в межсезонье и дождь – не про-
лезть. Некоторые так и поступают: 
идут до асфальта в сапогах, а там 
переобуваются».

– Ни разу не отсыпали за 35 лет. 
И улицу Дружбы тоже. К улице Лазо 
по ней в гору весной не подняться, 
зимой двум машинам – не разъ-
ехаться. 

– Пусть хоть отсыпят, а то люди 
от безвыходности сами берутся 
отсыпать. Мы уже жаловались – так 
сельсовет две машины гравия вы-
сыпал в сторону объездной, хотя 
садик и школа совсем в другой 
стороне.

Грейдерование улицы 
Мичурина

– Дорога ремонта не видела на 
моей памяти никогда. Из-за топ-
ких грунтов подъезд до двух до-
мов практически земляной. Нужна 
подсыпка гравием: не машину-две 
нужно подсыпать, а серьезные 
объемы.

Асфальтирование улицы 
Строительной

– ее и грейдеровать бы не раз 
в пятилетку, как сейчас, а отсыпать, 
так как ходить по ней весной и осе-
нью невозможно, а обочин – нет. 

Отсыпка, грейдерование ули-
цы Димитрова (4 звонка)

– От перекрестка с Кравченко 
в гору. Там совершенно непроез-
жая дорога. весной и осенью, да 
и летом в дождь автомобили увя-
зают в глине, людям негде пройти  
совершенно.

– До реки нужно сделать дорогу.
– весной и осенью ужасная сля-

коть на дороге, обочин нет. Хочет-
ся, чтобы нормально можно было 
ходить, асфальт нужен.

– У реки дорога плохая. Нужен 
асфальт, но и отсыпке будем рады.

Асфальтирование улицы Ка-
ратаева (4 звонка)

– ею пользуются водители, же-
лающие сократить путь или объ-
ехать пост сотрудников ГИБДД. 
в итоге движение такое же, как по 
улице Кравченко, и  поэтому жите-
ли задыхаются от пыли. 

– Когда несколько лет назад 
уложили 300 метров, мы обрадова-
лись, понадеялись, что в следую-
щем году продолжат работы. Увы. 
Пыль не оседает, висит в воздухе 
над дорогой: так часто ездят ма-
шины. 

– Стыдно, что дорога по улице 
имени нашего героического зем-

ляка такая дрянная, в ямах и кол-
добинах.

Асфальтирование улицы 
Кирова

Участок протяженностью 400 
метров, от улицы Пушкина до быв-
шего колхозного гаража, просят 
обустроить жители. Они  коллек-
тивно обращались к главе села в 
2018 году, к главе района – в 2019 
году. в июне прошлого года при-
везли по машине песка и гравия, 
высыпали в лужу. На этом ремонт 
завершился. 

Асфальтирование улицы 1-ой 
Каратузской (3 звонка)

– Никогда не доходит очередь, 
будто на ней никто не живет.

– Лучше бы положили асфальт, 
но в реальности – хоть бы отсыпа-
ли.

– Улица проездная, разбитая – 
в хлам. Лужи и ямы буквально на 
каждом шагу. Не до жиру, хоть бы 
отсыпали.

Отсыпка, грейдерование 
улицы Щетинкина 

Другой такой улицы, наверное, 
нет в селе. ремонта не видела ни-
когда, сколько живу на ней, то есть 
более 40 лет. Правда, осенью при-
возили 2 машины гравия, но даже 
на коротком участке ямы засыпать 
не удалось. Детям вообще невыно-
симо идти по улице.

Грейдерование и отсыпка 
улицы Торфяников

Улица подходит к колледжу и ни-
когда не высыхает. Дорогу нужно 
отсыпать, поднять.

Асфальтирование улицы 
Кедровой

все улицы вокруг уже в асфаль-
те, а живущим на Кедровой, где 11 
домов, – не вылезти – грязь стоит. 
И тащим мы ее на ногах и колесах – 
на асфальт. И обувь детям по осени 
и весне – не одеть нормальную.

Асфальтирование улицы 
Зеленой 

разговор про ту часть, что в ни-
зине: здесь долго стоит весенняя 
вода, да и осенью – грязь. Дорогу 
продавили в центре, нужно под-
нять и отсыпать, а затем – асфаль-
тировать.

Ремонт улицы Лесной 
ремонт проводили, но не до 

конца. Около детсада «Солнышко» 
на перекрестке Кирова и Лесной 
постоянно стоит огромная лужа. 
Сама улица от дома №15 до конца 
– не отсыпана. Переулок, выходя-
щий на улицу 60 лет Октября – не 
отсыпан. По этой земляной дороге 
проехать можно только летом, в су-
хую погоду.

Отсыпка и асфальтирование 
улицы Филиппова (4 звонка)

Коллективное и индивидуальное 
обращения от жителей улицы. Пока 
это не дорога, это грязное месиво 
8 месяцев в году. Здесь даже трак-
тору застрять немудрено.

Асфальтирование улицы 
Партизанской

– Улица практически вся покры-
та асфальтом, не повезло лишь 
жильцам 4 домов. Доделать и по-
ставить точку.

– Окончание улицы Партизан-
ской, где ответвление на рабочую, 
до мостика, никогда не ремонтиро-
вали. Да и по рабочей не проехать.

Асфальтирование улицы 
Черкасова (3 звонка)

– часть улицы – уже в асфальте, 
остался не очень большой участок. 
На улице много детей, и они идут 
в школу по пыли и камням. А дорога 
неблизкая. 

– Первая улица, которая встре-
чает гостей села и района, и она – 
не в асфальте. Не солидно! 

– в прошлом году жители улицы 
писали коллективное обращение 
главе района, подписали жители 
13 домов. Но ремонта мы не до-
ждались, обращаемся снова.

Асфальтирование улицы 
Шевченко

От ТвК до школы асфальт лежит, 
но он разрушается. Лучше сейчас 
отремонтировать – меньше вложе-
ний.

Ремонт и асфальтирование улиц 
Гоголя и Прибыткова 

Звонили в редакцию и жители 
улиц Стрелкова, Славянской и Яро-
ва. Но их аргументы уже услышаны 
– и в текущем году эти улицы, а так-
же часть улицы Декабристов, будут 
одеты в асфальт. Кроме того, часть 
улицы Декабристов и Лебедя попа-
дает под ремонт и отсыпку гравий-
но-песчаной смесью. На ремонт 
дорог по программе «Дороги Крас-
ноярья»  району предоставлена 
субсидия в сумме 11 333,4 тысячи 
рублей. часть этих средств будет 
направлена на ремонт названных 
улиц райцентра, остальные – на 
ремонт улицы Мира и переулка 
Школьного в Ширыштыке, улицы 
Крупской  – в Моторске, переулка 
Солнечного – в черемушке и улицы 
Зеленой – в Лебедевке.

Будем надеяться, что и аргумен-
ты остальных каратузцев местные 
власти учтут при планировании 
ремонтных работ на ближайшую 
перспективу, а поможет планам 
реализоваться национальный про-
ект «Безопасные и качественные 
дороги».
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дорога, дорога! 
ты значишь 
так много

Кто будет подрядчиком по 
капитальному ремонту дорог 
по улицам Каратуза, Мотор-
ска, ширыштыка, лебедевки 
и Черемушки, станет извест-
но по результатам конкурса, 
намеченного на май.

УЖе СОСТОЯЛСЯ аукцион по 
определению подрядчика на вы-
полнение работ по ремонту авто-
мобильной дороги Кочергино – 
Каратузское – Таяты на 2020-2021 
годы. Победителем аукциона при-
знано каратузское дорожное ре-
монтно-строительное управление. 
в перечень работ  на 2021 год вхо-
дит укладка нового асфальтобе-
тонного покрытия по селу Качуль-

ка, протяженностью 2,312 км, и на 
подъезде к  селу Таяты, протяжен-
ностью 639 метров, установка ав-
тобусной остановки  и  искусствен-
ных неровностей с нанесением 
фигурной разметки.  

в 2020 году ДрСУ предсто-
ит отсыпка щебеночно-песчаной 
смесью 3,5 км полотна трассы 
от Нижних Курят в сторону Таят 
с установкой на этом участке ме-
таллического барьерного огражде-
ния, протяженностью 928 метров. 
еще столько же дорожного полотна 
должно быть отсыпано на следую-
щий год, барьерное ограждение 
также станет протяженнее на 1 620 
метров.

 А в текущем каратузские до-
рожники завершат последний этап 

ремонта автодороги Каратузское 
– Ширыштык на участке от села 
Моторское до села Ширыштыка, 
соединив их асфальтобетонным 
покрытием на всем протяжении. 
Завершающий участок имеет дли-
ну 3 км. 

Кроме того, заключен контракт 
с ДрСУ-10 на обслуживание до-
роги Жерлык – Большая Ничка на 
зимний и летний период.

Нельзя не упомянуть, что ла-
боратория краевого управления 
автомобильных дорог по итогам 
2019 года отметила хорошее ка-
чество ремонта и содержания до-
рог, произведенных АО «Каратуз-
ское ДрСУ». ровность покрытия 
и уплотнения асфальтобетона со-
ответствуют нормативам. 

планы ремонта дорог - 2020

на подъеме от дружбы до лазо двум авто не разъехаться

Улица димитрова весной. на филиппова такая же картина.

(аП)

(аП)

Вырубка пробы на автодороге Каратуз – ширыштык
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в центре внимания

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 974
3  апреля 2020 г.

Беспечность – 
отставить!
Последние новости о COVID-19 – что вести с фронта. 
Россия закрыла сухопутную границу. В Москве 
после того, как многие не восприняли рекомендации 
оставаться дома, введен режим самоизоляции для 
всех – независимо от возраста. В Карелии полностью 
остановлена работа общественного транспорта. 
В борьбу с коронавирусом вступили не только 
гражданские, но и военные врачи. Как развивается 
ситуация и почему принимаются такие жесткие меры, 
наш сегодняшний разговор с начальником центра 
военно-врачебной экспертизы военного комиссариата 
края Александром УКРАИНЦЕВЫМ.

– Александр Анатольевич, 
власти  вводят жесткие меры 
по  предотвращению распро-
странения коронавируса. Все 
настолько серьезно?

– Очень серьезно. И по-
другому сейчас нельзя. Показа-
тельным является пример Китая. 
Там практически моменталь-
но были объявлены карантин 
и в ряде мест – обсервация. 
Как мы знаем, теперь все новые 
случаи заболеваний в Поднебес-
ной – завозные.

– Обсервация  –  что  это 
такое?

