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Тема недели

Безусловно, последний месяц 
все мы жили футболом. И  это 
неудивительно, ведь впервые 
в нашей стране проходил 
чемпионат мира по этому 
виду спорта, к нам съехались 
32 сильнейших сборных мира.
И  даже далекие от футбола 
люди, не могли остаться в 
стороне от этого всеобщего 
ажиотажа, потому что вокруг 
только и было разговоров о 
событиях на футбольных 
полях одиннадцати российских 
городов. Тем более что 
наша сборная, вопреки 
самым пессимистичным 
заявлениям, когда даже самые 
отчаянные оптимисты не 
давали радужных прогнозов, 
сумела показать настоящий 
характер, все игроки выходили и 
бились до последнего в каждом 
матче, проявив настоящий 
мужской характер. И  только 
немного не хватило нам 
везения, чтобы побороться за 
победные медали первенства, 
но, тем не менее, мы в числе 
восьми лучших на чемпионате. 
Имена наших футболистов 
Дзюбы, Черышева, Головина, 
Акинфеева звучали наряду 
с именами таких великих 
футболистов современности, 
как Рональдо, Месси, Гриманн, 
Салах, Модрич. Российские 
спортсмены убедительно 
доказали, что мы, при желании, 
можем сражаться на равных с 
лучшими сборными мира. 
Несомненно, прошедший 
чемпионат даст мощный 
импульс развитию футбола 
в регионах нашей страны, 
тысячи мальчишек 
устремятся в секции, чтобы 
стать похожими на своих 
футбольных кумиров.

Не остался в стороне от фут
больных страстей и наш район, 
где футбол давно уже пользует
ся заслуженной популярностью. 
Наши юные футболисты из клуба 
«Спарта» приняли участие в сво
ем «чемпионате мира», который 
прошел в июне в Красноярске. На 
этот турнир съехались ребята из 
Кемерово, Иркутска, Северобай- 
кальска, Красноярска, Ачинска, 
Железногорска и других городов. 
Это была своеобразная игра в 
игре. Каждая команда вытянула 
жребий, согласно которому до
сталось право представлять одну 
из сборных команд, выступающих 
на настоящем чемпионате мира.

Иланским ребятам довелось 
таким образом защищать честь 
сборной Египта - соперника 
российской сборной по отбороч
ной группе. Жаль, конечно, что 
выпало представлять не нашу 
сборную, еще и потому что юные 
иланские футболисты разгромили 
всех своих соперников, выиграв 
все матчи с общей разницей мя
чей 20:4, и стали абсолютными 
победителями турнира, завоевав 
«Кубок мира».

И этот успех наших юных спор
тсменов не случаен, они уже на 
раз становились победителями 
краевых, всероссийских турни
ров. Четверо наших юных футбо
листов сегодня защищают честь 
сборной края.

На прошедшем турнире, посвя
щенном чемпионату мира, при
сутствовали скауты из ведущих

«Кубок мира» 
у иланских 
футболистов
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клубов премьер-лиги «Зенит» и 
«Локомотив», они взяли на замет
ку наиболее отличившихся футбо
листов. Так что вполне реально, 
что наши ребята попадут в сферу 
интересов этих клубов и, может 
быть, когда-нибудь даже появят
ся на поле в их составе. А почему 
бы и нет. Тем более, как сказал в 
беседе со мной директор фут
больного клуба «Спарта» Сергей 
Окладников, перспективные фут
болисты среди иланских ребят 
есть, они уже сегодня показыва
ют неплохой для своего возраста 
футбол, заметно выделяясь сре
ди своих сверстников. «Родители 
с большим энтузиазмом водят на 
тренировки своих детей, также как 
и дети с энтузиазмом ходят к нам 
заниматься. Мы принимаем на 
секцию малышей с 4 лет. В прин
ципе, с детьми четырех лет никто 
до нас не отваживался занимать
ся. Это на самом деле очень се
рьезная и кропотливая работа. 
У нас весь тренерский состав 
можно сказать именитый. Ребята 
были в прошлом футболистами и 
добивались успеха в футболе», - 
подчеркнул мой собеседник.

Футбольный клуб в нашем го
роде существует лишь второй 
год, в нем занимается около 40 
юных иланцев с 4-х летнего воз
раста. Занятия проходят два раза 
в неделю на стадионе «Локомо
тив» и спортзале ЛОВД. Тренеры 
приезжают проводить занятия из 
Канска. Как отметил Сергей, весь 
тренерский состав состоит из спе
циалистов, имеющих педагогиче
ское образование, они регулярно 
проходят стажировку в Краснояр
ске. С недавнего времени школа 
работает под эгидой «ЮНИОР» 
- крупнейшей международной сети 
футбольных школ, у нее 250 фили
алов по всей России. Сеть футболь
ных школ «Юниор» сотрудничает

с известными европейскими фут
больными клубами -  «Валенсия», 
«Селтик», «Аякс», «Олимпиакос» 
и «Спортинг». Помимо знаний, 
получаемых от академий этих 
клубов, воспитанники «Юниора» 
имеют возможность пройти отбор 
для тренировок в них. Поэтому за
ниматься здесь не только резуль
тативно, но и перспективно.

В день проведения финального 
матча чемпионата мира в Москве 
энтузиасты футбола нашего горо
да решили устроить небольшое 
футбольное шоу, чтобы не быть 
в стороне от масштабного собы
тия, в котором участвует вся пла
нета. На стадионе «Локомотив» 
сначала воспитанники «Спарты» 
провели показательные товари
щеские встречи по мини-футбо
лу, в которых участвовали юные 
футболисты Канска и Иланского. 
Борьба была на поле довольно 
серьезной, ребята демонстриро
вали свои лучшие качества, волю 
к победе, отчаянно боролись за 
каждый мяч и радовались победе 
не менее эмоционально, чем бо
лельщики и футболисты на про
шедшем чемпионате мира.

Взрослые футболисты сборной 
«Ветеран» и сборной «Маги
страль» внимательно наблюдали 
со стороны за действиями юных 
футболистов, отмечая их технику, 
хорошее видение поля, довольно 
зрелые передачи и удары по во
ротам. Переговариваясь между 
собой, с удовольствием констати
ровали, что смена растет достой
ная. А через некоторое время они 
уже сами за руку с юными футбо
листам «Спарты» вышли на поле и 
приветствовали болельщиков, про
ведя товарищескую встречу между 
собой. Азарту, самоотверженности 
ветеранов могли позавидовать и 
молодые футболисты, а мастер
ство, видение поля, тактическая

зрелость всегда при них. Поэтому 
игра развернулась на встречных 
курсах, борьба за мяч шла на всех 
участках поля, но со временем 
все же лучшая сыгранность и бо
лее высокие скоростные качества 
игроков «Магистрали» решили 
исход матча, сегодняшние сбор
ники уже до перерыва забили два 
безответных мяча. Хотя, спра
ведливости ради, надо сказать, 
что ветераны также были близки 
к успеху, только штанга спасла их 
соперников от гола. Болельщики 
живо поддерживали обе команды, 
а наш иланский знаменитый ком
ментатор Николай Иващенко уме
ло поддерживал интерес к игре, 
сопровождая действия игроков 
на поле остроумными коммента
риями. После перерыва ветераны 
нашли в себе силы переломить 
ход игры и отквитали один мяч, 
но большего добиться не смогли. 
«Магистраль» одержала победу 
со счетом 2:1. Болельщики гром
кими аплодисментами поблаго
дарили футболистов обеих ко
манд за мужественную, мужскую, 
азартную игру.

Вечером все мы стали сви
детелями увлекательного фут
больного матча между Францией 
и Хорватией, в котором победу 
праздновали французы, ставшие 
второй раз чемпионами мира. И 
когда они безумно радовались 
этой победе и получали заслу
женные награды, подумалось, а, 
может быть, через десяток лет мы 
увидим в числе чемпионов и на
ших иланских юных футболистов, 
которые выходили на поле стади
она «Локомотив» в этот вечер. А 
почему бы и нет, ведь каждая меч
та может стать явью, надо только 
сильно постараться ее исполнить.

Виктор ВИКТОРОВ.
(АП)

—  Сегодня в номере  —

Точки роста
После длительного 
перерыва Красноярск 
восстанавливает 
утраченные 
позиции тяжелого 
машиностроения. 
Можно с уверенностью 
сказать, что слухи об 
окончательной гибели 
машиностроительной 
отрасли в Красноярском 
крае явно преувеличены.

3 с.
Наши юбилеи

Богатым на большие и 
малые юбилеи оказался 
нынешний год для 
Иланского района.
Только что отгремели 
фанфары главного 
праздника -  85-летнего 
юбилея района, а в 
прошедшую субботу свое 
165-летие отмечала 
деревня Гавриловка 
Южно-Ал ександровского 
сельсовета. На 
торжество собрались не 
только немногочисленные 
теперь жители этой 
маленькой деревушки, но 
и бывшие ее жители все, 
кто считает Гавриловку 
своей малой родиной.

4-5 с.

Твои люди, район
В июне Марии 
Константиновне 
Агеенко исполнилось 90 
лет. Жизнь и судьба ее 
-  пример для всех нас. 
Именно такие люди и 
составляют истинную 
гордость и славу 
Иланского района!

11 с.

Наше здоровье
Чем опасно для здоровья 
лето, и что нужно 
знать, чтобы лето 
оставалось теплым 
и радостным? Что 
нужно знать, чтобы 
летний отдых не был 
испорчен проблемами со 
здоровьем?

12 с.
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----------------------------------Анонс -----------------------------------

Юбилей 
Новопокровки

Приглашаем в субботу, 28 
июля, в 11.00 часов, в Ново- 
покровку, на празднование 
110-летия нашего села.

Обычай древний, чистый и 
прекрасный,

Волнующий, как первая 
весна,

Собраться миром и устро
ить праздник,

А лучший праздник -  это 
День села!

Администрация 
Новопокровского сельсовета.

 Информирует -------------------

центр занятости
Веб-собеседование 
с выпускниками

В центре занятости населе
ния Иланского района состо
ялось веб-собеседование с 
работодателем АО «Красно
ярский электровагоноремонт- 
ный завод».

Работодателем заявлены ва
кансии по профессиям слесарь 
по ремонту подвижного соста
ва, токарь, электрогазосварщик 
и др. В мероприятии приняли 
участие 15 кандидатов. На веб
собеседование были приглашены 
безработные граждане, состоя
щие на учете в центре занятости 
населения, а также выпускники 
2018 года по профессии слесарь 
по ремонту подвижного состава 
КГБПОУ «Боготольский техникум 
транспорта». Особенно привле
кательным для незанятой мо
лодежи оказалась возможность 
получить место в общежитии и 
получить работу до прохождения 
службы в Вооруженных Силах 
РФ. В результате проведенного 
веб-собеседования 6 выпуск
ников были приглашены для 
прохождения дальнейшего со
беседования с руководителем не
посредственно на рабочем месте.

