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ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ В НОВОГОРОДКЕ
В прошедшее воскресенье на въезде в 
Новогородку после крестного хода был 
освящен и установлен Поклонный крест.

БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Депутаты Заксобрания в ходе выездного 
заседания обсудили вопросы подготовки кадров 
для агропромышленного комплекса.

НА ПРАЗДНИЧНОЙ ВОЛНЕ
По доброй традиции в первое воскресенье 
августа в парке железнодорожников иланцы с 
размахом отметили День железнодорожника.

Событие недели

НАШ «ТОРНАДО» - 
финалист Всероссийского фестиваля 

детского дворового футбола

В рамках партийного проекта «Детский 
спорт» 1 августа в Красноярске состоялся ре
гиональный этап Всероссийского фестиваля 
дворового футбола 6х6 среди юношей и деву
шек 2005-2006 годов рождения. Организато
рами соревнований выступили региональное 
отделение партии «Единая Россия», краевое

министерство спорта и КГАУ «Центр спортив
ной подготовки».

Иланская команда «Торнадо» под руковод
ством тренера Олега Радкевича стала абсо
лютной победительницей краевого турнира. 
Нашим парням предстоит защищать честь 
Красноярского края в борьбе с лучшими фут

больными командами страны на Всероссий
ском фестивале детского дворового футбола 
6x6 в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 
августа по 1 сентября 2019 года.

Удачи вам, торнадовцы! За вас теперь боле
ет не только весь район, но и весь край и 
держат кулачки!

http://ilanskievesti.ru
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 Поздравления------
Уважаемые строители 
и ветераны отрасли! 
Поздравляем вас с 

профессиональным праздником!
Ваш добросовестный труд -  один из 

главных факторов развития Красноя
рья, крепкий фундамент его достиже
ний. Новые дома, объекты экономики, 
благоустроенные общественные про
странства, которыми каждый год при
растает наш регион, создают условия 
для роста во всех сферах и отраслях.

Красноярским строителям есть чем 
гордиться. Наш край остаётся в числе 
лидеров Сибири по объёму жилищ
ного строительства. За прошлый год 
введено в строй свыше миллиона 
квадратных метров жилья, причём 
не только в столице региона, но и в 
других городах и районах. Готовясь 
к Универсиаде, Красноярск получил 
уникальные спортивные объекты, 
возведённые по самым высоким про
фессиональным стандартам. Мы 
благодарны строителям и за активное 
участие в формировании комфортной 
городской среды, благоустройстве 
общественных пространств, создании 
новых знаковых мест.

Залогом успеха отрасли служит 
отличная работа красноярских пред
приятий, выпускающих качественные 
строительные материалы, которые 
востребованы и за пределами Крас
ноярья.

Дорогие друзья! Мы желаем вам но
вых больших достижений, семейного 
благополучия и всего самого доброго!

Губернатор 
Красноярского края

А.В. УСС 
Председатель 

Законодательного 
Собрания края

д .в . с в и р и д о в

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Поздравляем вас с 
профессиональным праздником -  

Днем строителя!
Профессия строителя -  одна из са

мых почетных и уважаемых в обществе. 
За каждым строительным проектом -  
домом, школой, детским садом -  стоят 
трудолюбивые и преданные своему 
делу люди. Именно вы закладываете 
фундамент достойной жизни, создаете 
облик городов и сел, от вас зависят ком
форт и уют тех мест, где мы живем.

Доброй приметой нашего времени 
становится то, что всё больше внима
ния уделяется красоте, добротности 
строящихся объектов независимо от 
их функционального назначения. Это 
свидетельство не только растущего 
мастерства строителей, но и заметных 
перемен в общественном сознании, в 
котором крепнет убеждение, что горо
да и села нашей страны должны радо
вать людей, воспитывать в них чувство 
любви к родному краю, обеспечивать 
комфортные условия для жизни.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, праздничного настроения, 
счастья, благополучия и успехов во 
всех делах на благо нашего района. 

Глава иланского района
о.А. а л ь х и м е н к о

Председатель иланского 
районного Совета

депутатов н.н. иВАщЕнКО  
Глава города иланский

в .в . м а к с а к о в
Председатель иланского 

городского Совета 
депутатов А.К. хО ДО СЕВич  

Уважаемые иланские
строители! Поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Профессия строителя во все 

времена является одной из самых 
востребованных, уважаемых и по
четных в обществе. Вашими рука
ми закладывается основа достой
ной и комфортной жизни людей.

Наш регион по праву гордится сво
ими строителями! В течение многих 
лет вы формируете неповторимый 
облик родного края, делая его кра
ше. В крае возводятся жилые дома и 
строятся объекты инфраструктуры.

Особые слова признательности 
в этот день -  ветеранам строитель
ного комплекса района. Ваш трудо
вой путь, знания и опыт -  пример 
для всех поколений ваших коллег!

Искренне желаю всем строителям, 
архитекторам и проектировщикам 
успехов в работе и новых, интерес
ных проектов! Глубоко убежден, что 
профессионализм и опыт иланских 
специалистов помогут им справиться 
с самыми масштабными задачами!

Депутат Законодательного 
Собрания края 

Виктор КАрДАшОВ

В центре внимания

Поклонный крест в Новогородке

Наш Евгений первый

В прошедшие выходные на 
въезде в село Новогородка 
состоялось освящение и уста
новка Поклонного креста.

Установка православного По
клонного креста, давняя обще
христианская традиция, которая 
символизирует защиту Бога от 
видимых и невидимых врагов. 
Поклонные кресты на Руси из
древле считались оберегами, 
охранительная сила которых 
заключена в защите от всякого 
рода напастей, стихийных бед
ствий, духовной немощи, войны.

В церемонии установки По
клонного креста приняли участие 
глава района Ольга Альхименко, 
глава Новогородского сельсове
та Татьяна Лецрих, духовенство 
Канской епархии, прихожане, 
многочисленные паломники из 
всех уголков края. Символично, 
что это мероприятие прошло в 
День памяти святой равноапо
стольной Марии Магдалины, имя 
которой носит местный храм.

Благотворительный забег 
«Достигая цели», посвящен
ный празднованию Дня же
лезнодорожника, состоялся 
3 августа на левобережной 
набережной Енисея в Красно
ярске.

В этом году забег поддержали 
1023 участника, -  это взрослые 
и дети, которые успешно пре
одолели дистанции длиной 5 и 1 
километр соответственно.

Победителем забега на 5-ки
лометровой дистанции стал про
славленный спортсмен нашего

района, машинист электровоза 
локомотивного депо Иланская 
Евгений Шмыгин.

Все участники забега получи
ли памятную медаль с симво
ликой 120-летия Красноярской 
железной дороги, которое от
мечается в этом году. Бегунов, 
занявших I, II и III места, награ
дили дипломами и ценными по
дарками.

Напомним, с 2016 года празд
нование Дня железнодорож
ника на стальных магистралях 
России проходит в формате

благотворительного забега и 
семейно-спортивного празд
ника. Все средства, собранные 
в качестве регистрационных взно
сов и пожертвований, направля
ются в благотворительные фонды 
на помощь тяжелобольным детям.

Красноярская железная до
рога выразила благодарность 
всем, кто поддержал это спор
тивное событие и отметил День 
железнодорожника яркими по
зитивными эмоциями и добры
ми делами.

Вагонное депо выполняет 
поручения президента

Руководитель вагонного 
ремонтного депо Иланская -  
обособленное структурное 
подразделение АО «ВРК-1» 
Андрей Юрьевич Сычёв от
ветственно подошел к трудоу
стройству граждан, имеющих 
инвалидность.

Как самый активный рабо
тодатель «ВРК-1» принимает 
участие в программах центра 
занятости. Без внимания А.Ю.

Сычёва не осталось и новое 
мероприятие -  организация ста
жировки инвалидов при трудоу
стройстве на постоянные рабо
чие места.

Стажировка организуется для 
инвалидов, зарегистрированных 
в центрах занятости населения в 
целях поиска подходящей рабо
ты или в качестве безработных 
граждан. Содействие при органи
зации стажировок осуществляется

путем предоставления субси
дии работодателям, организо
вавшим стажировку при приеме 
на постоянную работу незаня
тых инвалидов. Возмещению 
подлежат затраты работодате
ля на организацию стажиров
ки в размере ЛА  минимального 
размера оплаты труда. Период 
стажировки на рабочем месте 
не более 3 месяцев.

Для того, чтобы заполнить 
вакансию в «ВРК-1» специали
стами Иланского центра занято
сти был направлен на обучение 
гражданин с III группой инвалид
ности, который успешно прошел 
курсы подготовки и получил сви
детельство по профессии «опе
ратор электронно-вычислитель
ных и вычислительных машин».

По окончании обучения дан
ный гражданин был принят на 
постоянное рабочее место в Ва
гонное ремонтное депо Илан
ская -  обособленное структур
ное подразделение АО «ВРК-1».

н .с .ш и п у л и н а .

 Анонс событий-----
Д ень  
ф изкул ь турни ка

10 августа 2019 года Иланский 
район, как и вся Россия, отметит 
День физкультурника массо
вым спортивным праздником.

Место проведения: МБУ «Физ
культурно-спортивный центр 
«Иланский», стадион.

Программа праздника:
11.00. Парад открытия.
11.30. Проведение соревнова

ний по видам спорта.
- пляжный волейбол (женщины)
- пляжный волейбол (мужчины)
- настольный теннис (дети)
- настольный теннис (взрослые)
- шашки (дети)
- шахматы (взрослые)
- велопробег (дети)
- велопробег (взрослые)
- подтягивание на высокой пе

рекладине
- детский футбол
- площадка ВФСК «ГТО»
- легкоатлетическая эстафета
- дартс
16.00. Футбол Кубок города 

«Юность» - «Ветеран»
18.00. Футбол Кубок города 

«Магистраль» - «Локомотив»

Официально
А ктуальная тем а

На прошедшей неделе состо
ялось видеоселекторное сове
щание под председательством 
Губернатора Красноярского края
A.В. Усса, на котором присут
ствовали глава района О.А. Аль
хименко и глава города Иланский
B.В. Максаков.