– Так называют комплекс 
ограничительных санитарно-
эпидемических мероприятий. Их 
цель – локализация и ликвидация 
очага инфекционного заболе-
вания. Берется определенная 
территория (вплоть до района, 
города) и полностью закрывается 
от внешнего мира.

– В крае уже есть примеры 
обсервации?

– Есть. Это инфекционный 
блок больницы скорой меди-
цинской помощи в Красноярске. 
Врачи в нем изолированы вместе 
с больными. Они находятся там 
до момента погашения инфекции 
и выздоровления пациентов. По-
ступил – инфекция затухла – здо-
ровый вышел. Как только сани-
тарно-эпидемическая обстановка 
становится лучше, обсервация 
снимается.

–  Президентом  страны, 
губернатором  и  правитель-
ством края предписан целый 
комплекс защитительных мер. 
Однако кое-кто воспринимает 
ту же нерабочую неделю как 
некие  каникулы. Москвичи, 
по сообщениям СМИ, дружно 
рванули на шашлыки.

– Это шутки с огнем. Самое 
главное сейчас – не допустить 
взрывного распространения ви-
руса. Максимально снизить, сгла-
дить резкий подъем, разрастание 
в геометрической прогрессии 
количества заболевших. А зна-
чит – карантин на первом этапе, 
изоляционные мероприятия, 
когда человек находится дома. 
Ограничение общественных ме-
роприятий, соблюдение сани-
тарных норм. В том числе при 
разговоре – стоять на расстоянии 
не менее полутора метров от со-
беседника. Воздушно-капельная 
пыль в этом случае не долетает, 
а просто оседает. При чихании 
закрывать рот не рукой, а локтем. 
Телефон, столы, ручки протирать. 
Вирус на предметах держится, но 
со временем погибает.

– В какой срок?
– По-разному. Где-то в те-

чение 20–40 минут. Где-то зна-
чительно дольше – до трех суток 
и более. Зависит от среды его 
обитания. Поэтому, будьте доб-
ры, соблюдайте элементарные 

санитарные нормы, эпидемиче-
ский режим.

–  Что  может  случиться, 
если продолжать жить как ни 
в чем не бывало?

– Приведу другой, диамет-
рально противоположный китай-
скому, пример. Италия. Там все 
началось с беспечности людей. 
Их несерьезного отношения к за-
болеванию.

Понимаете, каждый считает, 
что «оно может коснуться всех, 
но не меня». Хотя вы, я – любой 
из нас – может оказаться на этом 
месте.

В Италии, когда произошла 
вспышка на севере страны, когда 
власти робко призывали пре-
кратить хождения, никто не вос-
принял это всерьез. Но когда 
люди начали умирать сотнями 
в день, началась паника. Люди 
с севера бросились на юг страны, 

инфекция следом за ними туда 
пошла. И полыхнула вся страна. 
Вот к чему приводит беспечность 
людей.

При этом коечная мощность 
любого государства не рассчи-
тана на такое массовое поступ-
ление больных. Ресурсы меди-
цины не безграничны. В приго-
роде Мадрида (Испания) на одну 
койку уже сейчас претендуют 
по пять человек! В таких случаях 
требуется жесткая сортировка. 
Испанским врачам приходится 
выбирать, кого положить в ста-
ционар, а кого отправить домой. 
И они с печалью признают, что 
предпочтение отдается молодым 
и не имеющим других патологий. 
У них хотя бы есть шансы спра-
виться с болезнью. 

–  Кто  в  первую  очередь 
попадает в зону риска?

– Пожилые люди. Как пра-
вило, они имеют целый букет 
хронических заболеваний, у них 
ослаблен иммунитет. После по-
падания вируса в организм на-
чинается обострение. Сильнее 
всего страдает легочная ткань. 
Человек просто задыхается.

Кроме того, в зону риска по-
падают и медицинские работники. 
Казалось бы, они защищены, 
одеты в костюмы. На них маски, 
перчатки, очки. Но вирус все 
равно может найти лазейку. Если 

медик зара зился – ему самому 
необходимо оказывать помощь. 
А кто это будет делать, если сами 
врачи начнут выходить из строя?

Вот почему вводятся ограни-
чительные карантинные меропри-
ятия – чтобы сгладить возможный 
резкий пиковый подъем инфици-
рованных. Чтобы не допустить 
паники и коллапса лечебных уч-
реждений. Чтобы дело не дошло 
до обсервации – с карантином, 
комендантским часом и патрули-
рованием улиц армией.

–  В  Италию  на  помощь 
из  России  отправились  во-
енные, не гражданские врачи. 
Почему?

– Там сейчас не только врачи. 
Там специалисты-эпидемиологи 
войск радиохимической и био-
логической защиты. Они знают, 
как проводить дезинфекционные 

мероприятия, как локализовать 
и ликвидировать очаг заражения. 
В Италии работают наши специ-
альные машины – станции АРС. 
Они за час способны продезин-
фицировать территорию площа-
дью около 20 тысяч квадратных 
метров. Итальянцы просто по-
ражены. У них такой техники нет.

– Обыватели ворчат: мол, 
зачем итальянцам – нам самим 
помощь нужна.

– Они не понимают – в про-
тивном случае дальше Италии все 
пойдет. Весь мир полыхнет, и нас 
коснется. Нужно загасить там. Та-
кие меры не только оправданны. 
Они показаны.

Российские войска РХБЗ – 
двойного назначения, действуют 
как в мирное, так и в военное 
время. Если будет необходимо 
(не дай бог, конечно), то сил 
и средств для работы в России 
у них хватит. В Италию отправле-
но порядка 600 человек и техни-
ка – 20 с чем-то единиц. А у нас 
этой техники более двух тысяч, 
личный состав – 20 тысяч человек.

– Если уж мы заговорили 
об  армейских  делах  –  что 
сейчас с весенним призывом?

– Призыв начался 1 апреля. 
На сборном пункте мы будем 
разделять потоки призывников. 
Измерять температуру бескон-
тактными термометрами, опра-
шивать на предмет жалоб. При 
выявлении первичных признаков 
заболевания – изолировать. У нас 
есть ранцевые и ручные оросите-
ли для проведения дезинфекции 
спальных помещений, рабочих 
площадей. Установлены лампы 
«Дезар», «Аэролайф», бактери-
цидные рециркуляторы «Тион». 
Они обеззараживают воздух.

– Кстати,  в  армии не  за-
фиксировано ни одного случая 
заражения вирусом…

– Во-первых, военные – ор-
ганизованные люди. А во-вторых, 
воинская часть не открыта для 
всеобщего доступа. Это не тор-
говый центр, в который зашел 
и вышел. Туда не попадешь про-
сто так. И воинская часть в этом 
плане уже самоизолирована.

Кроме того, всех военно-
служащих можно перевести на ка-
зарменное положение: офицеров, 
солдат. Там, внутри, медицина, 
питание и так далее. Все завози-
мое извне проверяется. Поэтому 
в частях случаев заражения нет: 
изолировались и встали. Это 
не обсервация, а просто огра-
ничительные меры. Не надо вы-
ходить за ворота. Работа идет, 
часть готова к выполнению бое-
вых задач.

– Вот он, пример, на кото-
рый нужно равняться и людям 
невоенным!

– Именно. Чем больше людей 
будет сидеть дома – тем быстрее 
мы справимся с эпидемией.

Андрей КУРОЧКИН

Коечная мощность любого государства 
не рассчитана на такое массовое 
поступление больных. Ресурсы медицины 
не безграничны. В пригороде Мадрида 
(Испания) на одну койку уже сейчас 
претендуют по пять человек!

Ограничительные каран-
тинные мероприятия 
вводятся, чтобы сгладить 
возможный резкий пико-
вый подъем инфициро-
вания.

Чтобы не допустить паники, 
коллапса в лечебных 
учреждениях. Чтобы дело 
не дошло до обсервации – 
с карантином, комендант-
ским часом и патрулирова-
нием улиц армией.

Остановить инфекцию 
можем только мы сами
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Накануне 
очередной сессии 
Законодательного 
собрания 
активно работали 
профильные 
комитеты. В центре 
внимания депутатов 
был главный вопрос 
повестки – весенняя 
корректировка 
краевого бюджета. 
Правда, и без самой 
горячей темы – 
противодействия 
коронавирусной 
инфекции – 
не обошлось.

О зимниках 
и других дорогах

На комитете по промышлен-
ной политике, транспорту и связи 
весеннюю корректировку бюд-
жета депутаты обсудили одними 
из первых. Впрочем, официально 
вопрос формулировался следую-
щим образом: «О проекте закона 
края «О внесении изменений 
в Закон края «О краевом бюджете 
на 2020 год и плановый период 
2021–2022 годов».

По словам заместителя пред-
седателя правительства края – 
министра финансов Владимира 
Бахаря, дополнительные сред-
ства, выделенные региону из фе-
дерального бюджета, пойдут, 
в частности, на ежемесячные 
выплаты родителям на детей 
(от 3 до 7 лет) – более 2 млрд 
рублей, на ежемесячное воз-
награждение за классное ру-
ководство – 928,2 млн рублей. 
Также продолжится внедрение 
автоматизированной системы 
управления транспортом, на эти 
цели выделяется в 2020–2022 го-
дах по 220 млн рублей ежегодно.

Из краевого бюджета до-
полнительно будет выделе-
но 250 млн рублей на санитар-
но-авиационную скорую меди-
цинскую помощь КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», 168,6 
млн – на бесплатное питание 
отдельных категорий учащихся 
(1–4-е классы),150 млн рублей 
получит КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический центр охра-
ны материнства и детства» – для 
закупки дорогостоящего лекар-
ственного препарата для детей, 
страдающих спинально-мышеч-
ной атрофией.

Что касается развития регио-
нальной транспортной системы, 
то в 2020-м на соответствующую 
госпрограмму дополнительно 
выделяется почти 960 млн руб-
лей, причем основная часть этих 
средств предназначена для со-
держания дорог – доведение их 
до 50 % от требуемого норматив-
ного уровня. В итоге это должно 
повысить не только качество 
самих автомагистралей, но и без-
опасность движения по ним – об 
этом на комитете упомянул ми-
нистр транспорта Константин 
Димитров. Он же представил 
депутатам соответствующие из-
менения в региональной государ-
ственной программе.

Председатель комитета Вла-
димир Демидов, его замести-
тель Владимир Рейнгардт, 
Виктор Кардашов, Александр 
Глисков, Ринат Галеев задали 
представителям правительства 
немало вопросов. В частности, 
депутатов интересовало, создана 
ли в крае достаточная «подушка 
безопасности», позволяющая 
региональной экономике пройти 
сегодняшнюю непростую ситуа-
цию, и какие меры будут приняты 
для поддержки малого и среднего 
бизнеса. А еще – обеспечена ли 
региональная система здравоох-
ранения всем необходимым?