Уровень 
безработицы

По данным КГКУ «Центр за
нятости населения Иланского 
района» на 1 июля 2018 года 
уровень безработицы состав
ляет 0,9 процента.

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в 
центре занятости населения, со
ставила 122 человека. В январе 
- июне 2018 года 94 работодателя 
заявили в центр занятости насе
ления сведения о 722 вакансиях, 
из них 566 -  вакансии по рабочим 
профессиям и специальностям.

—Информирует ЦСОН— 
Всемирный день 
шоколада

11 июля специалисты отде
ления социального патронажа 
семьи и детей Комплексного 
центра социального обслу
живания организовали ори
гинальный праздник для лю
бителей сладкого - отмечали 
Всемирный день шоколада!

Для детей это был самый слад- 
кий-пресладкий, вкусный-пре- 
вкусный день! Ребята, посетив
шие «шоколадное» мероприятие, 
узнали много нового о любимом 
продукте: как делают шоколад, 
почему он так называется, от
куда привозят к нам какао-бобы, 
как правильно хранить шоколад, 
какими полезными свойствами он 
обладает и многое другое.

Самой яркой частью сладкого 
праздника стало участие детей в 
«шоколадных» викторинах, кон
курсах, в складывании шоко-паз- 
лов. Ребятам были предложены 
различные испытания, за победу 
в которых они получали шоко
лад. Было весело и забавно.

В центре внимания

Мужской характер наших гвардейцев
С 4 по 8 июля наши юные 

гвардейцы в очередной раз 
показали, на что они способ
ны. «Слет патриотов 2018» со
брал в Манском районе 16 во
енно-патриотических клубов и 
организаций со всего Красно
ярского края.

Участники слета приняли уча
стие в более 50 этапах. Самым 
запоминающимся состязанием, 
по словам гвардейцев, стала 
«тропа патриотов». Ребятам не
обходимо было показать навыки 
горно-штурмовой, стрелковой 
подготовки, умение преодо
левать препятствия и минные 
поля. Реалии войны. Времени 
подумать не было. Счет шел бук
вально на секунды.

Военно-тактические игры -  
еще один полюбившийся ре
бятам вид состязания. Перед 
участниками стояла задача: за
хватить вражескую границу с 
применением лазертага. Также 
среди этапов были: рукопашный 
бой, бег, строевая подготовки, 
перетягивание каната, атака ко
лонны, захват заложников, во
оруженные дуэли.

Прыжок с парашюта - мо
мент особый. Каждый гвардеец 
с волнением ждет его. Ребята,

проявившие себя в зачетах и 
набравших высокие баллы при 
прохождении препятствий, со
вершили прыжок дважды. Среди 
иланских парней такой шанс вы
пал Александру Запольскому.

8 июля на базе ДОСААФ состо
ялось награждение победителей, 
где иланская команда в очеред
ной раз, как и в прошлом году, за
няла второе место. Наши парни 
заняли 1 места по строевой под-

готовке, оборудованию стоянки, и 
в трех военных конкурсах. В чем 
же секрет успеха? Руководитель 
команды Юрий Юданов скромно 
улыбается и отвечает, что всё на
чинается с дисциплины и порядка: 
«Будет порядок в головах, будет 
порядок и в коллективе. А вместе 
с этим приходит и уважение друг 
к другу, и взаимная поддержка. 
Горжусь своими воспитанниками! 
Они - будущее нашего района».

Б езопасное лето
В Иланском районе сотруд

ники ГИБДД совместно с ин
спекторами по делам несовер
шеннолетних обучают детей 
безопасному поведению на 
дорогах.

Полицейские посетили своих 
маленьких подопечных в дет
ском саду № 20, которым на
помнили правила дорожного 
движения и провели профилак
тическую беседу. Ребята вспом
нили, как правильно переходить 
проезжую часть и при этом быть 
особенно внимательным. Также 
мальчишки и девчонки узнали о 
том, как не попасть в дорожные 
ловушки, вспомнили дорожные 
знаки и правила ношения свето
возвращающих элементов.

С ребятами подготовительной 
группы инспекторы поговорили о 
работе отряда юных инспекторов 
движения и пожелали, чтобы в 
двадцатом детском саду в скором 
времени появился такой отряд! В 
завершении занятия сотрудники 
полиции вручили ребятам «золо
той» ключик к знаниям по ПДД, а

маленькие участники дорожного движения пообещали гостям в погонах 
соблюдать все правила безопасного поведения, быть особенно внима
тельными и законопослушными.

ТОСовцы приступили к  работе
16 июля состоялось торже

ственное и долгожданное от
крытие трудовых отрядов стар
шеклассников Красноярского 
края!!! Впередиу ребят не только 
напряженные будни, волнения 
от неизведанного, ранние подъ
емы по утрам, трудности освое
ния новых видов деятельности, 
но и возможность внести свою 
частицу в благоустройство род
ного города, сделать его лучше, 
красивее, комфортнее!

На церемонии открытия со 
словами приветствия и напут
ствия к ребятам обратились 
руководитель центра занятости 
Т. В. Батюк и директор Молодеж
ного центра И.Д. Королева.

Бойцов ждут не только рабочие 
будни, но и радость общения, новые 
друзья, заработная плата и еще поч
ти два месяца полноценных каникул.

Информирует городская администрация

Консультации по 
вопросам ЖКХ

Уважаемые жители города, в 
Красноярском крае функционирует 
консультационно-правовой центр 
по вопросам жилищно-коммуналь
ного хозяйства (далее Call-центр).

На сегодняшний день деятель
ность Call-центра по вопросам 
ЖКХ для жителей края - это: 
бесплатное юридическое кон
сультирование и правовая под
держка по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг,

оперативное решение проблем
ного вопроса (некачественное 
предоставление жилищно-ком
мунальных услуг: уборка придо
мовой территории, ремонт обще
го имущества МКД, отсутствие 
либо некачественное оказание 
услуг по отоплению, горячему 
и холодному водоснабжению, 
электроснабжению и т. д.) за
явителя через взаимодействие 
с органами местного самоуправ
ления и ЕДДС муниципальных 
образований Красноярского края 
(единые дежурные диспетчер
ские службы)

Консультацию в Call-центре 
можно получить следующими 
способами: по телефону «го
рячей линии» 8-800-333-70-07 
в рабочие дни с 9.00 до 20.00 
(звонок по Красноярскому краю 
бесплатный, на сайте мини
стерства gkh24.ru, в разделе 
«Online-консультация» (через 
форму на сайте назначается 
свободный оператор, с которым 
ведется живая беседа в тексто
вом формате) и в рубрике «Во
прос - ответ».

—  Информирует ОВД—  

Прием граждан
В понедельник, 23 июля, с 

17.00 до 18.00 часов, начальник 
управления экономической без
опасности и противодействия 
коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по 
Красноярскому краю, полков
ник полиции Дмитрий Трощилов 
проведет личный прием граж
дан по вопросам компетенции 
органов внутренних дел.

Прием состоится в здании Отде
ла полиции по адресу: г. Иланский, 
ул. Коммунистическая, 40 «А».

Предварительная запись граж
дан будет осуществляться по 
тел. 8 (39173) 2-17-88.

Спорт ----------------------------------

Футбол
В Красноярске на КФМ «Фут

бол-Арена «Енисей» состоя
лись межрегиональные со
ревнования по футболу среди 
детско-юношеских команд 
«Кубок Норникеля -  Новые на
дежды».

В турнире участвовали 12 команд 
Красноярского края и г. Читы, в том 
числе команда спортивной школы 
Иланского района. Турнир прошел 
на высоком уровне. Футболисты 
Иланского района выиграли четыре 
встречи и лишь 2 проиграли, заняли 
почетное пятое место из 12 команд. 
На награждении команде вручили 
комплект формы и 10 мячей. Так
же футболисты побывали на экс
курсии по г. Красноярску, посетили 
памятные места. Возраст команды 
Иланского района 2003-2004 на год 
младше остальных участников, в 
следующем году есть шанс занять 
более почетное место. Пожелаем 
успехов юным футболистам.

А. П. Мамонтов, 
тренер команды

Приглашаем 
болельщиков

В субботу, 21 июля на волей
больной площадке физкуль- 
турно -  спортивного центра 
«Иланский» пройдет открытый 
Турнир по пляжному волей
болу. Начало соревнований в 
9:00. Команда из 2 человек (1 
мужчина + 1 женщина). Пригла
шаем всех желающих.

В воскресенье, 22 июля на стадионе 
«Локомотив» встречаются команды:

«Ветеран» (г. Иланский) - 
«ДЮСШ» (г. Иланский).

Начало матча в 19:00 часов.
Приглашаем всех болельщи

ков футбола поддержать люби
мую команду.

—Дошкольное образование— 
Проделки Бабы Яги 
в царстве природы

Увлекательное приключение 
в поисках посылки-чемоданчи
ка от мудрой совы состоялось 
в детском саду № 20.

Квест -  игра началась с того, что 
на площадку к детям пришла баба 
Яга, которая спрятала почту, и ре
бята остались без таинственных че
моданчиков. Но для того, чтобы их 
вернуть, дети должны были пройти 
испытания - собрать все части паз
ла, сложить из них картинку, и толь
ко после этого они смогли вернуть 
предназначенную для них посылку. 
Помогала им в этом карта.

В ходе игры дети прошли шесть 
полянок, на каждой из которой 
были представлены задания в 
виде загадок, игр, исследований, 
проектов, мастер-классов. За каж
дое выполненное задание дети 
получали кусок пазла.

В конце путешествия ребята по
лучили у бабы Яги ключ к разгадке 
сказочного места, где спрятан че
моданчик, и все без исключения 
группы вернули свои посылки.

В ходе игры дети проявляли дру
жеские отношения в детском коллек
тиве, умение договариваться между 
собой. В награду за свои знания ре
бята получили призы и медали «Клу
ба любителей природы».

Подборку новостей подготовил Стас ОСМОЛОВСКИЙ.
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Сверхтяжелая 
поступь

О старте проекта под таким назва
нием объявили на заседании 
губернаторского совета. Проект 
предполагает оживление дело
вой активности в малых городах 
и на селе. «Мы будем из каждой 
территории вытягивать реальные 
инициативы. Сегодня, кроме крупных 
проектов, которые у нас уже в реа
лизации либо в стадии подготовки, 
новых идей нет. Нам нужны пред
ложения, которые можно и нужно 
финансировать. Мы должны раз
вивать туризм, помогать среднему 
и малому бизнесу», -  отметил врио 
губернатора.