Был рассмотрен вопрос выпол
нения краткосрочного плана ка
питального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Красноярского края. Основной за
дачей является осуществление 
надлежащего строительного кон
троля за работами по капитальному 
ремонту. В 2019 году на территории 
Иланского района запланировано 
к ремонту 29 многоквартирных до
мов. В настоящее время в 27 домах 
выбраны подрядные организации 
на проведение работ по капиталь
ному ремонту. В двух многоквартир
ных домах в д. Красный Хлебороб 
работы проводятся, в остальных 
капитальный ремонт начнется в 
ближайшее время. В одном много
квартирном доме работы заверше
ны. По вопросам сроков и качества 
проведения капитального ремонта 
в многоквартирных домах вы мо
жете обращаться: в региональный 
фонд капитального ремонта -  
8-391-223-93-15; в администрацию 
города -  по тел. 3-17-40, 3-12-59; в 
администрацию района -  тел. 3-14
70.
  Конкурс ---------
Д орога  б ез  
опасности

С 17 июля по 14 октября 2019 
года на портале www.bddrf.ru бу
дет проходить конкурс «Безопас
ная дорога -  детям».

Конкурс проводится для двух 
категорий участников:

-  разновозрастные команды 
обучающихся образовательных 
организаций общего, дополни
тельного, среднего профессио
нального образования в составе 
не менее 3 человек (от 8 до 18 
лет);

-  семейные команды, состо
ящие из 1-2 родителей, детей 
школьного и/или дошкольного 
возраста, воспитывающихся в 
данной семье, состав не менее 
3 человек.

Номинации Конкурса: соци
альный видео ролик, интерак
тивные формы (флэш-моб, игра, 
соревнование, мини-спектакль);

информационный продукт (про
светительские комиксы, рисунки и 
плакаты); компьютерная презента
ция (презентационный материал, 
отражающий исследовательскую, 
пропагандистскую деятельность 
по профилактике детского дорож
но-транспортного травматизма).

Конкурс является бесплатным. 
Для участия в Конкурсе необ
ходимо пройти регистрацию на 
портале «Дорога без опасности» 
http://bdd-eor.edu.ru

http://www.bddrf.ru
http://bdd-eor.edu.ru
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За мощным информационным 
фоном, посвященным 
лесопожарной обстановке, 
чуть в стороне вездесущего  
ока СМИ остались другие 
проблемы, которые решала 
власть на этой неделе. Мне 
кажется, это неправильно. 
Огонь в тайге потушат, смог 
рассеется, а текущие дела 
никуда не денутся.

Череда 
текущих дел

Призыв услышан
Начнем с того, что крупные предприятия вняли призыву 

губернатора Александра Усса и в добровольном порядке 
уменьшили нагрузку на окружающую среду, связанную с пы- 
лением. Это сделали Красцветмет, «РУСАЛ Красноярск», 
Сибирская генерирующая компания, Красноярский ЭВРЗ,
КраМЗ и другие.

Все подтверждается документально: соответствующие 
отчеты начали поступать в министерство экологии и раци
онального природопользования региона. Да, собственно, 
и без всяких справок чувствуется -  дышать в краевом центре 
и правда становится легче.

Выход из красной зоны
Другая тема, о которой осе

нью обязательно вспомнят обы
ватели, вернувшиеся с дач и из 
отпусков, -  капитальный ремонт 
многоквартирных домов. А власти 
и сейчас контролируют процесс. 
Александр Усс провел селек
торное совещ ание с главами 
территорий. Ситуация складыва
ется такая:

-  Два года назад наш край на
ходился в так называемой красной 
зоне по количеству осваиваемых 
средств. На счетах их было много, 
но использовались они крайне 
плохо, -  отметил руководитель 
региона. -  В прошлом году была 
разработана специальная про
грамма с тем, чтобы эту ситуацию 
улучшить. Тем не менее процесс 
идет тяжело. Особенно он хро
мает в тех муниципальных об
разованиях, где за проведение 
капремонта отвечает технический

заказчик в лице местных админи
страций.

Как сообщил министр про
мышленности, энергетики и ЖКХ 
края Евгений Афанасьев, догово
ры о передаче функций техниче
ского заказчика были расторгнуты 
с администрациями Боготола, 
Бородино, Канска, Назарово, Же
лезногорска в связи с неэффек
тивной работой органов местного 
самоуправления.

Всего же в 2019 году не
обходимо провести капитальный 
ремонт в 2 428 многоквартирных

домах. На 638 домах работы 
завершены (на сумму 1,7 млрд 
рублей), на 1 295 они находятся 
в разной степени готовности. 
В некоторых районах план 2017
2019 годов уже выполнен. Это, 
например, Богучанский район, 
поселок Кедровый. Не вызывает 
беспокойства ситуация в Шары
пове, Лесосибирске, Енисейске 
и Ачинске.

В то же время в Норильске 
для пяти домов, которые являются 
объектами культурного наследия, 
не разработана проектно-сметная

В 2019 году необходимо провести 
капитальный ремонт в 2 428 
многоквартирных домах. На 638 домах 
работы завершены (на сумму 1,7 млрд 
рублей), на 1 295 они находятся в разной 
степени готовности

В чем сила России
Всероссийский образовательный форум «Территория инициа

тивной молодежи «Бирюса-2019» объявил о старте третьей смены 
федерального значения «Сила России: Сибирь». Она посвящена 
серьезным вопросам: пространственному развитию регионов 
и управлению территориями, цифровой экономике, конкуренции 
за человека. Поддержать молодежь в лагерь приехали полномоч
ный представитель президента РФ в Сибирском федеральном 
округе Сергей Меняйло и губернатор Александр Усс.

Сергей Меняйло зачитал приветствие Владимира Путина участ
никам смены и добавил:

-  Вы -  будущее нашей великой страны, вы способны мыслить 
нестандартно. Уверен, география и тематика «Бирюсы» будет рас
ширяться.

-  Федеральный статус нашей площадки оправдывает не только 
уровень представительства, но и тематику, которую вы будете об
суждать именно здесь, в центре Красноярского края. Уверен, именно 
в Сибири в ближайшее время возможны прорывные изменения 
к лучшему. И нам нужны ваша энергия, предложения и инициатива, -  
присоединился к словам напутствия Александр Усс.

документация (ПСД), для восьми 
сметная стоимость значительно 
превышает предельно допусти
мую. В Ж елезногорске с 2018 
года в десятках домов капремонт 
так и не начался из-за затянув
шегося процесса согласования 
ПСД. В Зеленогорске выполнение 
работ под вопросом из-за разоб
щенности действий участников 
процесса.

По итогам совещания Алек
сандр Усс поручил главам адми
нистраций взять ситуацию с ка
премонтом под личный контроль. 
До 16 августа министерство ЖКХ 
должно подготовить планы по каж
дой территории с конкретными 
датами и ответственными.

-  К сожалению, порой ка
питальный ремонт для жителей 
в силу его очень плохой органи
зации превращается в настоящий 
кошмар. Временные неудобства 
не должны становиться излишни
ми. Нельзя допускать ситуации, 
когда дом стоит с разобранной 
кровлей месяц, подрядчик не ра
ботает, а квартиры заливает. Во
прос социального самочувствия 
людей -  это тоже зона вашей 
ответственности, -  подчеркнул 
губернатор, обращаясь к главам 
муниципальных образований.

Особое внимание Александр 
Усс рекомендовал уделить разъяс
нительной работе с населением. 
Люди должны понимать алгоритм 
своих действий: куда нужно обра
щаться, если ремонт затягивается 
или делается некачественно.

-  Кроме того, пора заканчи
вать процесс изобретения про
ектно -см етн ой  докум ентации 
под каждый дом отдельно. Нужно 
иметь типовые решения, техни
ческая политика должна быть по
хожей и единой, -  резюмировал 
глава края.

Разговор 
о наболевшем

И наконец, традиционный для губернатора и очень востребованный 
у населения формат -  прием граждан по личным вопросам. На этот 
раз к главе региона со своими проблемами обратились жители Крас
ноярска, Шарыпова, Манского и Краснотуранского районов. Большая 
часть обращений касалась здравоохранения, транспортной и цифровой 
доступности территорий.

Например, жительница Манского района пожаловалась на состо
яние центральной дороги в деревне Сугристое. Участок длиной около 
двух километров является частью автотрассы регионального значения. 
А значит -  пыль, шум, проблемы с гравийным покрытием.

Александр Усс поручил министерству транспорта разобраться 
и отремонтировать дорогу в следующем году:

-  В этом строительном сезоне провести серьезный ремонт будет 
сложно, но текущий мы сделать можем. А уже в 2020 году дорогу в Су
гристое заасфальтируем, -  пообещал глава региона.

Николай Ш УНИН

НОВОСТИ

Вторая молодость
Пенсионеров края приглашают 
стать студентами. Во второй 
половине сентября начнется 
очередной учебный год в кра
евом народном университете 
«Активное долголетие». Его 
филиалы открыты в 52 городах 
и районах региона. Пожилые 
люди получат знания на фа
культетах «Здоровье», «Крае
ведение», «Культура и искус
ство», «Основы компьютерной 
грамотности». Кроме того, 
пенсионеры поучаствуют 
в различных мастер-классах, 
посетят музеи, концерты, про
ведут выставки своих твор
ческих работ, найдут друзей 
по интересам. Желающим 
стать студентами университе
та нужно обратиться в совет 
ветеранов(пенсионеров) 
по месту жительства и за
полнить заявление и анкету 
слушателя. Обучение в уни
верситете бесплатное.