Владимир Бахарь заверил, 
что запас прочности у региональ-
ной экономики есть. Краснояр-
ский край дополнительно получил 
из федерального бюджета более 
1,2 млрд рублей на обеспечение 
необходимыми медикаментами 
системы здравоохранения в пе-
риод борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Ведутся соответству-
ющие переговоры и с крупнейши-
ми налогоплательщиками. Опе-
ративный штаб, созданный при 
губернаторе, занимается среди 
прочих и вопросами по поддерж-
ке предприятий малого бизнеса.

Краевые парламентарии 
предложили изменить сами под-
ходы к поддержке предприни-
мателей, используя в полной 
мере инструменты налогового 
стимулирования, и попросили 
предоставить им информацию 
о деятельности пяти субъектов 
малого и среднего бизнеса, кото-
рые в 2018–2019 годах получили 
наибольшую господдержку.

Валерий Фарукшин под-
нял вопрос о выделении денег 
на строительство и содержание 
зимников – зачастую только 
по ним можно доставить необхо-
димые товары и продукты в отда-
ленные районы. А председатель 
профильного комитета Владимир 
Демидов уточнил, что «70 % про-
дуктов питания и всего жизненно 
необходимого в Эвенкию посту-
пает по зимникам в течение пя-
ти-шести месяцев». И назвал эту 
тему очень важной для всего края.

– Что касается малого биз-
неса. Если бы не история с ко-
ронавирусом, то все было бы от-
носительно ровно, и тех ресурсов, 
которые выделяются, и измене-
ний в программу и корректировку 
вроде бы и было достаточно. Но 
сегодня мы большое внимание 
уделили как раз тому, какие 
предложения готовятся в части 
поддержки в сложившейся ситу-
ации. Правительство работает, 
есть конкретные предложения, 
расчеты. Депутаты высказали 

конкретные пожелания, чтобы они 
тоже были включены, – подвел 
итог Владимир Демидов.

Не допустить 
роста дефицита

Итоговый разговор о коррек-
тировке бюджета накануне сессии 
состоялся на комитете по бюдже-
ту и экономической политике. Как 
отметил заместитель председате-
ля правительства края – министр 
финансов Владимир Бахарь, ситу-
ация меняется стремительно, по-
скольку известные всем внешние 
факторы требуют немедленного 
реагирования. И рассказал о том, 
что накануне правительством 
края была подготовлена поправка 
к проекту регионального закона – 

она разработана для обеспечения 
мер, направленных на борьбу 
с коронавирусной инфекцией.

Сам законопроект, как от-
метил Владимир Бахарь, подго-
товлен в первую очередь в целях 
реализации послания президента 
РФ Федеральному собранию 
от 15 января 2020 года. Среди 
других причин весенней коррек-
тировки значатся: отражение до-
полнительно поступивших средств 
из федерального бюджета, а так-
же остатков средств бюджетов 
двух уровней, выделение средств 
для обеспечения софинансиро-
вания субсидий из федерального 
бюджета, в том числе в рамках 
реализации национальных про-
ектов, выделение дополнительных 
средств на основные социально 
значимые расходы бюджета и т. д.

В итоге ДОХОДЫ краевого 
бюджета увеличиваются в 2020 
году на 3,5 млрд рублей и соста-

вят 252,1 млрд рублей (в 2021-м 
и 2022-м они увеличиваются 
на 3 млрд рублей ежегодно 
и составят 261,2 млрд рублей 
и 269,1 млрд рублей соответ-
ственно).

Комментируя доходную часть 
краевого бюджета, Владимир 
Бахарь подчеркнул, что тот за-
пас прочности, который удалось 
сформировать, позволит региону 
сохранить устойчивые позиции – 
в том числе и в тех непростых 
условиях, которые сложились 
на сегодняшний день.

РАСХОДЫ краевого бюдже-
та увеличиваются в 2020 году 
на 17,1 млрд рублей и составят 
271,6 млрд рублей (в 2021-м 
и в 2022-м они, как и доходная 
часть, возрастают на 3 млрд руб-
лей ежегодно и составят 
261,2 млрд рублей и 269,1 млрд 
рублей соответственно).

Дефицит краевого бюджета 
увеличивается технически за счет 
отражения остатков средств, сло-
жившихся на 1 января 2020 года, 
и достигнет 19,6 млрд рублей.

– В сегодняшней ситуации 
важно не допустить роста дефи-
цита, это необходимо для более 
устойчивого исполнения бюдже-
та, – особо отметил Владимир 
Бахарь.

Корректировка 
и коронавирус

Дополнительно выделены 
в 2020-м средства из федераль-
ного бюджета в сумме 3,2 млрд 
рублей (и по 3 млрд рублей еже-
годно в 2021–2022 годах).

В проекте закона предусмот-
рено, в частности, дополнитель-
ное финансирование, связанное 
с реализацией национальных про-
ектов, – сумма составит около 860 
млн рублей. При этом на «Пере-
селение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Краснояр-
ском крае» планируется направить 
342,5 млн рублей, на «Здраво-
охранение» – 255 млн рублей, 
на «Безопасные и качественные 
дороги» – 231 млн рублей, на «Де-
мографию» – 15 млн рублей.

Как отметил Владимир Ба-
харь, значительно увеличивается 
краевая поддержка по отрасли 
здравоохранения и дорожному 
фонду, есть изменения в финан-
сировании образования, культуры 
и спорта, развития муниципа-
литетов, молодежной политики 
и других сфер.

На профильном комитете 
представителям правительства 
были заданы многочисленные 
вопросы.

Зампредседателя комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Вера Оськина спросила, 
планируется ли при корректиров-
ке бюджета предусмотреть вы-

платы медицинским работникам, 
участвующим в борьбе с корона-
вирусом. Владимир Бахарь отве-
тил, что на федеральном уровне 
подобные инициативы готовятся, 
а министерство здравоохране-
ния региона разрабатывает свои 
меры поддержки.

Краевых парламентариев так-
же волновал вопрос о том, каким 
образом предполагается оказы-
вать поддержку населению в ус-
ловиях пандемии коронавирусной 
инфекции. Министр финансов 
рассказал, что правительством 
края разрабатывается несколько 
направлений поддержки – речь 
идет как о малом и среднем биз-
несе, так и о непосредственно 
населении. Сегодня идет всесто-
ронняя проработка вопроса о со-
циальных выплатах, пособиях, на-
логовой политике и других мерах.

Александр Бойченко, ком-
ментируя подход к формирова-
нию краевого бюджета, отметил, 
что в регионе необходимо создать 
неприкосновенный резервный 
фонд народного благосостояния, 
средства которого могут быть ис-
пользованы только в экстренных 
ситуациях.

В свою очередь, Максим 
Маркерт обратился с вопросом 
о том, какие суммы выделяются 
на поддержку развития СМИ. 
Руководитель агентства печати 
и массовых коммуникаций края 
Алексей Додатко пояснил, что 
необходимость дополнительного 
финансирования была связана 
с подготовкой общероссийского 
голосования.

Депутаты Юрий Ефимов 
и Андрей Новак выразили свое 
отношение к финансированию 
лесной отрасли, а председатель 
комитета по промышленной поли-
тике, транспорту и связи Влади-
мир Демидов задал министерству 
финансов очередные вопросы, 
связанные с выделением средств 
на развитие транспортной инфра-
структуры.

Вице-спикер – председатель 
комитета по делам села и агро-
промышленной политике Сер-
гей Зяблов особое внимание 
уделил финансовой поддержке 
Красноярска, запросив у мини-
стерства финансов подробные 
обоснования.

Ну а председатель коми-
тета по образованию, культуре 
и спорту Людмила Магомедова 
озвучила предложения к проекту 
закона края.

Итог подвел председатель ко-
митета по бюджету и экономиче-
ской политике Владимир Чащин:

– Все комитеты поддержали 
проект закона, отдельные коми-
теты подготовили свои предло-
жения и рекомендации. Текущая 
ситуация непростая, она нало-
жила определенный отпечаток 
на скорость принятия решений. 
Владимир Бахарь отметил, что 
к корректировке бюджета мы 
вернемся еще не раз. Сейчас 
важно обеспечить устойчивость 
для исполнения бюджета…

Профильный комитет принял 
решение вынести проект закона 
на сессию краевого парламента.

Весенняя 
корректировка 
бюджета

Краевых депутатов волновал вопрос 
о том, каким образом предполагается 
оказывать поддержку населению 
в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции

На профильном комитете краевые парламентарии задавали самые 
разные вопросы, в том числе и связанные с коронавирусной 
инфекцией
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нам – помнить!
социУм

1944 год
Хроника событий
великой Откечественной войны

5 января - 10 января – Кировоградская наступа-
тельная операция.

8 января - 30 января – Калинковичско-Мозырская 
наступательная операция.

14 января - 1 марта –  Ленинградско-Новгород-
ская стратегическая наступательная операция.

20 января  –  Красная Армия освободила Новгород.
24 января -17 февраля  – Корсунь-Шевченковская 

наступательная операция.
27 января   – снятие блокады Ленинграда.
27 января - 11 февраля –  ровно-Луцкая наступа-

тельная операция.
30 января - 29 февраля – Никопольско-Криворож-

ская наступательная операция.
2 февраля   – Красная Армия освободила Луцк, 

ровно.
5 февраля  – Красная Армия освободила Апосто-

лово.
8 февраля  – Красная Армия освободила Никополь.
12 февраля  – Красная Армия освободила Лугу.
21 - 26 февраля – рогачевско-Жлобинская насту-

пательная операция.
22 февраля   – Красная Армия освободила Кривой 

рог.
3 марта   – учреждены ордена Ушакова I и II сте-

пеней,   Нахимова I и II степеней. Учреждены медали  
Ушакова и  Нахимова.

4 марта - 17 апреля   – Проскуровско-черновицкая 
наступательная операция.

5 марта – 17 апреля  –  Уманско-Ботошанская на-
ступательная операция.

6 марта -18 марта  – Березнеговато-Снигиревская 
наступательная операция.

15 марта - 4 апреля  – Полесская наступательная 
операция.

26 марта  –  Красная Армия вышла на реку Прут, го-
сударственную границу СССр с румынией, западнее 
города Бельцы. Красная Армия освободила Каменец-
Подольск.

26 марта - 14 апреля  – Одесская наступательная 
операция.

27 марта  – Красная Армия вступила на террито-
рию румынии.