В середине
XX века наш край
из аграрного
превратился
в крупнейший
промышленный
регион. В названиях
красноярских
заводов появилось
прилагательное
«тяжелый» -
под стать
гигантским
проектам, которые
развивала страна.
Шагающие
экскаваторы,
горнорудная
техника,
мощнейшие
грузоподъемные
краны...
К сожалению, 
на рубеже столетий 
мы многое 
растеряли. Но 
жизнь не стоит 
на месте. Она 
развивается 
по объективным 
законам.
За падением  
начинается рост. 
После длительного 
перерыва 
Красноярск 
восстанавливает 
утраченные 
позиции тяжелого 
машиностроения.

— Именно материальное 

производство определяет 

социальное самочувствие 

людей, лежит в основе всего. 

Можно с уверенностью 

сказать: слухи 

об окончательной гибели 

машиностроительной отрасли 

в Красноярском крае явно 

преувеличены. Она у нас 

будет — более эффективная 

и современная, нежели 

прежде. И каждый из нас 

сможет ею гордиться.

Александр Усс, 

врио губернатора 

Красноярского края

-  Здравствуйте, 
товарищи  
маш иностроители!
Редкие люди
по нынешним 
временам! -  
поприветствовал  
сотрудников  
красноярского ОКБ 
«Микрон» врио 
губернатора Александр  
Усс. И ведь правда. 
Представителей  
такой профессии  
в крае, увы, немного. 
Однако увиденное  
на предприятии дает  
основание полагать: 
скоро все изменится. 
После экскурсии  
и совещ ания на заводе  
руководитель края 
признался:
-  Я просто воодушевлен. 
И техническими  
предложениями,
и перспективами, 
которые здесь  
открываются.

Они ничего 
не просят

Редкость по нынешним вре
менам: задумав построить с нуля 
предприятие тяжелого машино
строения такого масштаба (пер
вое за последние 10 лет), инициа
торы проекта не стали обивать 
пороги чиновничьих кабинетов. 
Не намекали на господдержку, 
преференции и особые налого
вые режимы. Без шума и помпы, 
как-то незаметно для краснояр
цев еще в 2011 году основали 
предприятие. Сказался опыт: 
все эти специалисты -  выходцы 
из «Крастяжмаша». А значит, им 
оказалось по плечу создать свое 
собственное конструкторское 
бюро, наладить производство.

Начали с работы на арендо
ванных площадях, параллельно 
заложив площадку под будущий 
завод. Сейчас на ней уже закон
чено строительство двух цехов, 
запущен в эксплуатацию станоч
ный ком плекс. Сверхтяжелый 
агрегат способен изготавливать 
большие зубчатые колеса, обра
батывать 12-метровые шахтные 
проводники. И это лишь малая 
часть то го , на что способен 
«Микрон».

-  Вагонетки для руды мы 
производим уже более трех лет, 
сделали более тысячи экземпля
ров, -  рассказывает генераль
ный директор ОКБ «Микрон» 
Дмитрий Салов . -  Затем ра
бочие колеса, генераторы, валы 
турбин для гидроэлектростанций 
края. Д робил ьно-разм ольное  
оборудование для горно-обога
тительных комбинатов -  таких как 
«Полюс», «Норильский никель». 
Также машиностроительные из
делия -  металлообрабатывающие 
станки, токарные и фрезерные. 
Оборудование автоматизации -  
перечень достаточно большой. 
Вся эта продукция востребована 
и в России, и за рубежом. Ко
нечно, за рынок придется по
бороться. Аналогичные поставки 
проводят Китай и Украина. Но мы 
в своих силах уверены. Объем за
казов уже достиг 400 миллионов 
рублей. Планируем до 2025 года 
вывести завод на проектную мощ
ность и полностью вернуть все

технологические возможности, 
которыми славился Красноярск. 
Наше предприятие будет обла
дать полным циклом: штамповка, 
литье, сварка.

Кстати, журналистам дове
лось увидеть здесь фундамент 
еще одного уникального сверх- 
тяж елого  станка с числовым 
программным управлением. Он 
называется «Титан» и полностью 
оправдывает название. Гигант
ский круг, похожий на турбину 
ГЭС, запросто может уместить 
на своей поверхности 200 чело
век. Когда «Титан» обрастет мус
кулами, то сможет обрабатывать 
детали весом до 400 тонн!

Невозможное -  
возможно

Сейчас на заводе трудятся 
285 со тр уд н и ко в . С коро п о 
надобятся еще 250. Токари, 
фрезеровщики, сварщики -  для 
«Микрона» эти профессии пре
сти ж н ы е . М н о го  м ол од еж и , 
что тоже очень важно. На руку 
играет даже эстетический мо
мент. Предприятие расположено 
в удивительно красивом месте, 
на холме с видом на Красно
ярск. Цеха светлые, с панорам

ными окнами,просторные и в то 
же время ком пактны е  -  без 
гигантомании прошлых лет. Чув
ствуется, что здесь продумано 
назначение каждого квадратного 
метра. Как пояснил Д м итрий 
Салов, через полтора года, без 
остановки мощностей, сюда бу
дет полностью переведено все 
производство. И еще -  осматри
вая площадку, мы так и не обна
ружили ни одной трубы.

-  Это тот случай, когда на ум 
приходит известная фраза: «Не
возможное -  возможно», -  по
делился впечатлениями врио 
губернатора Александр Усс. -  
Перед нами очевидный пример 
возрождения машиностроитель
ной отрасли на территории края. 
Предприятия, которое без какой- 
либо помощи государства выдает 
конкурентоспособный продукт -  
если сравнивать его и с тем, что 
делался в советские времена, 
и с современными зарубежными 
аналогами. В ареале Краснояр
ска семь гидроэлектростанций. 
Д оставка сюда оборудования 
весом в десятки тонн -  очень 
дорогостоящ ее мероприятие. 
То, что эти изделия произво
дятся здесь, в разы удешевляет 
логистику.

Руководитель края обратил 
внимание еще на одну уникаль
ную разработку конструкторов 
«Микрона». Для Таймыра, Эвен
кии и других северных террито
рий она может иметь поистине 
революционное значение. Речь 
идет о тепловетрогенерацион
ном комплексе. Выражаясь про
ще -  ветряке, с помощью энергии 
которого можно отапливать дома 
и целые поселки.

-  Решения, которые пред
лагаются нашими земляками, 
являются более эффективными 
и перспективными, нежели те, что 
сегодня реализуются в Европе, -  
сказал врио губернатора. -  Я уве
рен, не пройдет и двух лет, когда 
мы будем иметь такие станции. 
С точки зрения внешнего вида, 
эф ф ективности , технической 
надежности они востребованы 
не только у нас в крае, но и за ру
бежом. Для Красноярья эта тема 
очень и очень актуальная. Завоз 
угля и ГСМ на севера, выработка 
там тепловой и электрической 
энергии стоят дорого. А себесто
имость продукта, производимого 
«Микроном», может быть ниже 
в десятки раз. Это абсолютно 
реальная вещь, которую осталось 
подтвердить практикой.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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РОДНИК 
МОЕЙ ДУШИ
Богатым на большие и малые юбилеи оказался нынешний год 
для Иланскогорайона. Только что отгремели фанфары главного 
праздника — 85-летнего юбилея района, а в прошедшую субботу свое 
165-летие отмечала деревня Гавриловка Южно-Александровского 
сельсовета. Не стремясь масштабами и пафосностью спорить с 
районным праздником, гавриловский юбилей тронул душу особой 
проникновенной, душевной домашней атмосферой. На торжество 
собрались не только немногочисленные теперь жители этой 
маленькой деревушки, но и все, кто считает Гавриловну своей 
малой родиной.

Вглубь истории
Гавриловка была образована 

в 1853 году. Имен первых жите
лей, к сожалению, пока устано
вить не удалось. По церковным 
книгам в 1903 году в Гавриловке 
жили Баранины Алексей Стефа
нович и Христина Никифоровна, 
в 1907 Шуткины Трофим Васи
льевич и Фустиния Васильевна, 
Лапины Василий Севастьянович 
и Стефанида Ивановна, Крав
цовы Петр Гаврилович и Евдо
кия Никифоровна и другие.

Приблизительно к 1930 году Гав
риловка стала центром Гаврилов- 
ского сельсовета. Первым предсе
дателем был Степан Васильевич 
Бондарев. В сельсовет входили 
населенные пункты Гавриловка, 
исчезнувшие ныне Михайловка, 
Дубровка, Промысловка, Мана.

После объединения с Троиц
ким сельсоветом в 1954 году в 
Гавриловский сельсовет вошли 
деревни Троицк и не существую
щая сегодня Малиновка.

В 1965 году по архивным дан
ным в составе Гавриловского 
сельсовета значились деревня 
Алгасы, Сельхоззаимка и 17 км.

В 1968 году Гавриловский сель
совет вошел в состав Южно-А
лександровского сельсовета.

На 1 января 1947 года в Гав- 
риловском сельсовете проживал 
1101 житель. На момент ликви
дации сельсовета в нем прожи
вало 665 человек.

Согласно Памятной книжке 
Енисейской губернии на 1901 год 
деревня Гавриловская входила в 
состав Анцирской волости, коли
чество населения 83 мужского 
пола и 71 женского пола. К 1907 
году население Гавриловки со
ставляло 264 человека (138 муж
чин и 126 женщин).

Жители Гавриловки всегда отличались 
особым трудолюбием, ответственным 
отношением к порученному делу, строгой 
дисциплиной.

В Памятной книжке Енисей
ской губернии на 1911 год зна
чится д. Гавриловка на ключе, в 
ней имелся хозяйственный мага
зин, в 82 дворах 254 проживало 
души мужского пола, 210 - жен
ского пола.

По данным 1926 года в Гаври
ловке было 143 хозяйства и про
живало 707 человек (347 мужчин 
и 360 женщин). По националь
ности преобладали белорусы. 
Функционировала школа 1 сту
пени.

Ровно через сто лет после об
разования (1950 г.) в Гавриловке 
проживало 369 человек. Количе
ство населения менялось. Так 
по архивным данным в 1965 году 
в деревне проживало 457 чело
век. Затем ежегодно количество 
населения в Гавриловке умень
шалось. На 1 января 1973 года 
количество населения состав
ляло 290 человек, на 1 января 
1983 года -  174, а на 1 января 
1993 года 168 человек. На сегод
ня в Гавриловке проживает все
го 39 человек.

В 1930 году в деревне был 
образован колхоз имени VI съез
да Советов. Хозяйство росло, 
крепло. Появилась в колхозе 
первая техника. Но развитию 
колхоза помешала Великая От
ечественная война. 78 гаври- 
ловцев было призвано в ряды 
Красной Армии. В первый год 
войны ушли на фронт братья 
Дмитрий и Александр Козыре
вы, Михаил Иванович Малков, 
Леонтий Фомич Павлюченко,

Егор Матвеевич Ветошенко, Ки
рилл Михайлович Павлюченко, 
Петр Кузьмич Нагорнов, Виктор 
Иосифович Петров и другие. 
Уходили не только мужчины, но 
и женщины: Мария Николаевна 
Хлебникова, Мария Васильев
на Петроченко. Да разве всех 
перечислишь. В 1942 году погиб 
Федор Федорович Чернуха, про
пал без вести Василий Егорович 
Шарапов. А похоронки все шли и 
шли. Не всем суждено было вер
нуться в родные места. Только 8 
человек возвратились с той кро
вавой бойни. Среди них Алексей 
и Илья Жанковы, Василий Мар
ченко, Федор Казаченко, Нико
лай Боронин, Петр Баргутин.