Кинофорум 
ждет гостей
Канск готовится к очередному, 
уже 18-му, международному 
кинофестивалю. Он состоится 
25-31 августа. Тема -  «18+».
В конкурсной программе 
двадцать один короткометраж
ный фильм от российских, 
американских и европейских 
режиссеров. Это картины, 
в том числе, о непростом для 
молодого человека моменте 
перехода во взрослую жизнь, 
о новом взгляде на цивили
зацию.
Показы конкурсных работ 
пройдут в формате «диско
киноночи» с чтениями и пер- 
формансами. Автор лучшего 
фильма получит «Золотой 
пальмовый секатор».
Также у зрителей будет воз
можность познакомиться с со
временной анимацией: приве
зут лучшие ленты Суздальско
го фестиваля анимации.
Как известно, канский форум 
объединяет разные виды 
искусства: видео-арт, экс
периментальное кино, новую 
музыку, поэзию, театр и ар
хитектуру. Последняя будет 
представлена отдельным 
фестом с серией обществен
ных дискуссий и выставками 
художников.

На струге 
по Енисею
Уникальная экспедиция 
стартовала из Красноярска.
На струге по Енисею отправи
лись шесть человек. Они ре
шили воссоздать историю рус
ских географических открытий 
в Сибири. Свое путешествие 
на 10-метровом парусном 
судне «Такмак», построенном 
по образу казачьих лодок 
XIII-XVIII веков, члены экспе
диции посвятили 400-летию 
Енисейска. До этого старинно
го города они пройдут около 
400 километров по течению 
Енисея.
Руководит экспедицией 
ведущий научный сотрудник 
Института биофизики СО РАН, 
профессор СФУ, доктор био
логических наук, член Русско
го географического общества 
Денис Рогозин, который и по
строил струг.
Во время экспедиции экипаж 
постарается максимально со
хранить историческую иден
тичность. Будут идти только 
на веслах или под парусом. 
Прибыть в Енисейск участ
ники экспедиции планируют 
7-8 августа.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Дню физкультурника 80 лет!
Уважаемые спортсмены и тренеры,

любители и ветераны физкультуры и спорта! 
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с 80-летием Всероссийского Дня 
физкультурника!

Этот праздник одинаково близок олимпийским 
чемпионам, профессиональным спортсменам и про
сто приверженцам здорового образа жизни.

Из года в год в Красноярье растёт число людей, для 
которых физкультура и спорт стали настоящей по
требностью. Сегодня более миллиона жителей края 
систематически занимаются любимыми видами спор
та, участвуют в различных соревнованиях. Мы входим 
в тройку самых спортивных регионов России и регу
лярно подтверждаем этот почётный статус.

Прошедшая в Красноярске Универсиада послу
жила мощным стимулом развития физкультурного 
движения. Наследием Всемирных студенческих игр 
стали уникальные спортивные объекты, где можно 
заниматься не только зимними, но и всесезонными 
видами спорта. Эта современная инфраструктура по
зволит проводить не только международные состяза
ния самого высокого уровня. Главное -  она даёт воз
можность привлекать к занятиям массовым спортом 
больше детей и молодёжи.

Условия для активного образа жизни создаются 
не только в Красноярске, по всему региону. Сегод
ня в крае более 7,5 тысяч спортивных сооружений. 
Ежегодно в наших районах и городах открываются 
новые спортивные комплексы, укрепляется матери
ально-техническая база физкультурно-спортивных 
организаций, в каждом муниципальном образовании 
созданы центры тестирования ГТО. И эта работа по 
развитию спортивной базы территорий будет продол
жена.

Поздравляем с праздником всех спортсменов и тре
неров, любителей и профессионалов, ветеранов физ
культурного движения!

Желаем землякам новых спортивных побед, здоро
вья и долголетия!

Губернатор Красноярского края
А.В.УСС 

Председатель 
Законодательного собрания края 

Д.В. СВИРИДОВ

Уважаемые жители Иланского района!
Примите искренние поздравления с праздником 

спорта и здоровья -  Всероссийским днем физкуль
турника!

Это праздник для тех, кто хочет всегда быть моло
дым и здоровым вне зависимости от возраста; кому 
дороги ценности здорового образа жизни и кто на
стойчиво занимается укреплением своего тела и духа.

В Иланском районе сложились хорошие спортив
ные традиции, и отрадно, что с каждым годом все 
больше людей, особенно молодежи, проявляет инте
рес к занятиям спортом.

Этот праздник объединяет людей, которые искрен
не и по-настоящему любят спорт. Одни занимаются 
им профессионально, добиваются высоких результа
тов, становятся гордостью и славой нашего района, 
другие с его помощью сохраняют и укрепляют здоро
вье, совершенствуя свой физический потенциал.

Желаем всем крепкого здоровья, спортивного со
вершенствования, удачных стартов и хорошего на
строения!

Гпава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО  

Председатель Иланского 
районного Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО 
Глава города Иланский

В.В. МАКСАКОВ
Председатель Иланского городского Совета 

депутатов А.К. ХОДОСЕВИЧ

Дорогие друзья!
Уважаемые спортсмены и тренеры, ветераны
спорта и любители физической культуры!

От всей души поздравляю вас с праздником спорта 
и здоровья -  Днем физкультурника!

Этот праздник вот уже многие годы объединяет 
под своими знаменами людей различных возрастов, 
профессий и интересов -  всех, чья жизнь связана со 
спортом, физкультурой и здоровым образом жизни.

Физическая культура и спорт являются важным 
фактором в воспитании молодого поколения, за ко
торым наше будущее и славные победы.

В этот день хочется особо отметить тех, кто вос
хищает нас своим мастерством, силой воли, упор
ством, стремлением к поставленной цели и красивы
ми спортивными победами.

Особые слова благодарности - тренерам, благо
даря труду которых стали возможны успехи наших 
спортсменов на всероссийских и международных 
состязаниях.

От всей души поздравляю физкультурников и 
спортсменов, тренеров, организаторов, ветеранов 
спорта, болельщиков и всех, кому небезразличен 
спорт! Желаю крепкого здоровья, спортивного долго
летия, успехов и новых ярких побед!

Депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

Во вторую субботу августа в России 
проходит Всероссийский день 
физкультурника. Традиция проведения 
этого праздника берет своё начало 
в 1939 году. Это день, который 
объединяет всех работников отрасли 
физической культуры и спорта, 
профессиональных спортсменов и 
любителей, болельщиков и зрителей 
соревнований.

Более 1 миллиона 120 тысяч человек 
в Красноярском крае могут считать этот 
праздник своим, ведь они систематиче
ски занимаются физической культурой 
и спортом. Благодаря каждому актив
ному жителю даже небольших городов 
и самых отдаленных районов наш край 
стал одним из самых спортивных реги
онов России, став лауреатом в трех но
минациях Национальной спортивной 
премии: «Лучший субъект РФ», «На
дежда России. Лучшая организация» 
и «Преодоление. Лучший спортсмен».

Системная поддержка территорий 
края из краевого бюджета позволи
ла открыть и оснастить инвентарем 
412 клубов по месту жительства и 65 
центров тестирования ГТО в каждом 
муниципальном образовании, развить 
сеть уличных площадок в сельской 
местности и укрепить материаль
но-техническую базу муниципальных 
физкультурно-спортивных организа
ций, ежегодно открывать новые спор
тивные комплексы в городах и районах

края. На сегодняшний день в крае бо
лее 7,5 тысяч спортивных сооружений.

Наследием Студенческих игр стали 
современные спортивные объекты, 
соответствующие самым последним 
мировым стандартам для занятий не 
только зимними, но и всесезонными, 
игровыми видами спорта и предна
значенные для развития массового 
спорта, спорта высших достижений, 
подготовки спортивного резерва, а 
также проведения соревнований все
российского и мирового уровней.

Министр спорта Красноярского 
края Сергей Алексеев отметил: «Бла
годаря слаженной работе большой 
спортивной команды -  от инструкто
ров и преподавателей физической 
культуры до управленцев в городах и 
районах нашего края -  мы получили 
признание на федеральном уровне, 
как одного из самых спортивных ре
гионов страны. Впереди у нас еще 
более амбициозные задачи. Регион 
активно включился в реализацию фе-

10 августа 2019 года Красноярский край,
как и все регионы России, отметит День
физкультурника массовыми спортивными
праздниками. В этот день мероприятия
пройдут не только в столице края, но и во
всех муниципальных образованиях региона.
Города и районы готовят для своих
жителей развлекательную, концертную
программы, спортивные локации и
состязания для людей всех возрастов.

дерального проекта «Спорт -  норма 
жизни» национального проекта «Де
мография» и задача к 2024 году вов
лечь в физическую культуру и спорт 
каждого второго жителя края и даже 
больше. Благодаря краевой и феде
ральной поддержке, уверен, мы до
стигнем поставленных целей. От всей 
спортивной общественности и мини
стерства спорта региона поздравляю 
всех жителей нашего большого края 
с Днем физкультурника. Это праздник 
всех, кто ведет активный образ жиз
ни, системно занимается, а также тех, 
кто работает в отрасли на местах. 
Спасибо каждому из вас за работу, 
за то, что отдаете себя полностью 
любимому делу, за то, что выбрали 
профессию в спорте. Специалистам 
желаю профессиональных успехов, 
спортсменам -  новых побед, а всем 
жителям -  стать ярким примером для 
подрастающего поколения. Любите 
физическую культуру, занимайтесь 
спортом».

Физкультура -  УРА!
Стратегической целью в области физической культуры 
и спорта на территории Иланского района является 
создание условий, обеспечивающих возможность граждан 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 
физической культурой и спортом, получить доступ к 
развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить 
конкурентоспособность Иланского спорта.

По реализации данной стратегии на 
территории нашего района работают 
учреждения спортивной направлен
ности, такие как МБУ «Физкультур
но-спортивный центр Иланский», МБУ 
«Спортивная школа Иланского райо
на», четыре физкультурно-спортивных 
клуба по месту жительства граждан. В 
городе Иланском - «Дариец», в селе 
Карапсель - «Атлант», в селе Южно -  
Александровка - «СЮИД» и селе Да- 
лай, а также девять спортивных клубов 
при общеобразовательных школах.

К числу основных задач данных уч
реждений относятся развитие массо
вого спорта, пропаганда физической 
культуры и спорта, модернизация си
стемы физического воспитания раз
личных категорий и групп населения, 
подготовка спортсменов высокого 
класса и спортивного резерва.