28 марта  – Красная Армия освободила Николаев.
29 марта   –  Красная Армия освободила чернови-

цы.
1 апреля   – Красная Армия освободила Ананьев.
5 - 30 апреля  – Оборонительные бои партизан 

Полоцко-Лепельской зоны (Белоруссия) против кара-
тельной экспедиции противника.

8 апреля - 12 мая  –  Крымская стратегическая на-
ступательная операция.

10 апреля   – Красная Армия освободила Одессу.
15 апреля  – Красная Армия освободила Алушту.
16 апреля   – Красная Армия освободила Алупку.
22 апреля - 12 мая  – оборонительные бои парти-

зан Борисовско-Бегомльской зоны (Белоруссия) про-
тив карательной экспедиции противника.

9 мая   – Красная Армия освободила Севастополь.
6 июня - 24 июля  - Нормандская десантная опера-

ция союзников.
10 - 20 июня  – выборгская наступательная опера-

ция.
20 июня  – Красная Армия освободила выборг.
21 июня - 9 августа  – Свирско-Петрозаводская 

наступательная операция.
23 июня - 29 августа  –Белорусская стратегиче-

ская наступательная операция.
27 июня  – Красная Армия освободила Оршу.
28 июня  – Красная Армия освободила Могилев, 

Петрозаводск.
29 июня  – Красная Армия освободила Бобруйск.
3 июля  – Красная Армия освободила Минск.
8 июля  – Красная Армия освободила Барановичи.
13 июля  – Красная Армия освободила вильнюс.
13 июля - 29 августа  – Львовско-Сандомирская 

стратегическая наступательная операция.
15 июля  – Красная Армия освободила Алитус.
16 июля – Красная Армия освободила Гродно.
17 июля  – Красная Армия вступила на территорию 

Польши.
18 июля - 2 августа  – Люблин-Брестская наступа-

тельная операция.
22 июля  – Красная Армия освободила Абрене.
23 июля – Красная Армия освободила Люблин.

27 июля  –  Красная Армия освободила Даугав-
пилс, Львов, Станислав, Шяуляй.

27 июля - 4 августа – Красная Армия форсиро-
вала вислу и овладели плацдармами в районе Маг-
нушева и Пулав.

28 июля – Красная Армия освободила Брест.
29 июля  – Красная Армия форсировала вислу в 

районе Сандомира.
1 августа  – Красная Армия освободила Каунас.
1 августа - 2 октября  – варшавское восстание 

под руководством Армии Крайовы.
13 августа  – Красная Армия освободила Антслу.
17 августа  – Красная Армия вышла на границу с 

Германией (восточная Пруссия).
19 августа  – Красная Армия освободила Алуксне.
20 - 29 августа  – Ясско-Кишиневская стратеги-

ческая наступательная операция.
22 августа  –  Красная Армия освободила Аккер-

ман (Белгород-Днестровский).
24 августа  – Красная Армия освободила Киши-

нев. румыния объявила войну Германии.
27 августа  – Красная Армия освободила Апе.
29 августа  – Красная Армия заняла Констанцу. 

1-я румынская добровольческая дивизия имени Ту-
дора владимиреску провела первый бой в составе 
2-го Украинского фронта южнее города васлуй.

31 августа  – Красная Армия вступила в Бухарест.
4 сентября  – Финляндия разорвала отношения с 

Германией.
8 сентября – Советские войска вступили в Болга-

рию. Болгария объявила войну Германии.
8 сентября - 28 октября  –  Карпатско-Дуклин-

ская наступательная операция.
9 сентября  – Красная Армия вступила в Бургас.
9 сентября - 28 октября  – Карпатско-Ужгород-

ская наступательная операция.
14 сентября - 24 ноября  – Прибалтийская стра-

тегическая наступательная операция.
15 сентября  – Красная Армия вступила в Софию. 

Финляндия объявила войну Германии.
17 - 26 сентября   – Таллинская наступательная 

операция.
20 сентября  – Красная Армия вступила на терри-

торию чехословакии.
22 сентября  – Красная Армия освободила Тал-

лин.
23 сентября  – Красная Армия вступила на терри-

торию венгрии в районе Баттоньи.
24 сентября  – Красная Армия освободила Ан-

трею.
25 сентября – Красная Армия освободила Айна-

жи.
27 сентября - 24 ноября  – Моонзундская де-

сантная операция.
28 сентября – Красная Армия вступила на терри-

торию югославии.
28 сентября - 20 октября  – Белградская страте-

гическая наступательная операция.
5 - 22 октября  – Мемельская наступательная 

операция.
6 - 27 октября  – Дебреценская наступательная 

операция.
7 октября - 9 ноября – Петсамо-Киркенесская 

стратегическая наступательная операция.
13 октября – Красная Армия освободила ригу.
17 - 18 октября  – Красная Армия пересекла гра-

ницу восточной Пруссии.
20 октября  – Красная Армия освободила Бел-

град, Дебрецен.
22 октября  – Красная Армия вышла на государ-

ственную границу СССр и Норвегии. Полностью вос-
становлена граница СССр.

27 октября  – Красная Армия освободила Ужго-
род.

29 октября 1944 года - 13 февраля 1945 года 
– Будапештская стратегическая наступательная опе-
рация.

17 ноября  – Национально-освободительная ар-
мия Албании освободила Тирану.

29 ноября  – Национально-освободительная ар-
мия Албании завершила Освобождение страны.

3 декабря  – Красная Армия освободила Миш-
кольц.

28 декабря  – венгрия объявила войну Германии.

белорусская операция. 
Крупномасштабная наступательная операция Великой отечествен-
ной войны, проводившаяся 23 июня - 29 августа 1944 года. 
названа так в честь полководца, получившего известность в ходе 
отечественной войны 1812 года, –  п.И. багратиона. 

Уважаемые читатели! 
Редакция начинает публикацию работ школьников, присланных на конкурс 

«И помнит мир спасенный…»
Хотяевой Нине Афиногеновне 

от Филатова Тимофея, в прошлое.
Привет, моя дорогая прабабушка 

Нина. Скоро 9 мая… И в этом году это 
знаменательная дата – 75 лет Победе. 
все будут веселиться и праздновать. 
Я, как всегда, буду вместе со всеми 
кричать «ура», не до конца осознавая, 
чему именно мы радуемся. ведь я со-
вершенно не знаю, что такое война. 
Ты тоже не воевала на фронте, но по 
рассказам мамы я знаю, что ты была 
узницей концлагеря и тебя не хотели 
признавать героем той войны, хотя все 
пять лет ты страдала: сначала год окку-
пации, а потом тебя силой увезли в Гер-
манию, где работала сначала на заво-
де, а позже у старой немки, которая 
использовала вас как рабов. Ты ела из 
одного котла со свиньями, трудилась, 
терпела все и держалась до последне-
го.  Я не смогу понять, как сложно вы-
бирать: умереть или делать оружие для 
врагов. 

Моя победа – это традиционный 
весенний праздник, с митингами, сло-
вами поздравлений, солдатской кашей 
и георгиевскими ленточками. Я более 
чем уверен, что все сверстники думают 
совершенно так же. 

Наше поколение уже не знает, ка-
ково это – жить в разрухе и голоде, как 
пришлось детям 40-х. все звучащие 
фразы: «Победа», «Было тяжело, но мы 
справились» и тому подобное –  притер-
лись, что ли, и не проникают в сознание 
большинства молодых. А представить 
себя на вашем месте, пропустить войну 
через мозг и душу очень трудно. Слиш-
ком праздно и бесцельно мы сегодня 
живем. вы были совершенно не таки-
ми, как наше поколение. вы были в 100 
раз лучше, чем сегодняшние тюфяки, 
что пытаются «откосить» от армии еще 
на год или безосновательно порочить 
свою же страну. 

Не знаю, смог бы я, как ты когда-то, 
сделать выбор в пользу родины? в мае 
1945 года, когда американцы вас осво-
бодили, предложили ехать куда угодно, 
ты выбрала свою Смоленщину, зная, 
что там тебя ждет разоренный войной 
дом, нищета и голод. Ты никогда нико-
му не говорила, где была четыре меся-
ца после освобождения. Это сейчас мы 
знаем, как сурово приняла вас родина: 
арестами, допросами и проверками. 
в свой дом к маме и сестре ты верну-
лась только в августе, из всей огром-
ной семьи вас осталось только трое. 
И нужно было как-то жить.  Людей, вер-
нувшихся из концлагерей, не очень-то 
жаловали. И этого мне не понять, ведь 
на войне каждому доставалось свое: 
стать героем на фронте или в тылу, 
выживать в плену, голодать в блокаде. 
Сейчас все, кто хоть как-то участвовал 
в войне, признаны. Ты в том числе. Но 
какой ценой тебя досталась Победа?

Так как же мне понять, чему все 
в этот день радуются. возможно, 
я смог бы, будь у нас с тобой время, но 
ты ушла, едва я родился. возможно, ты 
бы смогла объяснить мне, что значил 
этот майский день для вас в том да-
леком 1945 году. чтобы я осознал все 
горе войны.

А может, нам, молодым, нужно про-
сто захотеть понять все это. Найти воз-
можности – архивы, хроники, фото, 
кино. Для меня теперь важно увидеть 
и услышать, постараться понять ту во-
йну, ощутить горечь утрат и счастье По-
беды.

Нам пора прощаться. Я не забуду 
и напишу тебе.  Знай: я горжусь тобой! 

Напоминаем, что прием работ 
школьников продлен до 20 апреля, 
отправляйте на электронную почту 
редакции с пометкой «На конкурс»: 

karatuz@krasmail.ru
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Конечно, переход на дистанционное обучение стал неожи-
данностью не только для родителей и детей. если до это-
го мы заходили на образовательные сайты и платформы, 
чтобы взять материалы для уроков, использовать некоторые 
элементы в своей образовательной практике, подготовить 
ребят к оГэ и еГэ, то теперь стало необходимо зарегистри-
ровать здесь всех учеников и научить (и научиться самим) 
новому процессу обучения. И это учитывая, что в селах 
района качество интернет-соединения все еще оставляет 
желать гораздо лучшего…

ПОЭТОМУ пришлось исходить 
из того, что имеем, а имеем, как 
выяснилось,  разное: у кого-то 
есть компьютер, но нет связи, 
у кого-то не установлены ватсап 
с вайбером, кто-то на данный мо-
мент не имеет средств к оплате, 
а некоторые родители стремят-
ся оградить ребенка от тлетвор-
ного влияния всемирной паути-
ны, и поэтому против интернета 
в  принципе.