Оставшиеся в тылу трудились 
с рассвета до темна. За доблест
ный труд в годы Великой Оте
чественной войны в 1946 году 
было награждено медалью 23 
жителя Гавриловки. Среди них 
председатель сельсовета Анна 
Дмитриевна Вешнякова, заве
дующий фельдшерским пунктом 
Михаил Иванович Погуда, Васи
лий Фомич Петроченко, Иосиф 
Васильевич Стасевич, Варвара 
Иосифовна Стасевич, Нина Ива
новна Вешневская, Мария Алек
сандровна Нагорнова и др.

В 1950 году колхоз имени VI 
съезда Советов объединился с 
колхозами имени VII съезда Со
ветов и «13 лет Октября» в один 
колхоз имени VI съезда Советов. 
В 1956 году колхоз объединился 
с колхозом «2-я пятилетка». В 
1968 году колхоз имени VI съезда

Советов объединился с колхо
зом «Южный» в один колхоз 
«Южный».

Жители Гавриловки всегда от
личались особым трудолюбием, 
ответственным отношением к 
порученному делу, строгой дис
циплиной. За добросовестный 
труд орденом Трудового Крас
ного Знамени была награждена 
Вера Григорьевна Боровикова, 
орденом «Знак Почета» Петр 
Николаевич Кучеренко, орденом 
Трудовой Славы III степени Ана
толий Анатольевич Павлюченко.

Пользовались особым ува
жением в Гавриловке мать-ге
роиня Надежда Афанасьевна 
Каминская, награжденные Ор
деном Материнской Славы I 
степени Екатерина Васильевна 
Хлебникова и Лидия Кирьянов- 
на Дворникова, орденом Мате
ринская Слава II степени Зина
ида Кузьминична Павлюченко и 
Елизавета Матвеевна Пичугина, 
орденом Материнская Сла
ва III степени Мария Игнатьев
на Петрова, Елена Антоновна

Стасевич, Мария Григорьевна 
Хватьева, медалью Материн
ства I степени Софья Акиловна 
Иванова, Софья Семеновна Ка
менева, Екатерина Васильевна 
Петроченко, Вера Васильевна 
Терехова, медалью Материн
ства II степени Тамара Ефи
мовна Шипило, Зоя Степановна 
Боронина, Надежда Федоровна 
Марченко, Татьяна Евдокимовна 
Морозова и другие.

Славная биография села, 
есть чем и кем гордиться тем, 
кто родился и вырос здесь.

Бег времени не остановить, 
и все меняется, опустела, по
грустнела некогда шумная и 
многолюдная деревня. Но жива 
память, жива история, и корни 
многих поколений крепко при
вязаны к этой земле. И нет на 
сегодня важнее задачи, чем бе
режно сберечь для потомков па
мять о сильных и трудолюбивых 
людях, живших здесь.

Светлана ШАРИКОВА.
Фото из архива района .(АП)
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Отпустить меня не хочет родина моя
Уважаемые жители деревни, дорогие земляки! 

Сегодня мы отмечаем знаменательное событие -  
165-летие со дня образования деревни Гавриловка.
У каждого человека есть своя малая родина, место, 
где он родился, вырос, где прошло его детство и 
юность. Каждый бережно хранит воспоминания о са
мом сокровенном - о той тропинке, по которой бегал 
босиком, о колодце, из которого пил самую вкусную 
на свете воду, о своих грибных и ягодных полянах.
И чем взрослее становится человек, тем больше 
ощущает в душе святость этих мест и потреб
ность их обязательно увидеть.
Во все времена славу и гордость деревни составляли люди, 
отзывчивые, добрые, трудолюбивые. Это они решали не
легкие каждодневные задачи, заботились о благополучии и 
процветании деревни.
Любовью к родной земле, стремлением к добрым переменам, 
заботой о дне сегодняшнем живет Гавриловка и сегодня. 
Желаем всем и бывшим, и настоящим жителям дерев
ни благополучия и согласия, здоровья и радости, осу
ществления добрых надежд. С юбилеем, Гавриловка!

С.В.Андреев, глава 
Южно-Александровского сельсовета 

Н.П.Дранишникова, председатель 
Южно-Александровского сельского Совета депутатов

Своеобразная атмосфера 
обычно царит на праздниках в 
маленьких деревеньках: все друг 
друга хорошо знают, свободны, 
просты и естественны в общении. 
Так и на гавриловском юбилее - на 
большой зеленой поляне импро
визированная сцена, деревянные 
лавочки, тут же стенды с истори
ческими архивными фотографи
ями. Как на большой семейный 
праздник съезжаются дорогие 
гости, радостные объятия, счаст
ливые слезы, не умолкая, льется 
поток воспоминаний. Была здесь, 
конечно, и официальная часть с по
здравлениями главы района Ольги 
Альхименко и главы Южно-Алек
сандровского сельсовета Сергея 
Андреева, и вручение почетных 
грамот и благодарственных писем, 
и чествование старейших и заслу
женных жителей. Среди награжден
ных Грамотами и Благодарствен
ными письмами главы района за 
многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию заве
дующая сельской библиотекой-клу
бом Татьяна Владимировна Крав
ченко, кавалер ордена Трудовой 
славы III степени Анатолий Анато
льевич Павлюченко, Иван Ефимо
вич Марченко, за активную жиз
ненную позицию предприниматель 
Олег Владимирович Кравченко.

Но все же главным было сер
дечное общение всех, кто, оста
вив свои дела, приехал на юбилей 
своей малой родины.

Чуть поодаль от главной сцены 
вижу пожилого мужчину с орде
ном на пиджаке, о чем-то ожив
ленно разговаривающего со сво
ими односельчанами. Подхожу, 
знакомлюсь. «Анатолий Анато
льевич Павлюченко», - представ
ляется мой собеседник. Особой

разговорчивостью он не отлича
ется, но сидящие рядом мужчины 
охотно рассказывают о нем. Ро
дился Анатолий рядом с Гаври- 
ловкой, в деревне Михайловка, 
которой нет сегодня, но с детских 
лет живет в Гавриловке, куда пе
реехали родители. Уже с 14 лет он 
начал трудиться в местном колхо
зе и м ^  съезда Советов, помогал 
отцу в поле. Окончил профес
сиональное училище, получил 
профессию механизатора. И всю 
жизнь трудился в хозяйстве. До
велось работать и трактористом, 
и комбайнером, и сварщиком, в 
свое время был и бригадиром 
в самое лихое время, в девяно
стые годы. За добросовестный 
труд отмечен многими наградами, 
в том числе и орденом Трудовой 
Славы III степени. Был лучшим 
комбайнером района, намолотив 
на своем комбайне больше всех в 
районе. Когда я спросил, как ему 
удалось достичь такого резуль
тата, зная, что в здешних местах 
никогда рекордной урожайности 
зерновых не было. В ответ на мой 
вопрос участвовавшие в разгово
ре односельчане рассмеялись и 
сказали: «Да он просто в бункере 
комбайна спал». Как оказалось, 
действительно, Анатолий Ана
тольевич круглыми сутками не 
покидал своего рабочего места, 
водители машин, которые отвози
ли зерно, отказывались работать 
вместе с ним, потому что он не 
давал никому передыха. Сегодня 
ветеран на заслуженном отдыхе, 
часто вспоминает времена своей 
молодости, то замечательное вре
мя, когда жизнь била ключом.

Немало в этот день в родную де
ревню, на малую родину, на юбилей 
приехало жителей, которые уже

давно покинули родные места. За
мечаю среди них подтянутого, спор
тивного мужчину со множеством 
медалей. Это оказался уроженец 
Гавриловки Василий Марченко. Ро
дился и вырос в здешних местах, 
окончил школу, а теперь живет в 
Канске. Увлекается спортом, на
стольным теннисом, достиг не
плохих результатов: имеет первый 
разряд, становился победителем 
и призером краевых, зональных 
соревнований, бронзовый призер 
первенства края среди ветера
нов. Приехал на юбилей родной 
деревни, принять участие в тор
жествах. Бывает здесь частенько, 
проведает свою маму, Нину Мака
ровну Павлюченко, одну из самых 
уважаемых жительниц деревни, 
всю жизнь добросовестно трудив
шую в хозяйстве.

Рядом о чем-то оживленно бесе
дуют несколько мужчин, вспоминая 
времена своей бурной молодости. 
Один из них, Василий Жанков, 
был душой молодежной компании, 
первым парнем на деревне, бая
нистом. Часто выезжали с концер
тами с агитбригадой по соседним 
деревням, выступали в поле перед 
механизаторами во время убороч
ной кампании. Работал до 1976 
года в «Сельхозтехнике», а затем 
переехал жить в Красноярск-45. Но 
сегодня те времена уже позади, и 
друзья Василия с сожалением от
метили, что он забросил баян и не 
споет сегодня на празднике.

Чуть в сторонке сидит старейшая 
жительница Гавриловки Анна Пе
тровна Козусева, которой в октябре 
этого года исполнится 88 лет. Хотя 
она сегодня и живет в Иланском, 
но односельчане ее не забывают, 
она пользуется заслуженным авто
ритетом. Во время войны, с 11 лет

довелось ей трудиться в колхозе 
наравне со взрослыми, пережить 
все тяготы военного и послевоенно
го времени. Вместе с мужем Васи
лием Антоновичем они всю жизнь 
трудились добросовестно в колхозе, 
воспитали хорошего сына, Валерия, 
который был впоследствии предсе
дателем местного колхоза, извест
ного на весь край.

А праздник между тем продолжа
ется, звучат любимые песни, стихи, 
выступают почетные гости и заслу
женные, всеми уважаемые ветераны.

До глубокой ночи звенели над 
Гавриловкой песни, звучал смех 
и оживленный говор. В этот день 
все, кто побывал на празднике, 
словно испили целебной воды из 
волшебного родника, зарядились 
позитивной энергией, отдохнули 
душой.

Для каждого из нас, как воздух, 
нужны такие живительные родни
ки души.

Виктор Осмоловский.
Фото автора. (АП)
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Мы создаем условия
для развития
Интервью с председателем Законодательного 
собрания края Дмитрием СВИРИДОВЫМ
Опорная зона

-  Д м и трий  Викторович, 
каким и собы тиям и вам з а 
помнился прошедший парла
ментский сезон, ставший для 
вас первым в должности пред
седателя Законодательного  
собрания?