Для реализации этих задач в Илан- 
ском районе проводятся спортивные 
мероприятия для различных групп на
селения, Всероссийские акции «Кросс 
Нации», «Лыжня России», «Оранже
вый мяч», «Лед надежды нашей». 
Спортсмены нашего района являются 
постоянными участниками межрайон
ных, краевых и российских соревнова
ний.

В районе проводятся ежегодные 
Спартакиады молодежи допризывно-

го возраста, ветеранов (пенсионеров), 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Также на нашей территории про
водятся летний и зимний фестиваль 
ВФСК «ГТО», районный этап проекта 
«Школьная спортивная лига».

Отрадно, что спортивная жизнь на
ших спортсменов не ограничивается 
районными мероприятиями. Велико
лепные результаты наши спортсмены 
показывают и за пределами нашего 
района. 2019 год начался с победы 
наших спортсменов в зимних спортив
ных играх «Олимпийская зима Крас
ноярья». Сборная Иланского района 
заняла безоговорочно первое место 
в комплексном зачете, за что получи
ла сертификат на 500000 рублей для 
приобретения спортивного инвентаря 
и оборудования.

Под стать старшим товарищам вы
ступают и юные спортсмены. Сборная 
команда по мини-хоккею под руковод
ством О. Радкевич выиграла золотые 
медали соревнований проекта «Юный 
Олимпиец», став чемпионами Школь
ной спортивной лиги по хоккею с шай
бой, победителем Первенства Крас
ноярского края по фаерболу. Наши 
хоккеисты поднялись на золотой 
пьедестал в краевых соревнованиях 
«Звезды Красноярья». Юные футболи

сты Иланского района 1 августа 2019 
года в г. Красноярске стали победите
лями краевого турнира дворового фут
бола, завоевав право представлять 
Красноярский край во Всероссийских 
соревнованиях, которые пройдут с 27 
августа по 1 сентября в г Санкт-Петер
бурге.

Спортсмены Иланского учувствуют 
и во Всероссийских соревнованиях по 
лыжным гонкам, где также поднима
лись на пьедестал почета.

Для подготовки спортивного резер
ва у нас работает спортивная школа, 
где занимаются 232 воспитанника. 
Действуют отделения по таким видам 
спорта, как лыжные гонки, футбол, па
уэрлифтинг бокс, конькобежный спорт, 
хоккей с шайбой.

По итоговым протоколам соревнова
ний в этом году более 25 спортсменов 
спортивной школы выполнили мас
совые спортивные разряды. Мастер 
спорта по лыжным гонкам Иван Горбу
нов является членом сборной Красно
ярского края по лыжным гонкам.

Поздравляем всех жителей Илан- 
ского района с чудесным праздником 
-  Днём физкультурника! Пусть даже те, 
кто никогда раньше не посвящал хоть 
чуточку своего времени занятиям спор
том, начиная с этого значимого дня, 
приобретут себе по скакалке и паре 
гантель! Пусть выбегут на свежий воз
дух по аллеям парка и больше никогда 
не забывают о том, что после занятий 
физической культурой организм лику
ет, а здоровье только прибавляется!

В.Д. Трофименко, 
начальник отдела физической 

культуры, 
спорта и молодежных 

инициатив
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Увидеть Дзюбу и ... победить
В рамках партийного проекта «Детский спорт» 1 
августа в Красноярске состоялся региональный 
этап Всероссийского фестиваля дворового 
футбола 6х6 среди юношей и девушек 2005-2006 
годов рождения. Организаторами соревнований 
выступили региональное отделение партии 
«Единая Россия», краевое министерство спорта 
и КГАУ «Центр спортивной подготовки».

Главная цель фестиваля 
«Дворовый футбол» - это орга
низаЦия досуга детей на канику
лах и создание единой системы 
соревнований среди дворовых 
команд. Муниципальные этапы 
проходили в июне и июле в 31 
районе и 15 городах края.

В региональных состязаниях 
приняли участие более 220 де
тей из 10 районов и 6 городов 
Красноярского края. За победу в 
турнире поборолись 15 команд 
юношей и 4 команды девушек. 
Наш район представляла коман
да «Торнадо» под руководством 
тренера Олега Радкевича.

Перед началом матчей юных 
спортсменов поприветствова
ли региональный координатор 
партийного проекта «Детский 
спорт», серебряный призер 
Олимпийских игр, трехкратный 
чемпион мира по биатлону Па
вел Ростовцев и секретарь ре
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Алексей До- 
датко.

«Я рад видеть вас здесь, в 
стенах этой прекрасной арены. 
Вы уже доказали и продемон
стрировали всем свои спортив
ные качества, любовь к спорту и 
волю к победе. Это те качества, 
которые дают перспективу для 
всего российского спорта. По
этому мы поддерживаем такие 
турниры уже не первый год. 
Ваша задача определить луч
шего —  того, кто представит 
Красноярский край на Всерос
сийском турнире в Санкт-Петер
бурге, а наша задача —  сделать 
так, чтобы вам было, где зани
маться, чтобы вас учили про
фессиональные тренеры,чтобы 
у вас была перспектива. Наш 
краевой фестиваль детского 
дворового футбола объявляется 
открытым!», - обратился к юным 
футболистам перед началом 
турнира Алексей Додатко.

«Искренне желаю, чтобы уча
стие в этом турнире еще боль
ше повысило ваш интерес к за
нятию спортом. Надеюсь, что с 
наступлением нового учебного 
года каждый из вас запишется 
в спортивную секцию, если еще 
не записался. Спорт очень помо
жет вам в жизни, он сделает вас 
успешными, сильными и научит 
вас преодолевать трудности. 
Необходимо просто стараться и 
верить в себя. Желаю, чтобы по
бедил сильнейший, а вы в конце 
своей школьной карьеры стали 
настоящими чемпионами», - 
сказал Павел Ростовцев.

Как откровенно сказали наши 
юные футболисты, о победе они 
не мечтали, просто думали до
стойно выступить на турнире, 
попасть хотя бы в тройку призе
ров. Но после первых одержан
ных побед над соперниками, 
уже возникла мысль «а почему 
бы не замахнуться на победу». 
Ребята сражались с большим 
упорством в каждом матче, на 
поле был сплоченный, дружный 
коллектив, борьба за мяч была

на каждом участке. Лишь в пер
вой игре была ничья с футболи
стами Сухобузимского района. 
Дальше наши ребята уверенно 
победили команды Енисейского 
района, Красноярска, Боготола.

В результате иланские футбо
листы дошли до финала, где им 
предстояло встретиться с силь
нейшей командой города Зеле- 
ногорска. Нашим парням было 
несколько легче психологиче
ски, потому что груз ответствен
ности на них не давил, они и так 
прыгнули выше головы, даже в 
случае поражения серебряные 
медали были уже у них в карма
не. Надо было просто показать 
красивую игру. Как и ожидалось, 
финальная встреча прошла в 
упорной борьбе и закончилась 
вничью. Судьба золотых меда
лей решалась в серии пенальти. 
И тут наши парни показали свой 
характер. Полевые игроки про
били по воротам соперника без 
промахов, а наш вратарь Никита 
Комаров сумел вытянуть один 
мяч. Также зеленогорцы один 
удар смазали.

Есть победа 
нашей футбольной 

дружины в 
краевом турнире!
Радости наших футболистов 

не было предела. На торже
ственном закрытии турнира гра
моты, медали и подарки вручил 
иланской команде сам прослав
ленный Павел Ростовцев.

Соревнования были реги
ональными. Теперь команда 
«Торнадо» завоевала право при
нять участие во Всероссийском 
фестивале детского дворового 
футбола 6x6 в Санкт-Петербур
ге, который пройдет с 27 авгу
ста по 1 сентября 2019 года. 
Нашим парням предстоит защи
щать честь Красноярского края в 
борьбе с лучшими футбольными 
командами страны.

Вот состав 
нашей команды- 

победительницы: 
Никита Комаров, 
Артем Санковец, 
Кирилл Новиков, 
Дмитрий Еремин, 

Кирилл Пахоменко, 
Иван Куприянчик, 

Иван Шевцов.
После возвращения юных 

футболистов в родной город их 
тепло приветствовали в мест
ном отделении партии «Единая

ДЕТСКИЙ
СПОРТ

Россия». Вместе с родителями 
их пригласили на встречу в зда
ние редакции газеты «Иланские 
вести». Теплые слова поздрав
лений и пожеланий им сказали 
секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Ольга 
Альхименко, директор Иланской 
средней школы № 1, руководи
тель фракции «Единая Россия» 
в районном Совете депутатов 
Юрий Максаков, начальник отде
ла физической культуры, спорта 
и молодежных инициатив руко
водитель районного спорткоми
тета Виталий Трофименко, глав
ный редактор газеты «Иланские 
вести», член партии «Единая 
Россия» Татьяна Осмоловская.

Во время дружеской беседы за 
чашкой чая и вкусным тортом со
бравшиеся поделились своими 
впечатлениями от такой блиста
тельной победы.

Татьяна Николаевна Шевцо
ва, мама Ивана Шевцова:

- Ребятишки наши просто 
молодцы! Это наше будущее, 
это наша опора, это наша на
дежда. У них должно все полу
читься, потому что у них есть 
целеустремленность, горячее 
желание, они очень стараются 
достичь высоких результатов, 
регулярно тренируются. У них 
сейчас уже есть определенная 
цель, и они хотят во что бы то 
ни стало добиться ее. Занятия 
спортом позволяют им не только 
быть физически здоровыми, но 
и учат добиваться поставлен
ной цели с помощью упорного 
труда, постоянных физических 
нагрузок. Это им пригодится в 
дальнейшей жизни, какую бы 
профессию они ни выбрали.