Таким образом, учитывая все 
особенности и нюансы, мы в ко-
торый раз применили личност-
но ориентированный подход на 
практике. И тут главный недоста-
ток сельских школ – небольшое 
количество учеников – внезапно 
стал преимуществом. С одними 
договорились списываться в ват-
сапе, другим – присылать за-
дания в смс-формате, у третьих 
действует электронная почта. 
И, конечно, телефонных консуль-
таций (вы только позвоните – мы 
всегда рады!) никто не отменял.

времени с запуска дистанци-
онного обучения прошло не так 
много, но уже можно сделать вы-
вод: несмотря на то, что мы не 
видим учеников, процесс обуче-
ния идет. Несомненно, «главную 
партию» теперь играют родители, 
ведь им пришлось взять на себя 
роль организаторов, которую 
всегда вела школа. Хочется по-
желать им сил и терпения. Это не-
просто – распределить рабочий 
день ребенка, мотивировать его 
к  самообразованию в домашней 
обстановке, поддерживать и по-
могать, имея при этом множество 
собственных важных дел. Поэто-
му – будем действовать сообща.  
А результаты уже видны: дети 
выполняют задания, усваивают 
учебный материал, становятся 
более ответственными и само-
стоятельными. в этом месте хо-
чется добавить немного лирики: 

так трогательно иногда увидеть 
пальчики ребенка, сфотографи-
рованные вместе с домашней ра-
ботой.  Нам ведь тоже непривыч-
но: вместо живых, беспокойных 
глаз – фото-отчеты с заданиями...

Не обходится и без курьезов. 
Например, осторожный вопрос 
ученика: «А стихотворение наи-
зусть как будем сдавать?..»  И ты 
понимаешь, что скайп в Качульке 
не сработает, видеофайл не дой-
дет, а по аудио-связи он очень вы-
разительно прочитает с учебника. 
И приходится отложить гениаль-
ное исполнение на неопределен-
ный срок. Или теоретические за-
дания по физкультуре, которая от 
начала времен была сугубо прак-
тическим предметом...

 Мы надеемся, что все труд-
ности преодолимы: будем осва-
ивать новые формы взаимодей-
ствия – и обратим сложившуюся 
ситуацию в свою пользу. И если 
раньше на устном экзамене по 
русскому языку на вопрос, для 
чего нужен интернет, девяти-
классники отвечали в основном 
такими фразами: «для общения 
с друзьями», «чтобы не чувство-
вать себя одиноким», «для игр, 
просмотра фильмов» и т.п., – то 
в следующем учебном году одним 
из популярных, думаю, станет от-
вет: «для самообразования».

Потому что интернет – это не 
«большая помойка», как любят 
блеснуть метафорой некоторые. 
Это океан информации, в кото-
ром необходимо уметь ориенти-
роваться каждому современному 
человеку. Используй его грамот-
но – и у тебя есть все шансы стать 
образованной, интересной себе 
и другим личностью.

Ю. СЕМЕНоВа,
фото из архива «Зт»

(аП)

проба сил на длинной 
дистанции

Из-за режима самоизо-
ляции, введенного для 
нераспространения пан-
демии коронавируса, все 
школы райцентра, а затем 
и сельские, с 1 апреля 
перешли на дистанцион-
ное обучение. 

рОДИТеЛИ школьников 
столкнулись с проблемой, как 
совместить несовместимое: 
свою работу, не всегда уда-
ленную, домашние обязанно-
сти, которых никто не отменял 
и необходимость организо-
вать полноценную учебу де-
тей, включая выполнение тонн 
домашних заданий (в том чис-
ле занятия по физкультуре, по 
которой письменных заданий 
отродясь не было), а также от-
следить их выполнение на ин-
тернет-обучающих платфор-
мах, чтобы затем передать 
сделанное через смс учителям 
в виде фотоотчета. Многие 
мамы и папы сейчас находятся 
в огромном стрессе, т.к. про-
сто не в состоянии справиться 
с тем, что на них навалилось.

Итак, в нашей семье два 
школьника: первоклашка и пя-
тиклассник. Бабушки, дедуш-
ки и прочие люди, способные 
оказать помощь, отсутствуют. 
Один компьютер с выходом 
в интернет, который исполь-
зует один родитель, работая 
удаленно, а в это время вто-
рой родитель работает полно-
ценно, но в режиме карантина. 

Этот период, несомнен-
но, вынужденный, вызвал ин-
тенсивный рост седых волос 
у обоих родителей. По всем 
предметам учителя заблаго-
временно разослали задания 
в группы, так что мы наде-
ялись, что справимся. Одна-
ко объем работы вызвал шок. 
Первоклашке задали чтение, 
немного примеров по мате-
матике и  выполнение зада-
ний на обучающей платформе, 
к которой мы привыкли, так 
как и ребенок с начала года 
адаптировался в этой систе-

ме, поэтому уже самостоя-
тельно может в ней выполнять 
ежедневные задания от учи-
теля, проходить карточки по 
предметам в интерактивной 
форме и решать олимпиады. 
С этим можно справиться. Но 
по отдельности с каждым ре-
бенком. А их – двое, и по мере 
того, как в вайбере прибавля-
лись и прибавлялись задания 
для пятиклассника, которые 
нужно выполнить до 10 числа, 
включая два довольно-таки тя-
желых для заучивания стихот-
ворения по литературе плюс 
сочинение, ответы письменно 
на вопросы и т.д, целые спи-
ски упражнений по математи-
ке, волосы на голове посте-
пенно вставали дыбом. При 
этом по основным предметам 
(математике, русскому язы-
ку) кроме самостоятельного 
чтения параграфов, где нужны 
разъяснения от родителей с 
примерами и проверкой за-
ученных правил, выполнения 
упражнений, нужно обеспе-
чить просмотр уроков с пояс-
нениями специалистов. Затем 
на специальном сайте ребенок 
должен выполнить задания и 
две самостоятельных работы 
на время в режиме онлайн. 

Ну, надо так надо. Заявле-
ние, где родитель обязуется 
обеспечить ребенку выход 
в интернет и осуществить кон-
троль за выполнением зада-
ний, написано и отправлено. 
Мы люди взрослые и к ответ-
ственности привыкли. И тут 
начались трудности: ребятиш-
ки еще не отошли от каникул 
и восприняли новый процесс 
обучения как продолжение от-
дыха. Соответственно, выпол-
нение расписанных на день 
заданий тянулось до вечера, 
где старший ребенок перехо-
дил от предмета к предмету 
с большой неохотой. С млад-
шей тоже нужно заниматься: 
разъяснять и отслеживать, 
чтобы прочитала и переска-
зала. Компьютер с выходом в 
интернет один. Интернет стал 
– чуть ли не хлебом насущным. 

Нужно ответить, загрузить 
сделанное и отправить, при 
этом связь не всегда работает 
на необходимой скорости и со-
единение периодически сбра-
сывается. У других родителей 
тоже возникли проблемы. При 
решении самостоятельной 
портал дал сбой и «сбросил» 
занесенные данные. А между 
тем решение шло на время, 
и при подведении итогов учи-
тель обратит внимание на 
количество выполненных до 
контрольной упражнений, по-
пыток ее решения и время 
прохождения. Хорошо, что 
учителя у нас понимающие и, 
если возникла проблема та-
кого плана, идут навстречу. 
честно сказать, хоть и с ком-
пьютером родители знакомы, 
однако отсылки на сайты, все 
эти логины и пароли повсюду, 
плюс еще разделение по вре-
мени кому и когда заниматься, 
если ресурс нужен и взрос-
лым, вызвало головную боль 
и неконтролируемые взрывы 
эмоций. Плюс еще боязнь не 
успеть, не выполнить… в об-
щем, упорядоченная жизнь 
превратилась в круговорот 
попыток организовывать про-
цесс обучения, совместить его 
со своей работой и домашни-
ми делами. Пока привести все 
это в какую-либо гармонию 
или систематизировать не 
получается. волосы седеют, 
горло хрипит, кошка голодная, 
посуда не помыта. если кто-
то сумел справиться со всем 
этим, поделитесь опытом.  

Мария 
роМаНоВа
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В настоящее время проведе-
ние сходов граждан отложено 
для предупреждения распро-
странения COVID-19, газета 
продолжает рассказывать 
о тех, которые состоялись. 
5 марта сход прошел в  ши-
рыштыке. В начале собрания 
глава Каратузского райо-
на К.А. Тюнин вручил две 
юбилейные медали  «75 лет 
победы в Великой отече-
ственной войне» труженикам 
тыла Алексею Максимовичу 
Володкину и николаю Григо-
рьевичу евсееву. 

ПОСЛе озвученных в докладе 
главы района К. А. Тюнина итогах 
работы в социально-экономической 
сфере за 2019 год и о планах на 2020 
слово взял глава Амыльского сель-
совета Н.Н. Затулин. Николай Ни-
колаевич рассказал о деятельности 
администрации села и задачах на 
будущее.

Что касается финансов
Бюджет сельсовета является вы-

соко дотационным. Собственные 
доходы составляют 279,9 тыс. ру-
блей, или 5,3% от общей суммы до-
ходов. расходы бюджета сельсовета 
составляют 6 853,68 тыс. рублей.

образование
в учреждении обучается 61 уча-

щийся. работает 25 человек (пе-
дагогов – 14, из них с высшим 
образованием – 10, со средним спе-
циальным – четыре, один учитель 
получает высшее образование за-
очно; обслуживающего персонала 
– 10 человек). Учителя и школьники 
ежегодно участвуют во всероссий-
ских и Международных дистанцион-
ных олимпиадах и конкурсах, а также 
активно проявляют свои творческие 
и интеллектуальные способности 
в различных мероприятиях районно-
го и местного уровней, неоднократ-
но побеждая и занимая призовые 
места. 

в дошкольном учреждении одна 
разновозрастная группа на 20 мест, 
очереди нет. Образовательную де-
ятельность ведут два педагога. 
взрослые участвуют в методических 
объединениях Каратузского района, 
семинарах и мероприятиях, ребята 
– в районном традиционном конкур-
се «Звездная страна». 

Культура
Сотрудники ширыштыкского СДК 

проводят массовые театрализован-
ные праздники и представления, на-
родные гуляния, организуют досуг 
различных групп населения. 

в 2019 году работники клубной 
системы девять раз выезжали с га-
строльными поездками по району, 
результатом которых стали призо-
вые места. А кукольный театр «Зо-
лотой ключик» с постановкой «Гу-
си-лебеди» на краевом фестивале 
«рампа», прошедшем в п. Селивани-
ха Минусинского района, стал побе-
дителем в номинации «Театр кукол». 
в декабре 2019 года к 95-летию на-
шего района четырех жителей села 
наградили медалями «Золотой фонд 
Каратузского района». К 75-летию 
Победы в великой Отечественной 
войне 35 жителям Ширыштыка вру-
чен нагрудный знак «Дети войны». 