-  Безусловно, на первое ме
сто я бы поставил февральский 
рабочий визит в Красноярск 
президента России Владимира 
Путина. По его итогам Прави
тельству РФ был дан целый ком
плекс поручений, касающихся 
экологического  оздоровления 
Красноярска, проекта «Енисей
ская Сибирь», строительства 
м е тр о , в о зр о ж д е н и я  м алой 
авиации, благоустройства крае
вой столицы в свете подготовки 
к универсиаде. Глава государ
ства дал понять, что Федерация 
заинтересована в развитии на
шего региона и будет оказывать 
ему поддержку в решении самых 
разных проблем. Неслучайно

Красноярск несколько раз упо
минался в президентском посла
нии Федеральному собранию, 
которое задает стратегический 
вектор работе законодател ь
ной и исполнительной власти 
страны . Д ум аю , не ош ибусь, 
если скажу, что такое внимание 
краю беспрецедентно по свое
му масштабу, и это, вне всяких 
сомнений, позитивно скажется 
на благополучии жителей ре 
гиона.

В числе других важных со
бы тий назову  К р а сн о яр ски й  
экономический форум, где об
суж дались как ф едеральные 
темы (в частности, реализация 
положений послания президен
та), так и приоритетные проекты 
развития регионов, в первую 
очередь «Енисейская Сибирь». 
Инициатива по созданию эконо
мического союза Красноярско
го края, Хакасии и Тывы была 
доброжелательно воспринята 
в Правительстве РФ, поскольку 
это объединение сулит мощней
ший социально-экономический 
эффект. Надо отдать должное 
врио губернатора Александру 
Уссу, который первым выступил 
с этой идеей. Проект, что называ
ется, «выстрелил», и теперь дело 
за его реализацией.

Немаловажным считаю и то, 
что в рамках КЭФ прошел Се
верный форум, где обсуждалось 
формирование Таймыро-Туру- 
ханской опорной зоны. Для нас 
это еще один шанс раскрыть 
потенциал края. Ни для кого 
не секрет, что сущ ественная 
доля российского экспорта при
ходится на северные регионы. 
В совокупности они дают 11 % 
ВВП страны. Но, к сожалению, 
инфраструктура, которая могла 
бы обеспечить там полноценную

деятельность предприятий, еще 
не создана. В Красноярском  
крае около сотни лицензионных 
участков для разработки недр, 
что может дать новые рабочие 
места и прирост по доходам 
в бюджеты всех уровней. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
открыть дорогу бизнесу, и мы 
этим будем заниматься со всей 
серьезностью.

Льготный режим
-  В последние годы много 

говорится о поддержке малого 
и среднего предприниматель
ства, которые обеспечивают 
как  поступления в бю джет, 
так и занятость населения. Но 
ситуация к лучшему, похоже, 
не меняется...

-  Не разделяю вашего песси
мизма. Конечно, в этом направ
лении еще работать и работать, 
но значимые подвижки есть уже 
сейчас. На июльском заседании 
сессии мы рассмотрели в двух

чтениях новеллы в краевом законе 
о патентной системе налогообло
жения. Стоимость патента для ин
дивидуальных предпринимателей 
по 40 из 63 видов деятельности 
уменьшится в три раза. Согла
ситесь, это неплохой стимул для 
парикмахерских, фотоателье, тех, 
кто оказывает услуги по уборке 
помещений или перевозке гру
зов, присматривает за детьми 
и больными, занимается репе
титорством , производит хлеб 
или молочную продукцию. Это 
нововведение способствует ле
гализации бизнеса, оформлению 
нормальных трудовых отношений.

Также мы обсудили два за
конопроекта, вводящие льготные 
налоговые режимы для резиден
тов территории опережающего 
социально-экономического раз
вития в Ж елезногорске. Пред
лагается освободить их от на
лога на имущество организаций, 
а также ввести пониженную ставку 
по налогу на прибыль. Цель по
нятна -  повысить инвестицион
ную привлекательность города, 
создать новые рабочие места 
и условия для развития высо
котехнологичных производств. 
За 10 лет выпадающие доходы 
бюджета составят 1,7 млрд руб
лей. Зато бюджетный эффект 
этой преференции оценивается 
в 2,8 млрд.

Основа стратегии
-  К с та ти , ка к  в общ ем  

и целом обстоят дела с крае
вой казной?

-  Если говорить по существу, 
то десятки миллиардов рублей 
тратятся не на «проедание», а на 
развитие. Разве кто-нибудь про
тив того, что, к примеру, благо
даря уни версиаде  в краевой

больнице и БСМП появятся новые 
корпуса, которые улучшат ока
зание медицинской помощи для 
всех жителей региона?

Возведение такого рода объ
ектов укладывается в решение 
главнейшей задачи по повыше
нию качества жизни населения, 
а это именно то, что мы заложили 
в основу стратегии социально
экономического развития края до 
2030 года. Строятся детские сады 
и школы, появляются новые спор
тивные объекты -  все эти огром
ные вложения в инфраструктуру 
позволяют наращивать челове
ческий капитал, без которого 
невозможно движение вперед. 
Если бы край брал кредиты только 
на исполнение прямых обяза
тельств, тогда можно было бы 
заподозрить: что-то не так с эко
номикой и финансами. Считаю, 
что брать деньги в долг можно 
и нужно, если это необходимо для 
развития. Единственное, на что 
нужно обращать внимание, -  со
хранение разумного финансового 
баланса. На мой взгляд, сегодня 
с этим у нас все в порядке.

В 2018 году Законодательное 
собрание провело две корректи
ровки краевого бюджета. Считаю 
одним из самых существенных 
достижений то, что с 1 сентября 
заработная плата в бюджетной 
сфере края вырастет, минималь
ный размер оплаты труда достиг
нет 17 861 рубля. И это только 
по центральным и южным райо
нам, в северных -  показатель еще 
больше. Край является крупней
шим работодателем, обеспечи
вает занятость десятков тысяч че
ловек, поэтому перед нами встала 
непростая задача по финансовому 
обеспечению этого решения. Ф е
дерация пошла навстречу реги
онам и оказала им поддержку. 
Нашему краю предоставлено 2,9 
млрд рублей из федерального 
бюджета, которые и были учтены 
в корректировке бюджета.

Другое дело, что мы столкну
лись с проблемой диспропорции 
в оплате труда низкооплачивае
мых бюджетников и ряда долж
ностей муниципальной службы. 
Например, в некоторых районах 
специалист первой категории 
получает на руки 16 тысяч руб
лей, а есть заработки и по 11 
тысяч, то есть меньше, чем МРОТ. 
Если с 1 сентября этого года 
технички, кочегары и другие не
квалифицированные работники 
будут получать около 18 тысяч, 
то удержать м униципального 
служащего на прежнем месте 
будет очень сложно. Поэтому 
мы приняли решение повысить 
оплату их труда на 20 %, чтобы 
снять остроту проблемы. Хочу 
подчеркнуть, что дополнитель
ных средств на это в 2018 году 
не предусмотрено -  увеличение 
д е н е ж н о го  содерж ания  п р о 
изойдет в рамках утвержденных 
бюджетных ассигнований.

Важнейший сектор
-  Особенно актуальна про

блема кадров для медицин
ской сферы в сельской мест
ности. Как депутаты намерены 
ее решать?

-  У нас разработан целый 
комплекс мер в этом направле
нии. Принят закон, по которому 
врачи, пожелавшие переехать 
в глубинку, смогут получить мил
лион рублей подъемных. Для 
фельдшеров эта сумма равна 500 
тысячам рублей. Чтобы получить 
выплаты, необходимо заключить 
договор с министерством здраво
охранения края, предусматриваю
щий обязанность работать в опре
деленном населенном пункте пять 
лет. Если договор расторгается, 
деньги придется вернуть.

-  Законодательное собра
ние всегда отличало трепетное 
отношение к развитию сель
ского хозяйства. Изменились 
ли формы господдержки АПК?

-  Все народные избранники 
понимают: агропромышленный 
комплекс -  это важнейший сек
тор, который вносит большой 
вклад в развитие эконом ики , 
обеспечение занятости людей. 
Базовым у нас был и остается за
кон «О государственной поддерж
ке субъектов агропромышленного 
ком плекса края». В документ 
включен раздел, содержащ ий 
мероприятия по господдержке

пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Вокруг этой 
темы было сломано немало ко
пий, депутаты  неоднократно  
заявляли, что вывоз сырья неэф
фективен, необходимо заняться 
его переработкой в крае, чтобы 
реализовывать продукцию с вы
сокой добавленной стоимостью.

Также в законе особое вни
мание уделено направлениям, 
стимулирующ им развитие ма
лых форм хозяйствования и по
зволяю щ им создавать новые 
крестьянские хозяйства. Это те 
точки роста, из которых появля
ются средние, а затем и крупные 
предприятия. Что касается других 
положений обновленного доку
мента, то они связаны с оптими
зацией условий предоставления 
господдержки, повышением ее 
эф ф ективности , учетом с р о 
ков реализации и окупаемости 
инвестиционных проектов, со 
гласованностью  мероприятий

со стратегией развития а гр о 
промышленного комплекса края 
до 2030 года.

В хорошем тонусе
-  Как правило, на сессиях 

рассматривается внесение из
менений в законы края .А  есть 
ли законопроекты  с новыми 
названиями?

-  Их не так много, поскольку 
региональное правовое поле 
уже «засеяно» и большая часть 
законотворческой деятельности 
связана с совершенствованием 
имею щ ейся базы. К тому же 
надо учесть, что многие новеллы 
оформляются в виде внесения из
менений в действующие законы, 
как это было сделано, скажем, 
в части поддержки народных ху
дожественных ремесел. В рамках 
краевого закона о культуре мы 
предусмотрели субсидии на эти 
цели.

Тем не менее за прошедший 
сезон депутаты приняли около 30 
новых краевых законов. В частно
сти, они касаются регулирования 
отношений в области обращения 
с твердыми коммунальными от
ходами, выплат ф ельдшерам 
на селе и медработникам на ста
жировки за рубежом. Упомяну 
еще о единовременном денежном 
поощрении победителей и призе
ров национальных и международ
ных чемпионатов по профессио
нальному мастерству, а также их 
наставников. Кроме того, приняты 
новые законы о развитии казаче
ства на территории Красноярья, 
об Общественной палате и Граж
данской ассамблее края.

Важным направлением нашей 
работы является парламентский 
контроль. К прим еру, в ходе 
выездного заседания в Ж елез
ногорске  члены проф ильного 
комитета инспектировали работу 
промышленного парка. Депутаты 
выезжали в Уярский район -  там 
обсуждались перспективы д о 
рожной отрасли и оценивались 
результаты акционирования сети 
государственны х профильных 
предприятий. В Березовском  
районе анализировалась органи
зация социального обслуживания 
населения на дому. Также были 
проведены выездные заседания, 
посвященные подготовке кадров, 
благоустройству, безопасности 
отдыхающих на водоемах и дру
гим темам.