Желаем нашим детям успеха 
в Санкт-Петербурге, показать 
красивую игру. Конечно, на по
беду рассчитывать трудно, со
перники будут очень серьезные, 
но и перед краевым турниром 
мы на победу не надеялись, а 
в итоге стали первыми. Так что, 
все возможно, у них еще все 
впереди. Дай Бог, с победой их 
будем ждать.

Юрий Владимирович Мак
саков, директор Иланской 
средней школы № 1:

- Я очень счастлив, что наши 
ребята добились такого резуль
тата. Не сомневаюсь, что спорт 
будет играть ведущую роль в их 
жизни, потому что он прививает 
и трудолюбие, и целеустрем
ленность, и самодисциплину, 
поможет в будущей профессии. 
Надеюсь, что занятия спортом 
всегда будут в их жизни.

Желаю нашим футболистам 
победы во всероссийском турни
ре, и даже в случае поражения 
не расстраиваться, а двигаться 
вперед и дальше по жизни.

Капитан команды Артем 
Санковец:

- Футболом и хоккеем зани
маюсь уже много лет, с первого 
класса. Футбол для меня - это 
эмоции, впечатления, возмож
ность одерживать победы, зани
мать первые места.

Играть на турнире было не
просто, соперники были подго
товлены хорошо. Очень волно
вались на первой игре, а потом 
уже втянулись в игру, эмоции 
отошли на задний план. Снача
ла не думали о победе, выхо
дили просто поиграть, показать 
свои лучшие качества, а потом 
уже пошло, стали всех побеж
дать. На победу в матче с зе- 
леногорцами особо не рассчи
тывали, играли свою игру, тем 
радостнее было выиграть этот 
финал.

Хорошо понимаем, что в 
Санкт-Петербурге выступать 
будет сложно, уже уровень на
много повыше, большим успе
хом, считаю, будет попадание 
в десятку лучших. Но будем 
стараться, бороться будем из 
последних сил. Мечтаю встре
титься с любимым футболистом 
Артемом Дзюбой, пообщаться 
с ним. Если это произойдет, то 
это будет пределом моих меч
таний.

Олег Радкевич, тренер:
- Я рад за своих ребят, добив

шихся такого успеха. Честно 
скажу, что о победе не думали, 
прикидывали, в лучшем случае, 
войти в четверку лучших. Хочу 
отметить особо настоящий 
мужской характер юных футбо
листов, они бились на поле до 
последнего. В финальном мат
че наш капитан Артем Санковец 
получил серьезную травму, но, 
несмотря на острую боль, все

же вышел на поле и сражался 
со всей командой до финаль
ного свистка. Своеобразный 
спортивный подвиг совершил 
наш вратарь Никита Комаров, 
который сумел отбить пенальти 
и решил исход финального мат
ча с зеленогорцами. Можно ска
зать, наш иланский Игорь Акин
феев, который на чемпионате 
мира решил судьбу сборной в 
матче с испанцами.

В Санкт-Петербурге, уверен, 
что не только будем Артема 
Дзюбу выискивать, но на поле 
покажем достойную игру, ведь 
мы будем защищать честь на
шего района, всего Краснояр
ского края. Даже не сомнева
юсь, что все наши парни на 
поле выложатся на сто про
центов, продемонстрируют все 
свое мастерство, иланский ха
рактер. Без боя ни одну игру не 
отдадим. Думаю, что все у нас 
получится.

Хотелось бы сказать большое 
спасибо партии «Единая Рос
сия» за то, что организовали 
такой замечательный турнир 
по футболу среди дворовых ко
манд. Когда бы еще иланские 
мальчишки имели возможность 
участвовать во всероссийском 
турнире в Санкт-Петербурге! 
Об этом можно было только 
мечтать. Спасибо за поддерж
ку местному отделению партии 
«Единая Россия», руководству 
района за то, что решили все 
организационные вопросы с по
ездкой нашей команды в крае
вой центр.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ.
(АП).
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База для
Сельхозпредприятия Красноярского края нуждаются 
в грамотных специалистах, ведь от этого зависит 
их эффективность. Как проходит подготовка кадров 
для АПК -  этот и другие вопросы обсудили депутаты  
Законодательного собрания в ходе выездного 
заседания в южные районы. Мероприятие проходило 
с участием членов секции координационного совета 
Ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного 
самоуправления края.

Сергей Зяблов: «Надо сделать так, чтобы на селе не было 
дефицита кадров»

Плотное 
взаимодействие

Вначале вице-спикер -  пред
седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов , депутаты Ва
лерий Исаев , Андрей Новак, 
Евгений Черны х и Евгений  
Козин посетили Краснотуранский 
и Шушенский районы, где уде
лили особое внимание развитию 
профобразования на селе.

В селе Лебяжьем Красноту- 
ранского района они встретились 
с главой территории Николаем 
Шалуновым и побывали в Юж
ном аграрном техникуме.

Как сообщила заместитель 
директора учебного заведения 
Елена Д онец , здесь готовят ре
бят и девчат по ряду специаль
ностей: тракторист-маш инист, 
повар-кондитер, портной, про
давец-кассир и другим. Всего 
здесь обучаются 462 человека. 
Самая главная проблема -  это 
слабая материально-техниче
ская база. Но ее преодолевают 
благодаря плотному вза и м о 
д е й стви ю  с раб отод ател ем , 
а им енно с АО «П лем завод  
«Краснотуранский».

В поселке Шушенском депу
таты посетили Шушенский сель
скохозяйственный колледж. Это 
крупное учебное заведение юга 
Красноярского края, в котором 
обучаются почти 1 200 чело
век. Директор Михаил Безруков 
отметил, что колледж готовит 
кадры для агропромышленного 
комплекса с 1933 года. Основные 
специальности: агрономия, меха
низация, технология обществен

ного питания, землеустройство, 
финансы.

Специалистов 
не хватает

С ледую щ ий пункт п о е зд 
ки -  Минусинск. Здесь прошло 
совместное выездное заседание 
комитета по делам села и агро
промышленной политике и секции 
по вопросам социально-экономи
ческого развития села координа
ционного совета.

Перед его началом депутаты 
посетили ОАО «Молоко», где изу
чили опыт предприятия по подго
товке молодых специалистов. За
меститель генерального директора 
Людмила Полякова сказала:

-  О сновные потребители 
нашей продукции -  это дети 
и старики. Страшно, если бе
решь на производство случайных 
людей с улицы, не имеющ их 
представления о гигиене. А ведь 
человеку надо не только платить 
зарплату -  его надо учить. Мы 
благодарны краевым властям, 
которые пошли нам навстречу 
и открыли в местном сельхоз- 
колледже группу из 18 человек 
по подготовке молочников. В этом 
году первый выпуск. Надеюсь, что 
все они найдут работу по душе.

Депутат Законодательного 
собрания, руководитель сель
хозпредприятия «Назаровское» 
Валерий Исаев отметил, что 
в аграрном секторе не хватает 
специалистов.

-  Наше предприятие готовит 
механизаторов, заключили согла
шение с Назаровским техникумом 
о подготовке ребят, те потом

приходят к нам на работу. В хо
зяйстве «Назаровское» хватает 
специалистов, поскольку созданы 
комфортные условия для работы: 
достойная зарплата, обеспечение 
жильем, -  сказал парламентарий.

Заседание проходило на базе 
М и н уси н ско го  се л ь ско хо зя й 
ственного колледжа. Здесь обу
чаются 2 180 человек. Готовят 
техников-механиков, электриков- 
механиков, железнодорожников, 
портных, поваров, пчеловодов 
и других. Директор учебного за
ведения Семен Афанасьев рас
сказал о проблемах:

-  В каратузском  филиале 
на грани закрытия общежитие, 
поскольку оно не соответствует 
ряду требований, в курагинском 
филиале не хватает лаборатории. 
Но трудностей мы не боимся. Бо
лее половины наших выпускников 
остаются работать в аграрном 
секторе.

Образовательная 
сеть

В обсуждении актуальной 
темы приняли участие члены 
правительства края, ректор Крас
ноярского аграрного универси
тета Наталья Пыжикова, главы 
южных территорий, руководители 
учреждений образования и аграр
ных предприятий.

С основным докладом вы
ступила заместитель министра 
образования края Ольга Ники
ти на . По ее словам, сеть про
фессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих 
подготовку кадров для сельско
хозяйственной отрасли, пред
ставлена десятью организациями, 
подведомственными министер
ству образования края, и девят
надцатью филиалами.

Обучение осущ ествляется 
по тридцати профессиям и специа
льностям среднего профессио
нального образования. Общее 
количество обучающихся состав
ляет 9,8 тысячи, из них по про
граммам сельскохозяйственной 
направленности -  3,9 тысячи

человек. Ежегодно переподготовку 
и повышение квалификации про
ходят порядка трех тысяч человек. 
59,5 % выпускников сельскохозяй
ственного профиля трудоустроены 
по полученной профессии.

З а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а  
сельского хозяйства и торговли 
Сергей Брылев сообщил, что 
в 2012 году был создан зональный 
центр по подготовке кадров для 
агропромышленного комплекса 
западной группы районов края 
на базе профессионального учи
лища № 62 имени А. Ф. Вепрева. 
На базе Уярского профучилища 
№ 63 (ныне -  сельхозтехникум) 
началось ф ормирование цен
тра по подготовке кадров для 
сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промыш
ленности восточной территории 
края. В этом же году было при
обретено современное учебно
производственное оборудование 
и сельскохозяйственная техника 
для указанного центра и проф
училища № 73 в поселке Мин- 
дерла С ухобузимского района 
(ныне -  филиал Красноярского 
аграрного техникума»). В 2014 
году совершенствовалась мате
риально-техническая база Ш у
шенского сельскохозяйственного 
колледжа, который готовит кадры

для агропромышленного комплек
са южной группы районов.

Объем средств краевого бюд
жета, направленный на эти цели 
министерством  за 2012 -2014  
годы, составил 70,6 млн рублей.

Руководители учреждений 
профобразования южных терри
торий края говорили об изношен
ности материально-технической 
базы, о недостатке современной 
техники, о высоких коммунальных 
тарифах.