библиотека 
Учреждение предлагает не только 

лучшие книги отечественных и зару-
бежных современных писателей, но 
и массу интересных досуговых ме-
роприятий: святочные посиделки, 
час мужества, посвященный блокад-
ному Ленинграду, выставку в честь 
юбилея Каратузского района; прош-
ли циклы других мероприятий раз-
личной тематики. 

фАп 
Имеет в своем штате трех че-

ловек, из них двое – специалисты. 
в здании медпункта работает ап-

течный киоск. работники оказывают 
ширыштыкцам первую медико-са-
нитарную помощь, в том числе об-
служивают больных на дому, пере-
возят в стационары транспортом 
моторской участковой больницы. 
Заведующая и медсестра повысили 
свой профессиональный уровень, 
пройдя специальное обучение. 

Соцподдержка
Шесть социальных работников 

и один специалист работают от со-
циальной защиты населения. Они 
обслуживают 75 пенсионеров. 37 
жителям два раза в год предостави-
ли субсидии. 

Ветеринарный участок 
в Ширыштык приезжает специ-

алист из моторского ветучастка. 
Прививки и взятие крови у животных 
производились своевременно, так-
же осуществлялось лечение живот-
ных на дому.

 

Малое 
предпринимательство

На территории сельсовета осу-
ществляют торговую деятельность 
два индивидуальных предпринима-
теля, обеспечивающих население 
продовольственными и промышлен-
ными товарами. Зарегистрировано 
одно КФХ. Заготовкой леса и дров 
занимаются четыре лесозаготови-
теля, периодически оказывающих 
посильную спонсорскую помощь ад-
министрации сельсовета. 

Индивидуальные предпринима-
тели обеспечили рабочими местами 
10 человек.

 

благоустройство 
Оформили в собственность сель-

совета общественное кладбище. 
в мае 2019 года жители села про-
вели субботник, удалось до конца 
огородить его территорию сеткой 
рабицей. ежегодно в весенне-лет-
ний период жители села приступа-
ют к работам по благоустройству 
территории. в мае прошлого года 
совместно с работниками дома 
культуры, детского сада, учащими-
ся школы сделали косметический 
ремонт памятника воинам, погиб-
шим в великую Отечественную во-
йну. Летом ограждение территории 
памятника заменили с деревянного 
на металлическое. Подали заявку на 
участие в конкурсе по присуждению 
гранта Губернатора Красноярского 
края «Жители – за чистоту и благо-
устройство». Проект называется 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Смета составлена на 502,124 рубля. 
в случае победы в конкурсе жители 
планируют произвести капитальный 
ремонт постамента.

Приобрели и установили 32 до-
рожных знака на сумму 36 160 ру-
блей. в рамках государственной 
программы Красноярского края 
«развитие транспортной системы», 
с обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Союз» заключили со-
глашение на ремонт участков дорог 

села с гравийно-песчаным покрыти-
ем на сумму 2 900 287 рублей. Сред-
ства выделены из бюджета Красно-
ярского края.

На стене подъезда сельсовета 
разместили мнемосхему для ин-
валидов по зрению на сумму 3 990 
рублей. Оформили в собственность 
здание сельсовета и  гараж, в кото-
ром заменили ввод и прибор учета 
электроэнергии. в Ширыштыке и Та-
ловке установили пять уличных све-
тильников на 6 250 рублей. Купили 
материалы для ремонта перекрытия 
моста по Школьному переулку на 
сумму 42 000 руб. 

пожарная безопасность
в селе есть необходимое обо-

рудование для тушения пожаров. 
работает добровольная пожарная 
дружина. Создана комиссия по 
чрезвычайным ситуациям, которая 
отслеживает паводок и пожароопас-
ные периоды.

На территории сельсовета в 2019 
году произошло три бытовых пожа-
ра. Силами сотрудников пожарной 
части, добровольцев, жителей села 
очаги воспламенения удалось лик-
видировать. весной и осенью в два 
следа опахали территорию села.

весной зафиксировали четыре 
лесных возгорания: один в урочи-
ще «Барышня», три между Таловкой 
и Ширыштыком. Силами каратуз-
ской пожарно-химической станции, 
добровольных пожарных и пред-
принимателей, занимающихся за-
готовкой древесины, возгорания 
ликвидированы. Причина лесных 
воспламенений который год одна 
и та же – поджог. в период заготовки 
папоротника жители намеренно пу-
скают палы. 

задачи на будущее
Основными задачами на ближай-

ший период Николай Николаевич 
Затулин обозначил участие сельсо-
вета в краевых программах. Кроме 
того, продолжатся работы по бла-
гоустройству, установке дорожных 
знаков на улицах села. Предстоит 
отремонтировать мост по переул-
ку Школьный. Планируется закуп  
и монтаж стационарной системы 
оповещения населения на случай 
чрезвычайной ситуации, а также 
установка светильников в начале 
улицы Мира. Глава района отметил, 
что в этом году дорога до села бу-
дет полностью покрыта асфальтом 
(осталось проложить три киломе-
тра).

оперативная обстановка
Участковый села владимир Сер-

геевич Почекунин рассказал о том, 
что за прошедший период на терри-
тории ширыштыкского сельсовета 
поступило 48 сообщений о право-
нарушениях. К  административной 
ответственности привлечен 21 
человек, из них 14 – за появление 
в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения, один – за 

неуплату штрафа в установленный 
законом срок, двое – за нанесение 
побоев, один – за незаконную реа-
лизацию спиртосодержащей про-
дукции, двое – за ненадлежащее ис-
полнение родителями обязанностей 
по воспитанию детей и один чело-
век – за проживание без документа, 
удостоверяющего личность. в уго-
ловно-исполнительной инспекции 
на профилактическом учете состоят 
четыре жителя села. С ними ведется 
работа по недопущению правона-
рушений. Проблемой являются кра-
жи собственности в домовладениях 
граждан, выехавших на постоянное 
место жительства в другие районы. 
Из-за редкого появления хозяев 
установить картину произошедшего 
проблематично. Но преступление, 
совершенное в 2019 году, удалось 
раскрыть. владимир Сергеевич со-
общил о проведении профилактиче-
ских бесед: с несовершеннолетними 
– по поводу появления в обществен-
ных местах в вечернее и ночное 
время и ответственности за такие 
правонарушения; с владельцами 
магазинов – по продаже спиртосо-
держащей продукции; с жителями 
и руководителями организаций и уч-
реждений  – по поводу правил по-
жарной безопасности. Участковый 
напомнил гражданам о профилакти-
ке мошенничества. Максим Леони-
дович Соколов, начальник отделения 
полиции № 2 «Курагинский», допол-
нил информацию рекомендациями 
и посоветовал родственникам пожи-
лых людей провести с ними разъяс-
нительную беседу, ведь преступники 
по телефону различными способами 
пытаются выяснить номер карты 
и другие данные, находясь за тысячи 
километров от Каратузского района. 
в таких случаях выявить виновных 
очень сложно, поэтому нужно быть 
бдительными. Не разобравшись во 
всем (не связавшись с родствен-
никами, не выяснив, кому нужна 
помощь и нужна ли вообще), не от-
правлять денежных средств и не ука-
зывать личных данных. 

Вопросы жителей 
Далее настало время вопро-

сов жителей к должностным лицам 
и специалистам. Так, ширыштыкцы 
спрашивали о возможности появле-
ния в селе пожарной машины. Нико-
лай Николаевич Затулин сообщил, 
что документы все готовы и, в соот-
ветствии с графиком по выделению 
техники, автомобиль в село посту-
пит.

 
Сельчане негодуют по поводу ра-

боты как местного, так и районного 
отделений почты. Хотя отделение 
почтампта официально работа-
ет, предоставляемые им услуги не 
устраивают граждан, так как струк-
турное подразделение осуществля-
ет деятельность три раза в неделю, 
а начальника вообще нет. Здесь, как 
пояснили граждане, никто не хочет 
исполнять обязанности руководите-
ля, потому что заработная плата не 

соответствует объему работы. в Ка-
ратузе же приходится стоять в оче-
редях, а то и два дня подряд приез-
жать, чтобы забрать посылку. 

Константин Алексеевич сказал, 
что неоднократно в течение 2019 
года на собраниях глав районов он 
встречался с руководителем крае-
вого управления «Почты россии», 
начальником минусинского филиа-
ла. По этому вопросу глава района 
пояснил, что ставки по заработной 
плате регламентированы феде-
ральным законом и больше, чем 
есть на данный момент, платить не 
будут. Нужно быть готовыми к тому, 
что почта в таком виде, как сейчас, 
в обозримом будущем функциони-
ровать не будет. С появлением раз-
нообразных государственных услуг, 
предоставляемых через интернет-
порталы, оплатить электроэнергию, 
вывоз мусора и т.д., а также покупки, 
заказанные из интернет-магазинах 
(доставляет курьер, работающий 
на определенный магазин), стало 
намного проще. Однако наряду с 
развитием инноваций есть много 
пожилых людей, которые не могут 
воспользоваться таким способом. 
Ситуацию нужно решить в самое 
ближайшее время, и Константин 
Алексеевич предлагал управлению 
Почты россии варианты повышения 
эффективности их деятельности. 
Пока идет обдумывание решений на 
вышестоящих уровнях. что касается 
почтамта райцентра, то глава района 
лично посещал почтовый узел связи, 
и действительно, были случаи (осо-
бенно осенью), что специалистов 
не хватало: тогда работники были 
в отпуске и на больничном. Провели 
работу с руководством – и ситуация 
стабилизировалась. 

Как и в других селах района, 
здесь остро стоит вопрос с отсут-
ствием своего ветврача. что делать, 
если корова заболеет, а привезти 
специалиста из Моторска невоз-
можно – транспорта своего нет либо 
средств на его наем, лекарств тоже 
никаких не имеется, как и ветучаст-
ка, на котором их можно было бы 
приобрести. 

Константин Алексеевич пред-
ложил выход из этой ситуации на 
перспективу. Например,  выпуск-
ница таятской школы учится на ве-
теринара, с ней подписан договор, 
выплачивается дополнительная 
стипендия от администрации Кара-
тузского района. По окончании учеб-
ного заведения она будет работать 
в Таятах. Искать приезжих городских 
специалистов смысла нет, поскольку 
сейчас молодежь предпочитает об-
учаться на менеджеров и мерчен-
дайзеров, а потом сидеть без дела 
в поисках работы, а на действитель-
но нужную специальность выпуск-
ники не спешат поступать – не мод-
но нынче. Ситуацию с ветучастком 
и специалистом глава района по-
обещал согласовать с руководством 
каратузского отдела ветеринарии. 