В целом можно сказать, что 
депутатский корпус находится 
в хорошем тонусе. Надеюсь, в та
ком же ключе наша совместная 
работа продолжится и в даль
нейшем.

Михаил АН ДРЕЕВ

С октября 2017 года по июль 2018-го  
Законодательное собрание края 
провело 11 заседаний сессий. Депутаты 
рассмотрели порядка четырехсот 
вопросов, приняли около 150 законов 
и свыше 400 постановлений

Новые меры социальной поддержки 
получили семьи с детьми: 
у них появилось право на ежемесячные 
социальные выплаты при рождении 
или усыновлении первого ребенка
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Долгая дорога к юбилею
Мария Константиновна Агеенко (Тельнова) родилась 10 
июня 1928 года в деревне Ш аманово Иркутской области. 
Трудовой стаж - 45 лет. Труженица тыла. Имеет зва
ние «Ветеран труда». Награж дена юбилейными медалями 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет  
Победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный 
труд в Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг.». В  
Иланскомрайоне живет с 1969 года. С 1974 по 1983 гг. зани
мала должность директора Иланского маслозавода. Заре
комендовала себя как грамотный руководитель, умелый хо
зяйственник. Неслучайно все эти годы показатели выпуска 
валовой продукции и планы ее реализации заводом постоян
но перевыполнялись. Она пользовалась заслуженным авто
ритетом и уваж ением и среди вышестоящего руководства, 
и среди простых работников.
10 июня Марии Константиновне исполнилось 90 лет.
Мы встретились с ней и попросили рассказать 
о главных вехах своей биографии.

Трудное детство
Мария Константиновна ро

дилась в деревне Шаманово в 
крестьянской семье. Из самых 
ранних воспоминаний в памяти 
остался дедушка. Родом он был 
из деревни Таберга Иркутской 
области и имел крепкое хозяй
ство. «Не помню, чей это был 
отец и как его звали, но зани
мался он разведением лошадей. 
Совсем маленькая я однажды 
забралась на конюшню, гладила 
жеребца по голове, а он мотал го
ловой, сердился», - рассказывает 
наша собеседница. -  «Пришед
шие к власти большевики ото
брали дом вместе с имуществом. 
Семья деда переехала жить к его 
брату в Шаманово. На новом ме
сте в небольшом, убогом домиш
ке жило нас 8 человек: родители, 
4 сестры, я и брат. После раску
лачивания жили очень бедно, не 
было даже самого необходимого, 
спали на соломенных тюфяках. 
Из мебели только стол в углу 
Мама Татьяна Максимовна ра
ботала в колхозе «Коммунар». 
Папа -  Константин Яковлевич - 
сторожем на нефтебазе. Особо 
воспитанием детей заниматься 
родителям времени не было. 
Утром уходили на работу, прихо
дили поздно вечером. Дети росли 
как обычная деревенская ребят
ня, проводя свободное время на 
улице и помогая родителям по 
хозяйству.

Село располагалось на левом 
берегу реки Оки, которая впада
ла в Ангару через 65 км ниже Ша
маново. Центральной была ули
ца Ленина. На ней располагались 
дом культуры, средняя школа, 
больница, магазин сельпо, мас
лозавод и контора колхоза. По 
улице 1-го Мая проходил тракт 
Братск-Тулун.

Первые колхозы здесь были 
бедны до крайности. Денег у кол
хозников не было даже на ке
росин, а об электричестве тогда 
даже и не помышляли. Жить было 
очень трудно. Холодно, голодно.

Мне было 9 лет, когда отца в 
1937 году репрессировали. Утром 
он, как обычно, ушёл на работу. 
А потом мама сказала, что его 
арестовали и повезут в тюрьму. 
Как велика была беда, я в силу 
возраста ещё не понимала. Мы 
стояли у дороги вместе с мамой и 
сёстрами и ждали машину с аре
стованными, чтобы закинуть туда 
булку хлеба. Это было 2 ноября 
1937 года. Больше мы отца ни
когда не видели. Уже взрослой 
я узнала, что его малограмотного 
беспартийного мужика обвинили 
в агитации к свержению, подрыву 
или ослаблению Советской вла
сти и расстреляли через три дня 
после ареста. Потом в 1956 году 
оправдали, конечно, посмертно».

Семья перебралась в посёлок 
Братск. Сначала мать поднимала

детей одна. Потом старшая се
стра Полина пошла работать в 
Заготзерно. Время было тяжёлое. 
Мария Константиновна, окончив 
школу, стала работать там же. 2 
месяца училась в Тулуне на кур
сах лаборантов. Однажды, воз
вращаясь с учебы, чуть было не 
погибла. «С подругой мы плыли 
на пароходе, от голода закружи
лась голова, и я упала в воду. Чуть 
не утонула. Позже меня перевели 
учеником бухгалтера в Райсоюз. 
Эта работа мне очень понрави
лась. Цифра к цифре, чтобы во 
всех документах был порядок», 
- продолжает свой рассказ наша 
героиня.

В Заготзерно Мария Констан
тиновна проработала недолго, 
перешла на маслозавод рядо
вым бухгалтером. В начале со
роковых годов жизнь стала на
лаживаться. Колхозники уже не 
влачили жалкое существование. 
Сеяли более урожайные сорта 
хлебов, поднялась заработная 
плата в сельской местности.

Сороковые роковые, 
свинцовые, пороховые...

Но тут началась война. Марии 
было всего 17 лет. Немалые труд
ности пришлось перенести всем 
в годы войны. Мужики были на 
фронте, поэтому на колхозные 
работы выгоняли всех, кто мог 
хоть как-то помочь в обработке и 
уборке урожая. Летом прополка 
картошки и зерновых. В посёлке 
сеяли экспериментальные хлеб
ные культуры, которые могли 
дать хороший урожай. Это были 
семена на посадку в будущие 
годы. Осенью помогали колхо
зам убирать урожай и молотить. 
«Молотить было труднее всего. 
Тяжёлые снопы мы с девчонками 
поднимали на машину. За целый 
день уставали так, что к вечеру 
уже не чувствовали голода и ва
лились спать», - вспоминает Ма
рия Константиновна.

Во время войны в посёлок при
везли литовцев и разместили 
их на проживание в лесу. Они 
начали поджигать лес и старые 
городские постройки. Пришлось 
ещё ходить тушить пожары. Из 
средств тушения только ветки, 
которыми нужно было забивать 
пламя. Было очень голодно. Ого
рода не было. Сажали на поле 
картофель. Земля была очень 
плохая с глиной, кусты малень
кие и картошка мелкая.

Во время войны Мария Кон
стантиновна потеряла ещё дво
их родных людей. Маму и млад
шую сестру. Сестра умерла лет 
в 12 во время сильной эпидемии 
кори. Тогда от инфекции умира
ло очень много людей, ведь ле
карств не было. Трупы вывозили 
на санках. «В тот день мама от
правила нас в магазин за хлебом. 
Нужно было стоять в очереди,

чтобы отоварить талоны. Сестра 
уже сильно болела и со мной не 
пошла. В тот же день она и умер
ла, - со слезами на глазах про
должает свое горькое повество
вание наша собеседница. - Тогда 
же в годы войны семья осталась 
без матери. Её арестовали и 
больше мы никогда ничего о ней 
не слышали.

Самым ярким, самым светлым 
воспоминанием на всю жизнь 
остались непередаваемые чув
ства радости, восторга, надежд, 
когда сообщили, что война закон
чилась. Мы выбегали на улицу, 
обнимались, плакали от счастья. 
В этот день в честь Победы на 
работе выдали подарок: кило
грамм макарон и литр подсол
нечного масла. И я шла по улице 
счастливая, гордая, с продуктами 
в сетке. И какими вкусными были 
те макароны вечером за ужином. 
Ничего, кажется, в жизни не было 
вкуснее!»

Мирная жизнь
Потекла размеренная после

военная жизнь. В 26 лет Мария 
Константиновна вышла замуж и 
переехала в Заларецкий район 
Иркутской области. Муж Василий 
Алексеевич Куприянов всю жизнь 
работал шофёром, на автобазе 
и маслозаводе. 54 года прожи
ли супруги душа в душу. Жалеет 
Мария Константиновна только об 
одном, что Бог детей не дал.

В связи со строительством 
Братской ГЭС посёлок Братск по
пал в зону затопления, и семья 
Куприяновых переехали в Крас
ноярский край.

«Первый раз я приехала в го
род Иланский в 1969 году. От
правили меня сюда краевые 
власти, чтобы написать отчёт по 
деятельности местного маслоза
вода. Город очень понравился. 
Лето, солнце, кругом зелень, но, 
главное, люди приветливые, дру
желюбные. Выбор у меня был. 
Можно было остаться работать 
в Красноярске на заводе плав
леных сыров. Но я решила пере
ехать в Иланский, тем более что 
власти сразу дали разрешение на 
покупку дома», - так вспоминает 
наша героиня свои первые впе
чатления об Иланском.

На новом месте
«6 первых лет в Иланском ра

ботала старшим бухгалтером на 
маслозаводе. Старый маслозавод 
находился недалеко от кладбища. 
В те годы директором был Ми
хаил Гаврилович Маз. Фронтовик, 
очень добрый и порядочный чело
век. Он руководил предприятием 
с 1943 года. Работу я знала хоро
шо, ответственности никогда не 
боялась. Поэтому, когда он уходил 
в отпуск, я его замещала. Времен
но выполняла обязанности

начальника производства, - про
должает вспоминать Мария 
Константиновна. - Шло строи
тельство нового здания завода 
на железнодорожной стороне. 
Строили его примерно 3 года. 
Работники принимали активное 
участие в строительстве. Произ
водственная мощность завода 
- 25 тонн переработки молока в 
смену. В октябре 1975 М.Г. Маза 
отозвали в распоряжение Крас
ноярского краевого производ
ственного объединения молоч
ной промышленности. Поручили 
ему работу по расширению и ре
конструкции маслозавода. Меня 
назначили директором. В фев
рале 1976 он ушёл на пенсию. 
Но не потерял связь с заводом. 
Работал бригадиром на строй
ке. Новый завод был принят в 
эксплуатацию Госкомиссией 29 
декабря 1973 года. Введён в экс
плуатацию 25 мая 1974.

Молоко мы покупали у колхо
зов. Когда завод уже достроили, 
оказалось, что в районе значи
тельно увеличились объёмы про
изводимого молока и на его пере
работку мощности нового завода 
не хватает. В сутки на предприя
тие поступало по 60 тонн молока. 
Не дай Бог прокиснет. За это и 
посадить тогда могли. Пришлось 
делать пристройки. Достраивали 
своими силами.