Подвел итоги обсуждения 
Сергей Зяблов :

-  Где есть взаимодействие 
между работодателями и учебны
ми заведениями, где есть реаль
ное партнерство, там и развива
ется дуальное обучение на селе. 
Такой способ очень перспекти
вен. Нам по отрасли необходимо 
более двух тысяч специалистов. 
После обучения в агрокпассах, 
колледжах и вузах человек должен 
вернуться в деревню. Без финан
совой поддержки не обойтись, 
но должна быть система. Надо 
повысить ответственность чело
века после окончания обучения. 
Надо сделать так, чтобы на селе 
не было дефицита кадров. Это 
системная работа, которой зани
мается в том числе и депутатский 
корпус.

Переход на краевой уровень
На социальную политику в нашем регионе ежегодно 
направляются десятки миллиардов рублей 
из регионального бюджета. Депутаты Законодательного 
собрания на протяжении многих лет ставят перед 
правительством вопрос о том, что помощь в первую 
очередь должны получать те, кто действительно в ней 
нуждается.

Условия с комфортом
Вопросы совершенствования 

системы управления социальной 
защ иты обсуждались на со в 
местном заседании комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике и профильной секции 
координационного совета А с 
социации по взаимодействию 
представительных органов госу
дарственной власти и местного 
самоуправления края.

В мероприятии приняли уча
стие председатель Законодатель
ного собрания Дмитрий Свири
дов, первый вице-спикер Сергей 
Попов, заместитель председате
ля правительства края Алексей 
Подкорытов.

Открывая заседание, спикер 
краевого парламента отметил, 
что социальная политика -  это 
краеугольный камень. Необходи
мо сделать так, чтобы по ряду на
правлений уровень социальной

обеспеченности вырос, стал бо
лее крепким, стабильным. Пер
сонал, который этим занимается, 
посвятив свою жизнь социальной 
работе, должен быть сохранен, 
людям следует обеспечить мак
симально комфортные условия.

Пилотный проект
М инистр  социальной п о 

литики края Ирина Пастухова
сообщила, в чем заключается 
суть преобразований. Правитель
ством страны ставится задача 
внедрения новых механизмов 
в соцзащ ите. Анализ работы 
за десятилетний период показы
вает, что в этом назрела необхо
димость. Предлагается с 1 января 
2020 года не передавать полно
мочия по отрасли соцзащ иты 
муниципальным образованиям. 
То есть они остаются у краевой 
власти.

Ирина Пастухова заверила, 
что при передаче полномочий 
от муниципального на краевой 
уровень, при смене названий 
учреждений (были муниципальны
ми, станут краевыми) сохранятся 
ф инансирование учреждений, 
уровень заработной платы и объ
ем услуг. Средства на это зало
жены в краевом бюджете.

Также б удет у с о в е р ш е н 
ствован механизм назначения 
и осущ ествления социальных 
выплат. Сейчас они идут через

КГКУ «Центр социальных выплат 
Красноярского края». Его функ
ции будут расширены, при этом 
ф ункционал территориальных 
подразделений сохранится.

С 1 октября 2019 года в ряде 
территорий края будет запущен 
пилотный проект. Практически 
все муниципальные образова
ния уже представили дорожные 
карты . У со ве р ш е н ство ва н и е

системы позволит эффективнее 
расходовать бюджетные сред
ства, которы е направляю тся 
в территории.

Готовность к диалогу
Д алее вы ступили д р уги е  

участники заседания. Замести
тель председателя ком итета 
по охране здоровья и социальной 
политике Вера Оськина рас
сказала о состоявшейся на этой 
неделе командировке на Таймыр

и в Норильск. Там делегация 
в составе представителей зако
нодательной и исполнительной 
власти посетила учреждения со
циальной сферы: центры социа
льного обслуживания населения; 
учреждения, оказывающие услуги 
семье, взрослым и детям, семьям, 
имеющим детей с ограниченными 
возможностями здоровья; органы 
управления соцзащ иты . Были

проведены встречи с коллектива
ми, депутатским корпусом, пред
ставителями общественных орга
низаций, а также с руководством 
муниципальных образований.

По теме выступили Сергей 
Попов, Ю рий Д а н и л ь ч е н ко , 
Людмила М агомедова , Алек
сандр  С и м ан о в ски й , Павел  
Ростовцев, Илья Зайцев . Пред
ставители территорий, предсе
датели районных советов депу
татов высказывали свое мнение, 
вносили предложения. На местах 
необходимость усовершенствова
ния системы управления в сфере 
социальной защиты населения 
в целом поддерживается. Ко
нечно, имеется ряд вопросов, 
которые еще требуется прора
ботать. Поэтому было принято 
такое решение: спустя некоторое 
время после внедрения в октя
бре пилотных проектов еще раз 
провести подобное мероприятие 
и проанализировать сделанное.

-  Мы открыты для диалога. 
Все делается для того, чтобы усо
вершенствовать систему, чтобы 
она работала эффективнее. Нуж
но улучшить результат, -  подвел 
итог заседания председатель За
конодательного собрания Д м ит
рий Свиридов.

Новые механизмы в управлении позволят 
качественнее расходовать бюджетные 
средства, которые направляются 
в территории на социальную защиту 
населения

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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На праздничной волне
По доброй традиции в первое воскресенье августа в нашей стране отмечается День 
железнодорожника. Железнодорожник -  профессия сильных духом и телом, упорных 
людей. Достижения отрасли -  это заслуги конкретных сотрудников, высокое 
мастерство которых соединяет надежными железными магистралями города и села, 
мегаполисы и самые далекие провинции. Круглосуточное движение по путям без рисков 
и перебоев, комфортная перевозка пассажиров и грузов обеспечивается настоящими 
профессионалами, мастерами своего дела -  машинистами и монтерами пути, кассирами 
и диспетчерами, операторами и обходчиками, составителями поездов и стрелочниками и 
еще работниками десятков вспомогательных служб.

Так исторически сложилось, что наш Иланский район и, ко
нечно, город Иланский считаются районом и городом желез
нодорожников. Поэтому первое воскресенье августа традици
онно профессиональный праздник -  День железнодорожника
- отмечает большинство иланцев. Так было и в этом году.

Как всегда, главные события развернулись на площадках 
парка железнодорожников.

В 11 часов стартовали главные спортивные мероприятия. 
Возле центральной сцены играли шахматисты. Рядом с масти
тыми игроками сражались совсем юные мальчишки и девчон
ки.

У девочек безоговорочную победу одержала Софья Кузне
цова, выигравшая все свои партии. За второе и третье места 
была упорная борьба, в итоге две участницы -  Софья Климова 
и Анна Осмоловская набрали по 3 очка, но за счет победы в 
личной встрече серебряная медаль у Софьи, бронза у Анны.

У мальчиков шла острая, бескомпромиссная борьба, никто 
не сумел избежать поражения. В итоге вперед сумел вырвать
ся Михаил Сивачев, опередивший на пол-очка второго призера
-  Славу Вечеркина. На третьем месте Иван Колесников.

В мужском блиц-турнире отчаянное сражение шло до по
следнего тура, спокойно мог себя чувствовать только Павел 
Серебряков, оторвавшийся на солидную дистанцию от сопер
ников, в итоге он на 2,5 очка опередил остальных призеров. 
А вот за призовые места разразилась ожесточенная борьба, 
в итоге у трех соперников оказалось на финише по 8,5 очков. 
Пришлось считать дополнительные коэффициенты. В резуль
тате серебро досталось Эдуарду Аардма, бронза у Виктора Гу
щина, за чертой призеров остался Виктор Фадеев. Приз «Гро
за авторитетов» был вручен Владимиру Кмитюку. В этот раз в 
шахматном турнире не принял участие многократный чемпион 
района Евгений Мезенцев, который выполнял очень почетную 
роль - был главным судьей соревнований.

В это время на волейбольной площадке набирал обороты 
турнир по пляжному волейболу. Правда, представительство 
команд было весьма немногочисленным, к сожалению, даже 
многие железнодорожные предприятия не выставили свои 
сборные. В этой ситуации без особого напряжения признан
ные мастера волейбола команда локомотивного депо без осо
бого напряжения выиграла все встречи, только встретив упор
ное сопротивление от гостей из Дзержинского района. Как и 
ожидалось, ТЧЭ-3 на первом месте, на втором волейболисты 
Дзержинского района, на третьем молодежная сборная наше
го района.

Немало зрителей собралось возле помоста, где меря
лись силой настоящие мужчины -  здесь проходил турнир по 
мас-рестлингу. Правда, справедливости, надо отметить, что

такого зрительского ажиотажа, как на Дне города, уже не было. 
Может быть, сказалось то, что основные мероприятия празд
ника начинались в 15-00, и на спортивных площадках собра
лись только настоящие фанаты спорта, к сожалению, весьма 
немногочисленные. Стоит сказать особые слова благодарно
сти братьям Василию и Сергею Комоцким, которые являются 
поклонниками этого вида спорта и пропагандируют его в на
шем городе. Они сами соорудили помост, нашли необходимое 
оборудование, организовали соревнование. Есть уверенность, 
что благодаря их стараниям мас-рестлинг будет популярен в 
нашем городе.

Также любители спорта в этот праздничный день могли по
участвовать в соревнованиях по арм-рестлингу, дартсу. Здесь 
мог поучаствовать каждый желающий.

Это была утренняя, спортивная программа, а основное тор
жество началось в три часа дня. На главной сцене руководите
ли района и города, железнодорожных предприятий, профсо
юзные лидеры и узлового Совета ветеранов вручили награды 
лучшим труженикам железнодорожного узла. Особенно тепло 
зрители приветствовали ветеранов, всю свою сознательную 
жизнь трудившихся в родных предприятиях. Жаль только, что 
никто из организаторов не удосужился поставить скамейки для 
зрителей, даже убеленным сединами ветеранам пришлось 
стоять на солнцепеке на ногах, тем более что процедура их 
награждения почему-то была оставлена на самый конец тор
жественной части.