Из года в год жители Ширыш-
тыка поднимают вопрос о ремонте 
объездной дороги (она есть, только 
ее нужно привести в порядок и от-
ремонтировать мост через речку). 
Жалуются селяне на лесовозы, про-
езжающие по центральной улице 
в большом количестве. Константин 
Алексеевич пояснил, что у главы 
поселения есть полномочия поста-
вить на въезде знак, запрещающий 
проезд автомобилей, перевозящих 
свыше 10 тонн. Максим Леонидович 
сказал, что распорядится ставить 
наряды ГАИ рядом с ограничитель-
ным знаком. Также начальник от-
деления полиции заметил, что пока 
направлялся на сход граждан, мимо 
проехало только три лесовоза. Тут 
же сельчане пояснили, что вечером 
этот поток увеличивается в несколь-
ко раз. Так ли это, корреспондент от-
следил. Действительно, за один час 
в вечернее время из Ширыштыка 
выехало семь единиц техники с ле-
сом на бортах, один из них – на два 
прицепа. 

амалия аЛЕкСаНДроВа
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Сад в апреле постепенно 
пробуждается. осмотрите 
участок, проверьте, хорошо 
ли почва напиталась влагой, 
везде ли сошел снег.  Убери-
те с земли сломанные ветки, 
опавшие листья, прошлогод-
нюю мульчу, мусор, который 
занесло зимой. Чтобы почва 
не уплотнялась, старайтесь 
ходить осторожно.  

Проведите санитарную об-
резку плодовых деревьев. Уда-
лите старые, больные и высохшие 
ветви и побеги, мертвую кору. Иде-
альная погода для процедуры – яс-
ная, с небольшим морозом до -5°С. 
Обрезку нужно закончить к  сере-
дине апреля, до распускания по-
чек. раны на деревьях замажьте 
садовым варом. если на стволах 
растут мох и лишайник, очистите 
их с помощью железного купороса 
(500 г на ведро воды). Также мож-
но разместить на деревьях ловчие 
пояса.

Подкормите деревья. в апре-
ле растениям жизненно необходим 
азот, поэтому в качестве первого 
удобрения можно использовать 
мочевину, аммиачную селитру (30-
50 г на 1 кв. м) или птичий помет 
(150-200 г на 1 кв.м). Перед проце-
дурой прорыхлите приствольные 

круги, а после – замульчируйте 
торфом или перегноем, чтобы за-
медлить испарение влаги.

Защитите растения от вреди-
телей и болезней. в фазу набу-
хания почек проведите обработку 
сада с помощью 3%-ного раствора 
железного купороса или 2%-ного 
раствора медного купороса. Также 
можно использовать биопрепара-
ты (Фитоверм и др.).

Начинайте посадку саженцев. 
Лучше всего проводить работу со 
второй половины месяца, когда по-
чва прогреется на глубину не менее 
двух штыков лопаты. Посадочные 
ямы подготовьте заранее, обяза-
тельно сделайте дренаж и внесите 
все необходимые для выбранной 
культуры удобрения. После проце-
дуры саженцы тщательно полейте 
и привяжите к опорам.

Займитесь прививкой. Сере-
дина весны – подходящее время 
для омоложения деревьев. в это 
время начинается активное соко-
движение. Но важно, чтобы привой 
(черенок, который будут приви-
вать) еще спал. Это ускорит сра-
стание.

Ухаживайте за плодовыми ку-
старниками. Смородина, малина 
и крыжовник нуждаются в обрезке, 
подкормке и обработке от болез-
ней и вредителей. Особое внима-
ние уделите почкам смородины. 

если они неестественно набухли 
– растение поражено почковым 
клещом и нужно срочно оборвать 
и сжечь поврежденные почки, пока 
вредители не выбрались из них.

Позаботьтесь о клубнике (са-
довой землянике). К середине 
месяца, когда земля просохнет, 
а на кустиках появятся свежие 
листья, уберите прошлогоднюю 
мульчу. Подкормите растения ком-
плексным минеральным удобрени-
ем. Например, растворите в ведре 
воды 1 ст.л. нитроаммофоски и вы-
лейте под каждый кустик по 0,5 л 
подкормки.

Обработайте почву. Пробу-
дившаяся почва еще не готова 
к посадкам, ее нужно обработать от 
болезней и вредителей. Для этого 
можно использовать Фитоспорин, 
Триходермин и другие препараты 
или раствор обычной марганцовки. 
Также привести почву в норму по-
могут сидераты. А потом их можно 
скосить и использовать как мульчу 
или удобрение.

Готовьте теплицу к посадкам. 
если не сделали этого раньше, то 
скорее приступайте к работе сей-
час. Продезинфицируйте стены 
и каркас постройки, обеззаразьте 
почву. При необходимости замени-
те верхний слой грунта.

весна в саду
Выращивание арбузов осуществляют рассадным  и безрассадным 
способом. В районах с коротким  летом, как у нас,  лучше выращи-
вать рассаду.  

Арбуз
в мае начинаем посадку семян 

в горшочки. Желательно исполь-
зовать разъемные емкости, чтоб 
избежать промежуточной пере-
садки или пикировки, которую так 
плохо переносят тыквенные. Грунт 
должен состоять из торфа, дерно-
вой земли и песка в равных частях. 
Можно  купить готовую почву в  ма-
газине. За несколько дней до того, 
как сажать арбуз, семена полчаса  
прогревают   в воде с температу-
рой 55 градусов, а потом проращи-
вают в мокром песке при 25 граду-
сах. Только после того, как у семян  
появятся  крошечные отростки, их 
сеют  по 2-3 штуки в отдельные гор-
шочки, сверху присыпают песком, 
покрывают пленкой и переносят 
в теплое место, где температура  
не ниже 30 градусов. Когда через 
неделю появятся всходы, пленку 
снимают, а  температуру на девять 
дней понижают  до 16-18 градусов .

Уход предусматривает под-
кормки, поливы и, при необходи-
мости, искусственное освещение 
(арбуз растет при 12-часовом дне). 
Поливают рассаду в несколько 
приемов, позволяя воде впитаться, 
однако следите за тем, чтобы вода 
не попала на листья сеянцев. 

в фазе развития  трех настоя-
щих листьев рассаду подкармли-
вают раствором  гумата. Дней за 
10 до высадки  рассады на грядку 
сеянцы начинают закаливать: их 
выносят на балкон или на террасу 
на час-другой, ежедневно увеличи-
вая время пребывания на свежем 
воздухе, пока не доведут его  до 24 
часов. 

если вы решились обойтись без 
лишних хлопот, сеем арбузы сра-
зу в грунт. в лунки глубиной око-
ло восьми см, расположенные на 

расстоянии одного метра друг от 
друга, помещаем столовую ложку 
золы, чайную ложку аммофоски, 
килограмм перегноя и тщательно 
перемешиваем добавки с почвой.  
выливаем в лунки по два литра 
воды, ждем, когда она впитает-
ся.  Кладем в лунку по два семени 
плашмя и на расстоянии друг от 
друга, засыпаем их почвой и уплот-
няем ее. Появившиеся всходы, 
в фазе развития трех-четырех на-
стоящих листьев, прореживаем.

Дыня.  
Любую пересадку, а также пи-

кировку дыня воспринимает очень 
негативно. Первое, что нужно сде-
лать – замочить  семена  на 10-12 
часов в растворе гумата. Семена 
сразу высевают в индивидуальные 
горшочки из торфа, а затем сеянцы 
переносят  в грядку  вместе с ем-
костью, которая постепенно рас-
творяется в почве. Смесь готовят 
из перегноя, торфа с добавлением  
песка, мела или активированного 
угля. Мел и уголь предотвращают 
атаки болезнетворных микробов. 
развивается рассада довольно бы-
стро, за 25-30 дней,  поэтому семе-
на  высевают не ранее 20-х  чисел 
апреля. 

Тыква  
Культура требовательна к теплу, 

но более холододостойкая, чем 
арбуз и дыня. ее семена начинают 
прорастать при температуре около 
13 градусов. высевают проросшие 
семена. расстояние между  расте-
ниями – 1,5 метра.

к.В. ПЫЩЕВа, 
начальник каратузского рай-

онного отдела филиала  ФГБУ 
«россельхозцентр»  

Сугробы сошли на нет. радует перезвоном весенняя капель и 
на проталинках появились первые зеленые стрелочки. начина-
ем сезон витаминизации организмов. Вот несколько рецептов 
для вас, дорогие читатели. Стоит попробовать.

ВеСеннИй САлАТ Из 
лИСТьеВ одУВАнЧИКА.

Вам потребуется: 100 г. моло-
деньких листиков одуванчика,  50 г. 
сметаны,  18 г. воды,  тертый хрен 
по вкусу, соль,  1 вареное яйцо   не-
много тертого сыра. 

Приготовление: 
Свежие листья одуванчика хо-

рошенько промойте.  Для умень-
шения горечи вырежьте  черешок 
(он самый горький) и замочите их 
минут на тридцать в соленой воде 
(на 1 литр воды возьмите пример-
но 20 гр. соли). После чего откинь-
те на дуршлаг, ополосните чистой 
водой и нарежьте.  Смешайте сме-
тану, воду, хрен, соль. Залейте по-
лученной смесью салат. Посыпьте 
сверху мелко нарубленным варе-
ным яйцом или тертым сыром. 

СУп рыбный 
С ЧереМшой

Ингредиенты:  рыба свежая, 
филе (окунь, лосось, скумбрия 
и др.) – 500 г, картофель – 300 г, че-
ремша – 300 г, морковь – 1 шт, лук-
резанец – 1 пучок, соль, перец.

Приготовление:
Морковь измельчить на терке, 

картофель нарезать брусочками, 
черемшу разрезать на кусочки по 
2-3 см. Филе рыбы разрезать на 
порционные куски, залить холод-
ной водой, довести до кипения 
и снять пену. Положить подготов-
ленный картофель, морковь и че-
ремшу. варить суп до готовности 
картофеля. Минут за 5 до готовно-
сти посолить, поперчить. Дать супу 
немного настояться.

Подать с измельченным луком.

дАГеСТАнСКИе 
пельМенИ С КрАпИВой 

Потребуется: 260 гр. пшенич-
ной муки,  1 яйцо,  100 мл теплой 
кипяченой воды,  300 гр. крапивы,  
30 гр. масла,  80 гр. репчатого лука,  
соль, молотый перец. 