На заводе работало около 50 
человек. Работа на маслозаводе 
очень тяжёлая. Но зарабатыва
ли люди неплохо. У меня зарпла
та была 160 рублей. А ещё 50 р. 
доплачивали за стройку -  по тем 
временам это были вполне при
личные деньги. Но больше всех на 
предприятии зарабатывали масте
ра. Рабочие получали сдельную 
заработную плату. Зимой зарабо
ток был небольшой, потому что мо
лока было мало. Но текучки кадров 
не было. Люди за работу держа
лись. При выполнении плана изго
товления и реализации продукции 
за месяц получали премии от 20 до 
35 % от оклада. Премиальные или 
подарки выдавались к каждому 
празднику. Из фонда материально
го поощрения оказывали матери
альную помощь к отпуску. В случае 
простоя оборудования по причине 
неисправности работники получа
ли 50 % от тарифной ставки.

Учились без отрыва от произ
водства. В 1974 г. организовали 
на заводе школу коммунистиче
ского труда. Занятия проводились 
2 раза в месяц по 2 часа. В 1980
1981 проводились занятия школы 
экономического образования и по
литучёба. Школу посещали 28 че
ловек. Темы занятий были самые 
разнообразные, например такие: 
«Бережливость - черта коммуни
стическая», «Вопросы внутренней 
и внешней политики» и т.п.

Я очень ценила тех работни
ков, которые работали добросо
вестно. Старалась внимательно

подбирать коллектив. Бывало, 
конечно, что ошибалась в лю
дях. Были и случаи воровства. 
Однажды в раздевалке нашла 
кусок масла, который был спря
тан в подкладке пальто у одного 
работника. Разбирались в таких 
случаях очень дотошно и строго.

На работе была всегда требова
тельной. Родственники и друзья 
говорили, что на работе я совсем 
другой человек, но ведь иначе 
нельзя. Все документы приводи
ла в порядок сама, подшивала, 
подписывала папки. Очень мне 
нравилась бухгалтерская рабо
та, нравилось составлять отчёты. 
Краевое руководство всегда хва
лило и поддерживало меня. На
строение всегда было хорошее, 
рабочее. Стремилась, чтобы про
изводство работало стабильно и 
четко. Не было у нас сокращений 
и серьезных штрафных санкций. 
За ответственность при выпол
нении работы награждали почёт
ными грамотами, премировали, 
помещали фото работников на 
Доску почёта.

Для меня всегда работа была 
на первом месте. С самого утра 
обходила территорию, проверя
ла кочегарку. Потом цеха. Обо
рудование ломалось часто. Нуж
но было организовывать ремонт, 
следить за процессом.

В летний период предприятие 
работало в три смены. Выпуска
ли молоко, сметану, сыр, сливоч
ное масло, мороженное, кефир. 
Всё было вкусным. Особенно 
поточное масло. Сейчас такого 
нигде нет. Даже домашние мо
лочные продукты не сравнятся 
с теми. Молоко привозили всег
да свежее. Готовое, ещё жидкое 
масло наливалось в ящики по 
25 кг и охлаждалось. Готовые 
ящики отправляли по магази
нам. Наша продукция высоко 
ценилась на краевом уровне, а 
сливочное масло было признано 
лучшим по качеству в крае.

Особенно вкусным было наше 
мороженое. Причём не только ко
нечный продукт, а и смесь для его 
приготовления, потому что все 
продукты были натуральными.

День сегодняшний
Высокая, статная, с доброй 

открытой улыбкой, со взгля
дом, который словно проникает 
в душу, мимо такой женщины 
не пройдешь, не отметив. Она 
многое успела повидать за свою 
долгую неспокойную жизнь. 
Умеет радоваться жизни, не 
смотря ни на что, всегда добро
желательна и открыта. Сетует 
только, что люди нынче стали 
другие. Много жалуются, мало 
ценят то, что есть, а ведь живут 
в достатке, что такое голод и хо
лод не знают.

Коллеги, друзья и сослуживцы 
отзываются о Марии Констан
тиновне как о чуткой, отзывчи
вой, любящей работу и людей 
женщине. Отмечают её интерес 
ко всему новому и постоянное 
стремление к саморазвитию.

Сейчас Мария Константинов
на осваивает вязание крючком. 
Кружевные салфетки и вазы 
украшают её квартиру. «Я всегда 
любила шить. Теперь вот вяжу. 
Руки заняты, а в голове мысли 
разные. Вспоминаю, как в кино 
ходили, как песни пела в хоре 
в Братске, как с мужем в лесу 
собирали грибы. И горько и ра
достно от этих воспоминаний».

Мы от всего сердца хотим 
пожелать Марии Константинов
не доброго здоровья на долгие 
годы, больше радости и тепла в 
каждом новом дне!

Жизнь и судьба Марии Кон
стантиновны -  пример для всех 
нас. Именно такие люди и со
ставляют истинную гордость и 
славу района!

Светлана ШОЛОХОВА.
Фото автора. (АП)
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Лето, ах, лето...
Чем опасно для здоровья лето 
и что нужно знать, чтобы 
лето оставалось теплым и 
радостным?
Лето -  пора отпусков и каникул. 
Самое теплое время года, как 
никакое другое, прекрасно 
подходит для оздоровления. 
Однако лето таит в себе 
опасности для здоровья. Что 
нужно знать, чтобы летний 
отдых не был испорчен 
проблемами со здоровьем?

Летние
сквозняки

Формируем 
здоровое питание

Летом легче всего отказаться от 
жирной пищи. Однако шашлыки 
на природе, урожай грибов могут 
привести к отравлению. Симпто
мы отравления появляются уже 
через 1,5 -  3 часа: быстро нарас
тающая слабость, головная боль, 
головокружение, слюноотделение, 
тошнота, диарея, многократная 
мучительная рвота, сильные ко
лики в животе. При подозрении на 
отравление необходимо немед
ленно вызвать «скорую помощь». 
До приезда медиков сделать про
мывание желудка водой, лучше 
слабым раствором перманганата 
калия методом искусственной рво
ты. Полезно в раствор добавить 
активированный уголь.

Летние месяцы -  идеальное вре
мя для формирования здорового 
питания. Летом есть возможность 
шире использовать в рационе 
свежие продукты - зелень, овощи, 
фрукты, ягоды. Лучше всего, если 
это местные продукты, только что 
сорванные с грядки.

Главное помните -  купленные в 
магазине овощи и фрукты необходи
мо хорошо мыть, а в лесу не собирай
те грибы и ягоды, которые не знаете.

Больше пейте
Летом больше хочется пить. Сухой 

воздух и жара интенсивно отнимают 
воду от организма. Но это неплохо, 
так как чем больше мы пьем, тем

больше потеем. При этом из орга
низма уходят токсины, избыточные 
соли. Поэтому ответ однозначен: 
пить, и побольше — в жару до двух 
литров жидкости в сутки.

Хорошо утоляет жажду столо
вая минеральная вода без газов, а 
также травяной или зеленый чай, 
морсы и компоты из свежих ягод. 
А вот сладкие газированные напит
ки не утоляют жажду, а, наоборот, 
еще больше повышают ее и уве
личивают потоотделение. Кроме 
того, исследования показали, что 
газированные напитки, состоящие 
из эссенций и добавок, часто вызы
вают у детей аллергии и заболева
ния желудочно-кишечного тракта. А 
взрослым ни в коем случае нельзя 
пить в жару спиртные напитки.

Берегите 
глаза и кожу

Солнце дарит коже полезный 
витамин D, но оно бывает не толь
ко полезным, а, наоборот, агрес
сивным. Солнечные лучи могут 
стать фактором риска развития 
рака кожи. Загорать можно только 
под рассеянными лучами солнца, 
лучше — утром или вечером. Для 
защиты кожи обязательно пользуй
тесь солнцезащитными кремами.

Позаботьтесь и о глазах. Воз
действие агрессивных ультрафи
олетовых лучей может вызвать 
ожог роговицы, ухудшение зре
ния. В жаркие дни обязательно 
носите качественные солнцеза
щитные очки с УФ-фильтрами.

Осторожнее с купанием
Водные процедуры вместо укре

пления иммунитета могут обернуться 
серьезными проблемами. Купание 
в холодной воде приводит к пере
охлаждению, которое провоцирует 
ослабление местного иммунитета и 
проникновение инфекции в организм. 
В результате обостряются простатит, 
пиелонефрит, появляется цистит.

Ни в коем случае не купайтесь 
в заброшенных водоемах, порос
ших водной растительностью, а 
также где плавают утки, чайки и 
др. Купание в них может приве
сти к кожной сыпи, покраснению и 
даже подъему температуры.

После купания снимите купальник, 
протритесь полотенцем и примите душ.

Будьте активными
Лето нужно максимально исполь

зовать для активного отдыха. Физи
ческая активность -  важный фактор 
в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний. Возможностей для по
вышения физической активности 
масса: езда на велосипеде, пеший 
туризм, катание на роликовых конь
ках, бег в парке, футбол, баскетбол, 
теннис... Малоподвижные занятия не 
должны продолжаться непрерывно 
более двух часов. Ограничьте про
смотр телевизора: для дошкольни
ков до одного часа в сутки, для детей 
школьного возраста -  до двух часов в 
сутки. Разумеется, не подряд.

Так что используйте три летних 
месяца активно, ведь в Сибири оно 
такое короткое. И главное -  не за
бывайте про хорошее настроение!

Табак -  тебе враг!
Угроза для здоровья Какие болезни

Куришь -  сам себя погубиш ь. 
И это реальные слова. Табакоку
рение -  это не просто пагубная, 
а смертельно опасная привычка 
и не только для курильщиков. По 
данным ВОЗ, в мире ежегодно 
от употребления табака умирает 
более 7 миллионов человек, из 
которых около 900 000 умирают в 
результате вдыхания вторичного 
табачного дыма, то есть являют
ся пассивными курильщиками. 
Кроме того, курение приводит к 
различным болезням: лёгочные, 
онкологические и сердечно-сосу
дистые заболевания имеют ос
ложнения, если болеющий курит 

Курение является одним из важ
нейших факторов риска развития 
ишемической болезни сердца, ин
сульта и болезни периферических 
сосудов. От сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) умирает боль
ше людей, чем от любой другой 
причины смерти в мире, а куре
ние и воздействие вторичного та
бачного дыма приводит пример
но к 17% всех случаев смерти от 
болезней сердца. Употребление 
табака является второй после вы
сокого кровяного давления причи
ной ССЗ.

сердца и сосудов 
вызывает курение?

Атеросклероз. Во время этого 
заболевания артерии сужаются 
и становятся менее эластичны
ми, холестерин и другие веще
ства формируют специфические 
бляшки на их стенках. Это ведет 
к началу образования тромбов, 
которые могут становиться «от
правной точкой» для будущих 
ишемической болезни сердца, ин
фаркта, инсульта. Табачный дым 
может вызывать отечность и вос
паление в стенках сосудов, уси
ливает агрегацию тромбоцитов, 
вызывают дисфункцию сосудов.

Также курение способствует 
развитию заболеваний перифе
рических артерий. При них сосу
ды сужаются, и адекватное коли
чество крови не может поступать 
в ноги или руки. При возникнове
нии инфицированных язв конеч
ности могут ампутировать.