Кстати сказать, много неудобств доставило присутствовав
шим на празднике большое количество личных автомобилей, 
вольготно припаркованных по всей территории парка, а также 
свободно разъезжавших по аллеям. Кроме этого, «ложек дегтя 
в этой бочке меда» было немало, по мнению зрителей, но не 
будем о грустном...

После торжественной части вниманию собравшихся была 
предложена большая концертная программа. Перед зрителя
ми выступили лучшие творческие коллективы узла, артисты из 
краевого центра. Ребятишки могли попрыгать на батутах, пока
таться на каруселях, стать участниками детской программы с 
участием центра шоу-развлечений «Ромашково». Люди друж
но подпевали и танцевали вместе с гостями из краевого центра 
«Музыкальной народной дружиной», солистом Андреем Лугов- 
ским, шоу-группой «Drumarumba» и шоу-балетом «Аррива» из 
Новосибирска, местной рок-группой «Своя параллель».

Завершилась праздничная программа ослепительным фей
ерверком.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото Стаса ОСМОЛОВСКОГО.

(АП)
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профессионализма
Кто такой профессионал? С юбилеем!--------

Уважаемая Антонина 
Филипповна!

Примите искренние поздравле
ния с Вашим Юбилеем!

Ваша трудовая деятельность 
неразрывно связана с судьбой 
Иланского района. Многие годы 
Вы отдали социальной сфере 
района, зарекомендовав себя 
квалифицированным специали
стом, грамотным руководителем 
и талантливым организатором. 
Благодаря Вам отрасль достигла 
высоких результатов. Вы выра
стили целое поколение квалифи
цированных специалистов.

Выражаем Вам глубокую при
знательность за многолетний 
добросовестный труд, высокое 
профессиональное мастерство 
и активную жизненную позицию.

В этот знаменательный день 
желаем Вам душевной теплоты, 
сердечного спокойствия, любви и 
заботы родных, благополучных и 
счастливых дней.

Мира и добра Вам и Вашим 
близким!

Глава Иланского района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО  

Председатель Иланского 
районного 

Совета депутатов 
Н.Н. ИВАЩЕНКО 

Глава города Иланский
В.В. МАКСАКОВ 

Председатель Иланского 
городского 

Совета депутатов 
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Уважаемая Антонина 
Филипповна!

Поздравляем Вас с Юбилеем!
С Вами нам работалось легко,
Исполнялись все задумки, пла

ны.
И хотя то время уж прошло,
Вспоминаем Вас мы постоян

но.
Помним, день рожденья нынче 

Ваш,
И с большой любовью поздрав

ляем.
Бывший Вы начальник слав

ный наш,
Вам добра и радости желаем!

С благодарностью, 
коллектив Управления 

Пенсионного фонда 
в Иланском районе

Уважаемая Антонина 
Филипповна!

Примите самые сердечные, 
самые искренние поздравле
ния от коллектива редакции 
газеты «Иланские вести» и от 
всех наших читателей!

Знаем Вас как чуткого, нерав
нодушного и отзывчивого челове
ка, талантливого руководителя и 
умелого организатора. Ваша ра
бота в должности руководителя 
управления социальной защиты 
- это не просто оказание помо
щи людям, попавшим в сложную 
ситуацию, это призвание, тре
бующее трепетного, доброго и 
беспокойного сердца, благород
ной души и огромного желания 
поддержать тех, кто в этом так 
нуждается.

Благородная миссия, которую 
вы выполняли день за днем в 
течение многих лет, подчас забы
вая о собственных проблемах и 
заботах, заслуживает самого глу
бокого уважения и признатель
ности. За долгие годы службы в 
управлении социальной защиты 
Вам удалось помочь тысячам 
иланцам, которые обратились за 
поддержкой государства. И пусть 
Ваше доброе сердце и дальше 
служит путеводной звездой в 
мире милосердия!

Крепкого вам здоровья, неис
сякаемых жизненных сил, му
дрости и выдержки, оптимизма, 
успехов во всех делах и начина
ниях и простого человеческого 
счастья!

Чего же проще? Профессио
нал —  это мастер своего дела, 
много умеющий и много знаю
щий. Имеющий большой опыт 
в каком-то деле. И все? На мой 
взгляд, настоящего професси
онала отличает, кроме этого, 
еще и глубокий анализ побед 
и поражений, готовность и воз
можность взять ответственность 
на себя за работу коллектива и 
свой труд.

Настоящий профессионал 
никогда не будет искать вино
вников своих неудач. Всегда 
грамотно расставит приорите
ты и сможет подняться после 
любого удара судьбы. Человек, 
который умеет мечтать и мечты 
свои претворять в жизнь. Кото
рый всегда учится, никогда не

А н т о н и н а  Филипповна ро
дилась 8 августа 1949 года. В 
1968 году начала свою трудо
вую деятельность заведующей 
сельским клубом, через полгода 
была переведена в районную 
детскую библиотеку заведую
щей читальным залом, а через 
два года назначена заведую
щей районной библиотекой для 
взрослого населения. Последу
ющие 10 лет (с 1978 по 1988) 
работала ответственным се
кретарем общества «Знание». 
После ликвидации общества, 
работала инспектором народ
ного контроля, заведующей 
кадрами администрации райо
на. В 1993 году Антонина Фи
липповна возглавила отдел со
циальной защиты населения. 
Перед новым руководителем 
открывались интересные пер
спективы работы. Она с голо
вой окунулась в бурную трудо
вую деятельность.

В то сложное время основ
ная деятельность управления 
социальной защиты населения 
заключалась в организации на
значения и выплаты пенсий и 
пособий, компенсаций и суб
сидий, предоставлению льгот, 
социальному обслуживанию 
пожилых, инвалидов и семей с 
детьми.

Антонина Филипповна пре
красно работала с людьми. 
Она из той категории управлен
цев, которые владеют собой в 
критических ситуациях, могут 
предвидеть и предотвращать 
возможные конфликты. Как 
руководитель, она сочетала в 
себе деловую активность с уме
нием находить удовольствие в 
работе, вместе с подчиненными

останавливается на достигну
том. Который уважает мнение 
окружающих. С активной жиз
ненной позицией. Професси
ональной гордостью. Который 
постоянно работает над повы
шением качества своего труда и 
его плодов.

Сколько в своей жизни мне 
приходилось встречать таких 
мастеров. Ищущих, пытливых, 
позитивных. И как часто вокруг 
нас находятся сирые и убогие — 
не по физическому состоянию, 
по убогости души. Проработав на 
одном месте многие годы, толь
ко и умеют «копать от забора до 
обеда». Снедаемые завистью к 
успехам других, сами зависли в 
своей серости на уровне средней 
школы. Такие люди, увы, есть в

Восьмого августа 
славную юбилейную  
дату отмечает  
Антонина
Филипповна Кириенко. 
Это имя известно 
многим жителям  
Иланского района. 
Значительная часть 
ее жизни, посвящена 
решению вопросов 
социальной защиты  
и социального 
обслуживания 
населения района.

радоваться успехам и огорчать
ся неудачам. Поддерживала 
оправданный риск при реали
зации нововведений, умела 
выделять главное в собствен
ной работе и деятельности 
руководимого ею коллектива. 
Она быстро адаптировалась в 
изменяющихся современных 
условиях.

При Антонине Филипповне 
в районе создается «служба 
сиделок», бригада мобильной 
социальной помощи, служба 
«социального такси» по оказа
нию транспортных услуг мало
мобильным группам населения, 
разработана схема срочного 
социального обслуживания 
граждан, находящихся в труд
ной жизненной ситуации. На 
регулярной основе стали про
водиться благотворительные 
акции и праздничные вечера 
отдыха с различными категори
ями населения, в том числе с 
детьми из социально незащи
щенных семей и ветеранами, 
создан народный университет 
«Третий возраст», получивший 
огромную популярность у стар
шего поколения.

В октябре 2001 года из структу
ры управления социальной защи
ты населения вышел пенсионный 
отдел, и штат управления соци
альной защиты населения попол
нился новыми сотрудниками. В 
управлении были образованы и 
функционировали пять отделов. 
В коллектив влились люди, по
нимающие проблемы, умеющие 
сопереживать чужому горю, а так
же способные вникнуть в каждую 
конкретную сложившуюся ситуа
цию и разрешить ее.

любом коллективе. Тормозящие 
развитие всей организации, кри
тикующие все и вся. Сами же при 
этом и гроша ломаного не стоят. 
Жаль таких. Но насильно никого 
не осчастливить.

Вот и существуют рядом два 
таких диаметрально противопо
ложных взгляда на жизнь. Прак
тически в любом живом коллек
тиве встречаются и те, и другие. 
Они, как баланс, как учителя друг 
другу. Если же баланс нарушается 
в сторону преобладания пытливых 
и умелых —  учреждение в корот
кие сроки добивается больших 
результатов. Если маятник откло
няется в противоположную —  ор
ганизация или предприятие бы
стро «заболачивается» и умирает 
Закон жизни.

С января 2005 Федеральным 
законом № 122-ФЗ коренным 
образом изменен характер со
циальной политики и системы 
социального обеспечения в 
России, получившего название 
«Закона о монетизации льгот». 
Затронула реорганизация и 
управление социальной защ и
ты, существенно уменьшил
ся штат работников. В новых 
условиях коллективу прихо
дилось работать «за двоих», 
рассчитывая на свои силы и 
профессионализм, применяя 
новые технологии. Антонина 
Филипповна знала мельчайшие 
детали своей работы, являясь 
оптимистом, создавала творче
скую атмосферу в коллективе.

Начиная с 2007 года в соци
альную сферу внедряется со
вершенно новое направление 
- проектная деятельность с це
лью привлечения дополнитель
ных средств для обслуживания 
людей пожилого возраста, а 
также лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. И 
с этой задачей руководитель 
А.Ф. Кириенко справляется 
легко. Грантовую поддержку 
получает один проект за дру
гим. Около 500 тыс. рублей 
было привлечено в район. 
В рамках пилотного проекта 
в районе создается служба 
сельских участковых специа
листов по социальной работе.