приготовление: 
Из просеянной муки, яйца, соли 

(3-4 гр.) и воды приготовьте те-
сто. Дайте ему полчаса полежать 
под салфеткой, затем тонко рас-
катайте. Крапиву опустите в кипя-
ток (на пару-тройку минут). Затем 
переложите на сито, отожмите, 
нашинкуйте. Мелко нарежьте лук. 
Перемешайте крапиву с луком 
и спассеруйте в масле. Посоли-
те, поперчите. Из теста вырежь-
те круглые лепешки, начините их 
крапивой и варите как обычные 
пельмени.  Заправьте при подаче 
сметаной или сливочным маслом.

ВеСеннИе ЩИ Из 
КрАпИВы И ЩАВеля

Потребуется: 300 гр. крапивы,  
200 гр. щавеля,  400 гр. картофеля,  
100 гр. моркови,  80 гр. петрушки 
(кореньев),  100 гр. лука репчатого,  
2-4 яйца,  40 гр. сметаны,  40 гр. 
маргарина,  соль, перец, лавровый 
лист, специи – по вкусу. 

Приготовление:  
Зелень крапивы и щавеля хоро-

шо промойте. Крапиву заложите 
в кипяток, 10 минут проварите и 
откиньте на сито. Затем измель-
чите ее и потушите с маргарином. 
Щавель нарежьте. Картофель про-
мойте, очистите, нарежьте крупной 
соломкой. Очищенные морковку, 
петрушку и лук нашинкуйте, об-
жарьте на маргарине. Картофель 
и обжаренные овощи заложите в 
кипящий мясной бульон. Когда до 
окончания варки останется при-
мерно 5 минут, положите щавель 
и тушеную крапиву, соль, специи. 
Яйца отварите вкрутую, разрежьте 

на половинки. Подайте готовые щи 
со сметаной. в тарелки положите 
по 1-2 половинки яйца на порцию.

оМлеТ Из КрАпИВы 
С лИСТьяМИ одУВАнЧИКА

Ингредиенты: яйцо куриное 
– 4 шт, молоко – 100 мл, крапива – 
100 г, листья одуванчика – 50 г, ли-
стья подорожника – 3-5 шт, зелень 
укропа и петрушки – 1 пучок, соль 
по вкусу и чуть топленого масла.

Приготовление: 
Листья одуванчика и подорож-

ника залить холодной водой ми-
нут на 20-30 для того, чтобы ушла 
горечь, затем вынуть и обсушить. 
Крапиву опустить в кипяток на 1-2 
минуты, вынуть, обсушить. все из-
мельчить вместе с зеленью укропа 
и петрушки. Яйца взбить с солью 
и молоком, добавить всю зелень, 
перемешать, вылить в сковороду 
с разогретым топленым маслом, 
готовить омлет под крышкой на 
плите или в духовке.

арбуз. дыня. тыква

даешь витаминизацию!
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Каким образом, не выходя из дома, оформить па-
спорт, зарегистрировать и снять с учета гражданина 
рф по месту пребывания и месту жительства в пре-
делах российской федерации, – на эти и другие во-
просы дала пояснения С.С. Чугунникова, начальник 
миграционного пункта отделения полиции №2.

– Получить эти услуги 
можно через всемирную 
сеть, и это имеет ряд пре-
имуществ. во-первых, за-
явление можно заполнить 
и направить в любое удоб-
ное для человека время, не-
зависимо от времени суток, 
выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, 
имеющего доступ к сети. 
При этом заполнить нужно 
только электронную фор-

му документа. во-вторых, 
житель будет проинформи-
рован о ходе рассмотрения 
его заявки, времени и месте 
получения государственной 
услуги, о необходимых до-
кументах. в подразделение 
по вопросам миграции нуж-
но прийти один раз в специ-
ально отведенное для этого 
время и без очереди. вы-
дача паспорта гражданина 
российской Федерации по 

месту жительства займет 3 
дня вместо 10 дней; по ме-
сту пребывания или фак-
тического проживания – 10 
дней вместо 30. Оформле-
ние заграничного паспорта 
старого образца (сроком 
действия 5 лет) детям до 18 
лет  -  в течение суток вместо 
30 дней; нового поколения 
(сроком действия 10 лет) 
детям до 18 лет — 14 дней 
вместо 30 дней.

паспорт через интернет

для получения государственной услуги 
в электронном виде необходимо:

1. Зайти на единый портал через интер-
нет, набрав в поисковике www.gosuslugi.
ru.

2. выбрать раздел «регистрация» (ссыл-
ка в правом верхнем углу).

3. внести в предложенную форму свои 
ФИО и номер мобильного.

4. После получения sms-сообщения с ко-
дом подтверждения, ввести его, придумать 
пароль для входа на сайт и заполнить свои 
личные данные.

5. выбрать способ подтверждения лич-
ности;

а) с помощью кода активации, который 
можно получить следующим образом:

- обратиться лично в один из пунктов 
подтверждения личности;

- КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»;

- получить код подтверждения заказным 
письмом (доставка по ФГУП «Почта рос-
сии» займет около 2-х недель).

б) с помощью электронной подписи.
6. выбрать подраздел  «Электронные ус-

луги» /«Федеральная Миграционная служ-
ба»/наименование услуги.

7. Заполнить заявление, обязательно 
указав сведения в полях, обозначенных 
красными «звездочками».

Кроме этого теперь на портале можно 
оплатить со скидкой 30% госпошлину по 
услугам

«Получение загранпаспорта» и «Паспорт 
гражданина рФ».

чтобы получить скидку, нужно:
1. Подать заявление на услугу через пор-

тал госуслуг.
2. Дождаться, когда ведомство в личном 

кабинете выставит счет на оплату государ-
ственной пошлины по заявлению гражда-
нина.

3. выбрать безналичный способ для 
оплаты госпошлины:

- по банковской карте (MasterСard, Visa, 
Мир);

- через электронный кошелек 
(Webmoney);

- через мобильный телефон (федераль-
ные операторы).

Служба судебных приставов – по-
следняя инстанция, ведь пока идут 
судебные разбирательства еще можно 
обжаловать его решение и доказывать 
свою правоту, но если суд уже вынес 
решение, то тут ничего не попишешь – 
надо следовать букве закона. И за дело 
берутся судебные приставы, люди, 
которые приводят в действие закон.

 О рАБОТе службы в 2019 году рассказала 
е.Ф. Гаас, руководитель отделения судеб-
ных приставов Каратузского района.

– в обязанности приставов входит кон-
троль за исполнением судебных решений 
и постановлений других органов: налого-
вой инспекции, ГИБДД, Пенсионного фонда 
и др.; получение необходимой информа-

ции, справок и прочих документов; арест, 
изъятие имущества, обращение взыскания 
и арест на счета  должников, находящиеся 
в банке или в кредитной организации; удер-
жание задолженности из получаемых долж-
никами периодических платежей (заработ-
ная плата, пенсия), так же розыск должников 
и их имущества.

 в 2019 году в нашем отделе находилось 
7 302 исполнительных производства раз-
ных категорий. Это и штрафы, и кредитные 
обязательства перед банками, алиментные 
производства, ущербы от преступлений, 
оплата задолженности услуг ЖКХ и электро-
энергии. в общей сложности сотрудниками 
отработано и окончено 5 236 исполнитель-
ных производств, взыскано и перечислено 
в бюджеты всех уровней более шести  мил-
лионов рублей. За неисполнение решения 
суда –  неуплате  родителем  без уважи-
тельных причин  средств на содержание 
несовершеннолетних детей, составлено 
и привлечено к административной ответ-
ственности 22 человека, трое из них (в том 
числе женщина)  привлечены к уголовной 
ответственности.

в общей сложности за различные адми-

нистративные правонарушения подведом-
ственные юрисдикции службы судебных 
приставов, привлечено к административной 
ответственности  102 должника. 

в розыске находились должники по три-
надцати  исполнительным производствам. 
Из них семь – по алиментным и четверо по 
кредитным обязательствам. все должники 
установлены. 

Судебными приставами по обеспече-
нию установленного порядка деятельно-
сти судов  привлечено к административной 
ответственности 23 нарушителя, за  вос-
препятствование законной деятельности 
должностного лица (органа). Обеспечена  
безопасность  судей и участников судеб-
ного процесса в 498  судебных заседаниях. 
Осуществлено 70 приводов в суд лиц укло-
няющихся от явки в судебное заседание. 
чрезвычайных происшествий в суде не до-
пущено. 

За 2019  год в отделение служебных при-
ставов по Каратузскому району поступило 
47  обращений граждан по различным во-
просам, касающихся непосредственно де-
ятельности  судебных приставов. По всем 
обращениям гражданам даны разъяснения. 

следовать букве закона

заведующая каратузской районной больницей римма 
Гречишкина рассказала, что поскольку коронавирус 
очень схож по своим симптомам с орВИ, это: повы-
шение температуры тела, кашель, озноб, боль в груди 
– их очень легко спутать. однако отличие все же есть. 
У COVID-19 есть эпидемиологический анамнез. это оз-
начает период в 14 дней с момента приезда гражданина 
из страны с неблагополучной по коронавирусу обста-
новки, контакт как с больным, у которого подтверж-
ден диагноз этой инфекции, так и контакт с челове-
ком, который прибыл из-за границы. 

еСЛИ у вас имеются выше-
перечисленные симптомы, не 
нужно идти в больницу. Необ-
ходимо вызвать врача либо ме-
дицинского работника ФАПа на 
дом. если помощь необходима 
в нерабочее время, нужно вы-
зывать скорую медицинскую 
помощь. в случае, когда граж-

данину было назначено плано-
вое посещение врача, он также 
может связаться с любым ме-
дицинским работником – и по-
мощь окажется на дому. Это 
касается и выписки льготных 
лекарств.

основными мерами профилактики являются: 
- Мытье рук с мылом. Это 

очень важно, поскольку именно 
на руках сосредоточена основ-
ная масса вирусов и инфекций. 
Ни в коем случае нельзя тро-
гать руками лицо, глаза, нос.  

- Соблюдение дистанции не 
менее 1,5 метров в обществен-
ном месте, так как если чело-
век заболел, то на расстоянии 

метра его организм выделяет 
большое количество вируса.

- Обязательное соблюдение 
правил распираторной гигие-
ны. Если кашляете и чихаете – 
делайте это в платочек, при его 
отсутствии – в локтевой сгиб, 
так как при кашле вирус имеет 
больший радиус распростра-
нения.

Администрация каратузской больницы, участковые док-
тора, лечащие врачи и весь персонал призывают жителей 
Каратузского района проявить свою гражданскую ответ-
ственность и находиться дома.

Что нужно знать и куда обратиться
сколько живет коронавирус 
на различных поверхностях