Борьба и 
профилактика курения

В России для борьбы с табач
ной эпидемией был разработан

и принят Федеральный закон 
№15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от окружающего табач
ного дыма и последствий по
требления табака». После этого 
работа по снижению табакоку
рения стала носить межведом
ственный и плановый характер.

Красноярский край стал вто
рым после Самарской области 
регионом, где был принят закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака в Красно
ярском крае» от 27 июня 2013 
года № 4-1475 и первым, 
кто вывел данную работу 
на межведомственный уро
вень, подписав ряд соглашений 
между министерствами и ведом
ствами Красноярского края. За
кон запрещает курение табака 
в местах (на территориях) про
ведения культурно-зрелищных, 
театрально-концертных меро
приятий на открытом воздухе 
во время их проведения; на 
территории парков и скверов. 
Кроме того, был принят закон 
«О внесении изменений в закон 
Красноярского края «Об адми
нистративных правонарушени
ях», который установил штрафы

Наступило лето с 
жарой и духотой. От 
этих проблем каждый 
спасается, как может. 
Открытые окна, вен
тиляторы, кондицио
неры - все что угодно, 
чтобы появился осве
жающий ветерок. Вот 
этот сквозняк и делает 
многих больными.

Особенно сильные сквозня
ки устраиваются в транспорте. 
Кажется, любая струя прохлад
ного воздуха приносит облегче
ние, однако это лишь иллюзия. 
Прохладный воздух, попав на 
вспотевшее разогретое тело, 
может быть опасным. Особен
но опасен сквозняк для мышц 
поясницы, спины и шеи.

Контраст температур приво
дит к возникновению спазма 
сосудов, которые снабжают 
кровью нервные волокна мышц. 
Следствием сильного спазма 
становится воспаление, которое 
легко возникает у людей с ос
лабленным иммунитетом. В ре
зультате начинается обострение 
радикулита, синуситов, миозитов 
(воспаление мышц), остеохон
дроза. Длительное нахождение

за нарушение антитабачного за
кона: на граждан в размере от 
500 до 4000 рублей; на долж
ностное лицо -  от 5000 до 
10 000 рублей; на юридических 
лиц -  от 10 000 до 100 000 ру
блей.

Брось сигарету!
Бросить сигарету никогда не 

поздно! Отказ от употребления

под кондиционером вообще мо
жет закончиться пневмонией.

Так как пережить жару? Сле
дует понимать, что сквозняк и 
приток свежего воздуха - вещи 
разные. Помещение во время 
жары следует проветривать 
несколько раз в день, открыв 
одновременно окна и двери. А 
вот сидеть на сквозняке не сто
ит. Расстояние до вентилятора 
тоже должно быть не менее 
полутора - двух метров. То есть 
поток прохладного воздуха не 
должен быть прицельным.

Если вы все-таки почувство
вали, что вас просквозило, вос
палившийся участок следует 
смазать мазью, имеющей разо
гревающий и противовоспали
тельный эффект. Попить горячий 
чай и ложиться в постель. Если 
неприятные болевые ощущения 
не прошли, а к ним прибавились 
температура, следует обратить
ся к врачу. Особенно опасно по
явление головной боли, которая 
сигналит о возникновении вос
паления затылочного или трой
ничного нервов. Оба эти вос
паления достаточно серьезны. 
Успех лечения зависит от того, 
как скоро начато лечение. При
чем требуется помощь специа
листа. Лечить воспаление трой
ничного и затылочного нервов 
самостоятельно не стоит.

табака эффективная мера про
филактики сердечно-сосуди
стых заболеваний, а улучшение 
здоровья можно почувствовать 
уже в течение первых месяцев. 
Отказ от курения в любом воз
расте даёт организму большой 
потенциал здоровья. Напри
мер, если курильщик решил 
расстаться с этой вредной 
привычкой в возрасте 30 лет 
(или раньше), то его продол
жительность жизни будет 
примерно равна никогда не 

курившему человеку. Кроме 
того, бросивший курить от 

вредного воздействия табачно
го дыма избавит окружающих, 

свою семью, друзей. А вместо 
сигарет, сэкономленные деньги 
можно потратить на массу других 
полезных вещей и удовольствий.

Избавьтесь 
от курения уже сегодня 
и сделайте свою жизнь 

здоровой и яркой!

Информация подготовлена 
пресс-службой КГБУЗ «Крас
ноярский краевой Центр ме
дицинской профилактики».

(АП)
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Готовимся к поступлению в детский сад!
И так, долгожданное место в детском саду получено, совсем ско

ро Ваш малыш переступит порог дошкольного учреждения. 
Привыкнуть к детскому саду не просто. Никто не 

может предсказать, какие последствия вызовет 
резкое превращение малыша из «домашнего» 

в «садиковского». Нелегко и детям, и роди
телям. Это обусловлено тем, что в корне 

меняется режим дня, социальная среда. 
Теперь ребенка будут окружать новые 

люди: взрослые и дети. Адаптация 
организма к новым условиям соци

ального существования подчас 
сопровождается изменением 
поведенческих реакций ребенка, 
расстройством сна, аппетита. 
И к этому надо быть готовым 

Как сделать вхождение 
ребенка в детский сад мак
симально безболезненным? 
Как помочь перенести 
стресс из-за разлуки с близ
кими людьми?

Для этого необходимы объединенные усилия работников дошкольного учрежде
ния и родителей, которые обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, 
интересную и содержательную жизнь дома и в детском саду.

Наши рекомендации являются начальным этапом системы адаптации ребенка 
к условиям детского сада. Надеемся, что они вам помогут подготовить вашего 
малыша к поступлению в детский сад.

Адаптация -  серьёзное ис
пытание для малышей 3 - г о  
года жизни. И чтобы адаптация 
проходила у ребёнка спокойно, 
чтобы малыш чувствовал себя 
комфортно в новой для него об
становке нам надо подготовить 
детей к поступлению в детский 
сад. Разрешите мне, уважаемые 
родители, дать вам несколько 
рекомендаций для спокойного 
привыкания к новой социаль
ной среде ваших детей. Главная 
наша задача -  это запастись 
терпением, добротой, внима
нием и любовью, чтобы помочь

нашим малышам освоиться в 
группе, куда он будет ежедневно 
приходить по утрам.

Итак, соблюдайте режим дома, 
соответствующий детсадовско
му. Познакомьтесь с режимом в 
группе -  часы кормления, про
гулки, дневного сна, придер
живайтесь его дома, если есть 
отступления, наверстайте, пока 
есть время. Познакомьтесь с ра
ционом питания в детском саду 
и введите в меню малыша новые 
для него блюда. Всё это: режим, 
питание как в детском садике 
очень важно для благополучной

адаптации ребёнка. Ребёнок 
привыкнет к такому порядку, и 
будет спокойнее чувствовать 
себя. Закаливайте детей, со
блюдайте ежедневные прогулки, 
не кутайте, приучайте умывать
ся прохладной водой. Известно, 
что стрессовые ситуации осла
бляют иммунитет ребёнка, а не
закалённый ребёнок очень уяз
вим. Расширяйте «социальный 
горизонт» ребёнка, пусть он при
выкает обЩаться со сверстника
ми на детских площадках, ходить 
в гости, знакомиться с новыми 
для него взрослыми, оставляйте

чаще малыша с бабушкой, дру
гими родственниками -  пусть он 
привыкает расставаться с ма
мой. Имея такой опыт, ребёнок 
не будет бояться общаться со 
сверстниками и взрослыми. Учи
те детей правилам поведения, 
воспитывайте доброжелатель
ность, умение делиться игруш
кой, не обижать, а этот момент 
частый у детей во время адапта
ции, рассказывайте ребёнку, как 
интересно и весело играть с дру
гими детьми. Обучайте малыша 
навыкам самостоятельности. 
Дети в возрасте 3- х лет могут 
сами надевать маечки, трусики, 
футболки, колготы, если нет, по
кажите им, как это надо делать, 
также покажите, как надо засу
чивать рукава перед умывани
ем, приучите к горшку и унитазу, 
чтобы он не боялся садиться, 
приучайте, чтобы кушал сам, 
умел занимать себя игрой на не
которое время и, конечно, приу
чайте убирать за собой игрушки.

Дети, имеющие навыки само
стоятельности легче входят в 
новый коллектив, нежели роб
кие, несмелые, неумелые.

Воспитывайте у детей положи
тельное отношение к предстоя
щему событию, чтобы вызвать 
желание идти в сад. Рассказы
вайте, как интересно в детском 
садике, сколько там весёлых и 
хороших деток, какая добрая 
воспитательница, сколько много 
игрушек, и как малышу будет ве
село в садике.

А теперь мне хочется дать вам, 
уважаемые родители, несколько 
рекомендаций как вести себя в 
первые дни адаптации ваших 
малышей. Сначала приводим 
детей на 2 -  2,5 часа. Потом, 
чувствуя, что малышу спокойно, 
продлеваем время пребывания 
до обеда, а после обеда малыш 
с мамой идёт спать домой. Вре
мя пребывания увеличивается, 
малыш остаётся на дневной сон,

но если он проснётся, захочет 
идти к маме, надо его забрать, 
об этом договариваетесь с вос
питателем, нельзя допустить, 
чтобы малышу было неком
фортно, иначе адаптация будет 
протекать беспокойно. Посте
пенно время пребывания увели
чивается, и малыш остаётся на 
весь день в группе. Постепенное 
вхождение в группу -  залог бла
гополучной адаптации ребёнка.

Хочется обратить особое вни
мание на ваше поведение с 
малышом во время адаптации. 
Связь мамы и малыша очень 
тесная, ребёнок чувствует ваше 
настроение, ваше беспокой
ство, и всё это передаётся ему 
Будьте спокойны, не показывай
те своих чувств ребёнку. Уве
ренно скажите, что вам пора на 
работу, расскажите, когда за ним 
придёте, малыш чувствует это, 
он будет ждать, и вы должны 
оправдать его ожидания. Дайте 
ребёнку любимую игрушку, «ча
стичка дома» придаст ему уве
ренности, успокоит его.

Очень важно рассказать вос
питателю об особенностях ва
шего ребёнка, как называют его 
дома, что он любит, его особен
ности поведения. Это поможет 
воспитателю наладить эмоци
ональный положительный кон
такт с ребенком, расположить 
его к себе, найти к нему поход.

Ну а мы, работники детских 
садов, делаем всё, чтобы вашим 
деткам было у нас радостно, 
комфортно, как дома. Изо всех 
сил стараемся быть добрыми, 
внимательными, любить этих 
крошек, сочувствовать им, ведь 
им на первых порах так тяжело 
без мамы.

Мы очень хотим, чтобы они 
быстрее адаптировались и что
бы шли в детский сад с радо
стью.

Ольга Исаченко
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