Как руководитель, Антони
на Ф илипповна хорошо пони
мала, что кадры решают все. 
Личностные качества социаль
ного работника должны вклю
чать порядочность, честность, 
бескорыстие. Для достижения 
желаемых результатов специ
алист должен быть профес
сионалом своего дела, целеу
стремленным, трудолюбивым 
и ответственным. Именно та
ких она умела привлекать в 
свой коллектив.

И сегодня заложенный Ан
тониной Филипповной фун
дамент социальной сферы в 
районе продолжает успешно

Трудно перечислить все пред
посылки рождения тех и других. 
Наверное, самая главная —  вну
тренняя мотивация. Или полное 
ее отсутствие. Откуда ж сирым 
и убогим энергию взять на соб
ственное развитие, когда тратит
ся она впустую. Обычно такие 
люди жадны, скупы даже для 
себя. Настоящих профессиона
лов —  борцов отличает щедрость 
во всем.

Настоящий профессионал всег
да имеет свой стержень —  систе
му ценностей.

Мне везло на таких людей. Мно
гому они меня научили. И одной 
из этих замечательных учителей 
была Антонина Филипповна Ки
риенко.

Татьяна Амурова

работать.
Умение работать в режиме 

многозадачности - великое ис
кусство, которым А.Ф. Кириен
ко владела в совершенстве. 
Она всегда четко ставила зада
чи и определяла цели и непре
менно добивалась их решения.

Элегантная, строгая, подтя
нутая она никогда не искала 
легких путей. Работая в соци
альной сфере, она научилась 
находить в себе силы, возмож
ность и желание быть нужной и 
полезной людям.

Ее высокий профессиона
лизм всегда выводил наше 
управление на высокие ме
ста в крае. Антонина Филип
повна видела перспективные 
направления развития, знала, 
как принять правильное реше
ние в нестандартной ситуации, 
умело контролировала работу 
всех направлений. Под ее ру
ководством все мы прошли 
школу технической и профес
сиональной учебы, а главное, 
научились грамотно и эфф ек
тивно работать, получать от 
своей работы необходимый 
результат.

Аналитический ум, вели
колепные организаторские 
способности, неиссякаемая 
энергия, любовь к порядку, 
терпение и упорство в до
стижении цели не остались 
незамеченными со стороны 
руководства профильных ми
нистерств и ведомств стра
ны и края, главы района. За 
высокий профессионализм, 
неоценимый личный вклад в 
развитие отрасли социального 
обеспечения района Антони
на Филипповна неоднократно 
награждалась многочисленны
ми грамотами всех уровней, а 
также награждена нагрудным 
знаком «Почетный работник 
Министерства труда России».

В канун юбилея коллектив 
УСЗН администрации Илан- 
ского района поздравляет Ан
тонину Филипповну с Днем 
рождения!

Уважаемая Антонина Филипповна!

Примите самые искренние поздравления в день Вашего 
юбилея!

От всей души желаем здоровья, семейного счастья, благо
получия! В этот праздничный день мы хотим выразить Вам 
глубокое уважение и восхищение! Пусть привычные будни 
Вашей жизни наполняются новыми впечатлениями и яркими 
эмоциями. Сохраняйте молодой задор, любовь и верность 
своему делу!

В.АГРИШ АН,
руководитель УСЗН администрации района

С юбилеем!
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Секрет хорошего урожая

С адовая зем ляника, или  клубника, ка к  п р и в ы кл и  м ы  её 
назы ват ь -  одна из р а н н и х  ар ом ат н ы х ягод, кот орой  
щ едро одаривает  нас лет о. К а к  ж е  р ад уем ся  м ы  эт ом у  
ур о ж аю ! Чт обы  «ягодны й бум » повт орял ся каж ды й  
год, нам  надо л ет о м  (после окончания плодонош ения) 
позабот ит ься об  ухо д е  за я год н ы м и  куст ам и.

Закладка цветочных почек, из 
которых весной будут образовы
ваться завязи, начинается при
близительно через 30 дней после 
окончания плодоношения (ис
ключением является ремонтант
ная клубника, цветочные почки 
которой закладываются постоян
но). Наша задача -  правильным 
уходом и подкормками позитивно 
повлиять на этот процесс.

После сбора урожая ягод 
необходимо провести удале
ние листьев с кустов, име
ющ их признаки заражения 
болезнями и вредителями, а

также механические поврежде
ния. Если есть необходимость 
в омоложении грядок, то можно 
оставить 1-2 самых сильных уси
ка, которые чуть присыпать зем
лей для образования корневой 
системы, а остальные удалить.

Если участок сильно поражён вре
дителями и болезнями, рекомендует
ся полностью скосить листву на вы
соте 5-7 см от поверхности. Обрезка 
-  это всегда большой стресс для рас
тений и подкормка сразу после нее 
вряд ли будет целесообразна.

Важно вынести с огорода все 
срезанные листья земляники

садовой с признаками пораже
ния болезнями или вредителями 
и сжечь. Тогда уже через сезон 
ваши грядки будут выглядеть бо
лее здоровыми.

После скашивания необходи
мо провести обработку участка 
разрешенными фунгицидами от 
болезней и инсектицидами от 
вредителей. Период сразу после 
плодоношения -  самое лучшее 
для таких видов обработок время, 
потому что уже через месяц (во 
время закладки будущего урожая) 
делать это будет уже поздно.

Если листья клубники пораже
ны болезнями или вредителями, 
почти всю зелёную массу после 
плодоношения лучше обрезать

Внесение удобрений —  важ
ная часть ухода за клубникой 
после плодоношения. От того, 
какой будет уход за клубникой 
в течение всего дачного сезона, 
зависит и качество урожая. Под
кормка клубники проводится 4 
раза за период вегетации.

В период формирования цве
точных почек следующего года 
(июль-август) землянику садо
вую нужно подкормить, как ми
нимум, один раз.

Ремонтантную клубнику под
кармливают через каждые 10-14 
дней на протяжении сезона.

Органические 
подкормки для клубники

Зола
Популярная подкормка для 

ягодных и овощных культур. 
Зола насыщает почву микроэле
ментами, защищает от вредите
лей и помогает восстановлению 
листовой массы.

Для защиты и подпитки корней 
необходимо внести под каждое 
растение компост или перегной, 
перемешанный с золой (прибли
зительно горсть на куст).

Можно полить клубнику под ко
рень раствором золы с водой. Для 
этого залить 1 литром кипятка 250 г 
золы и дать настояться. Получен
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ную смесь развести в 10 л воды. 
Куриный помет 
Необходимо развести куриный 

помет в ведре воды примерно 1:10 
или 1:15. Полученной смесью по
ливают землянику садовую вдоль 
рядов, чтобы не было перенасыще
ния раствором грунта возле корней.

Данную процедуру необходимо 
проводить после дождя или после 
хорошего полива. Если подкормка 
попала на листья, необходимо опо
лоснуть их чистой водой из лейки. 

Зеленое удобрение 
Для приготовления такого 

вида подкормки подойдут сор
няки, которые растут на вашем 
участке. Зеленью набивают 
большую ёмкость (как минимум, 
ведро) и заливают водой. Пре
красно подойдёт для этого кра
пива, мокрица, листья одуванчи
ков, лебеда и другие сорняки.

Настаивают зеленое удобрение 
в течение 7-14 дней (в зависимости 
от погоды), не забывая время от 
времени помешивать. От получен
ной массы будут исходить специфи
ческие запахи, поэтому тару лучше 
поставить подальше от дома.

На 10-14 день можно присту
пать к подкормке клубники. Для 
этого разводят настой с водой в 
соотношении 1:9 и поливают под 
корень растения.

Раствор коровяка 
Этот вид удобрения для садо

вой земляники похож на подкорм
ку куриным пометом. Необходимо 
разбавить коровяк водой 1:15. 
Полученную смесь оставить для 
брожения на 10-15 дней, чтобы 
улетучилась мочевая кислота, 
способная обжечь корни растения.

Через 2 недели смешиваем 
полученную смесь с золой (на 10 
л добавить 0,5 ст. золы). Данную 
подкормку совмещают с поливом 
клубники. Вносят удобрение в 
заранее приготовленные борозд
ки вдоль ряда ягодных кустов из 
расчета 1 ведро на 3 м ряда.

Минеральные 
удобрения

Сторонники минеральных удо
брений знают, что для отраста
ния листовой массы после об
резки, необходимо подкормить 
клубнику азотом. Но здесь глав
ное -  не перестараться.

Чрезмерное внесение азо
тистых удобрений после пло
доношения может привести к 
развитию мощных листьев, уси
ленному росту усов, а закладка 
цветочных почек не произойдёт 
или будет неполноценной.

Аммиачная селитра
Развести раствор в расчете 

10 гр селитры на 10 л воды и 
полить растения, не попадая на 
листья клубники для предотвра
щения ожогов.

Специальные минеральные 
удобрения

Для успешного формирования 
цветочных почек следующего 
сезона землянику садовую не
обходимо подкормить фосфор
но-калийными удобрениями. 
Современный рынок предлагает 
много специальных минераль
ных удобрений для земляники 
садовой. Эти же удобрения, 
если их вносить осенью, позво
ляют лучше подготовить расте
ние к зимовке.

Например:
• «Фертика осенняя» -  ком

плексное минеральное удобре
ние с повышенным содержани
ем фосфора и калия.

• «Новоферт» -  универсальное 
комплексное удобрение, которое 
хорошо подойдет и для клубники.

• «Гумат калия» -  использу
ют для земляники садовой, как 
правило, дважды: после плодо
ношения и в середине сентября. 
Удобрение положительно влия
ет на развитие корневой систе
мы, закладку цветочных почек и 
восстановление ягодных кустов.

Ваш а Татьяна Васильевна

Реклама

8 августа, с 10:00 до 18:00,
г. Иланский, ул.Ленина, 56, МКДЦ «Орион»

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
г. Пятигорск
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ВСЕ ПО 200 РУБЛЕЙ

АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ [-10 000 PVBJ
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