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Тема недели

Здоровая нация

7 апреля -  Всемирный День здоровья!
В далеком 1948 году 7 апреля была основана Всемирная организация 

здравоохранения. В 2018 году празднуется 70-летний юбилей со дня всту
пления в силу Устава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Всемирный день здоровья -  праздник здоровой нации. Ведь самое глав
ное в жизни каждого человека -  нет, не достаток или положение в обществе, а 
здоровье. От состояния здоровья зависит все, абсолютно все в нашей жизни.

Проблема всеобщего охвата медицинской помощью стала в 2018 году основ
ной темой Всемирного дня здоровья, который отмечается ежегодно 7 апреля. Об 
этом говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).

«Хорошее здоровье - это самое ценное, что
может быть у каждого человека. Когда люди 

здоровы, они могут учиться, работать и 
поддерживать себя и свои семьи. Ког

да они больны, уже ничего не имеет 
значения. От этого страдают семьи 
и сообщества. Поэтому ВОЗ полна 
решимости обеспечить хорошее 
здоровье для всех лю дей», -  при
водятся на сайте ВОЗ слова ге
нерального директора организа
ции доктора Тедроса А дханома 
Гебрейесуса.

Под девизом «Здоровье доступно 
для всех» с 5 по 13 апреля по всей 

территории Красноярского края прой
дут мероприятия, приуроченные к Все

мирному дню здоровья. Комплексная 
программа мероприятий направлена на

формирование знаний и навыков по оказанию первой помощи среди населения, осо
бое внимание будет уделено работе среди трудоспособного населения и молодёжи.

Министерство здравоохранения Красноярского края с министерством об
разования Красноярского края организует презентации просветительской 
программы по навыкам оказания первой помощи для педагогов - организа
торов летней оздоровительной кампании, а также образовательный семинар 
по оказанию первой помощи при жизнеугрожающих состояниях.

Также волонтеры и приверженцы здорового образа жизни примут участие 
в ежегодной Всероссийской акции «Будь здоров», в рамках которой будут 
организованы тематические занятия и брейн-ринги среди учащейся моло
дежи по формированию навыков здорового образа жизни, грамотного пред
ставления о здоровье и механизмов его поддержания.

7 апреля активисты штаба «Беги за мной! Иланский район» Молодежного 
центра Иланского района приняли участие в этой акции. В спортивном зале 
школы №1 города Иланского они провели веселую утреннюю зарядку и разы
грали сувенирные призы от штаба «Беги за мной! Иланский район».

Организаторы еще раз напомнили ребятам, как важно беречь свое здо
ровье и поддерживать хорошую спортивную форму.

Радует то, что в нашем районе становится все больше поклонников здо
рового образа жизни.

Для каждого совершенно очевидно, что здоровье -  это самое ценное, что 
у нас есть. И с этим ничто не может сравниться: ни богатство, ни положение 
в обществе, ни слава.

Это настоящая драгоценность, подаренная нам природой, и мы должны 
бережно относиться к этому дару.

Берегите себя и свое здоровье! Закаляйтесь, занимайтесь любимыми ви
дами спорта, бегайте, прыгайте, плавайте, ведь движение - это жизнь, это 
хорошее настроение, это бодрость и источник физических и духовных сил!

И помните: здоровая нация -  сильная страна!

Татьяна АМУРОВА. (АП)

—  Сегодня в номере —

На злобу дня
Всего на территории 
города 6369 метров водо
отводных канав и 89 водо
пропускных труб, выпол
няющих функцию отвода 
талых вод и находящихся 
на содержании муниципаль
ного образования. Общая 
протяженность канав за 
2017 год увеличилась на 627 
метров, количество труб 
увеличилось на 10 штук.

3 с.

В центре внимания
В крае работают 72 
молодеж ных центра в 
61 муниципалитете, и 
не менее половины из них 
нуждаются в срочном 
ремонте. За три года 
реализации программы  
«Молодежный центр 2.0» 
планируется провести 
полную модернизацию  
восьми центров. Это 
будут центры, которые 
наиболее активно ведут 
работ у с молодежью.

4 с.
Парламентский 
дневник
Сколько будет отремон
тировано дворов, скверов 
и парков, когда начнутся 
работы -  все это обсуж
далось в ходе выездного за
седания секции по вопросам 
местного самоуправления 
координационного совета 
ассоциации по взаимодей
ствию представительных 
органов государственной 
власти и местного само
управления края и профиль
ного комитета Законода
тельного собрания.

5 с.
Судьба человека
У каждого из нас своя 
«весовая категория», 
свой предел возможно
стей, свой болевой по
рог. Обычный человек не 
может по определению  
поднять груз, который по 
плечу силачу А  она подня
ла неимоверную тяжесть 
-  прожила по соседству 
(по-другому и не скажешь) 
годы с лежачим больным, 
с безнадежно больным, но 
таким любимым человеком.

6 с.
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— Социальная политика— 
Отличные итоги

4 апреля состоялась еже
годная итоговая коллегия ми
нистерства социальной поли
тики края.

В ней приняли участие ру
ководители министерства, ор
ганов управления социальной 
защиты населения муниципаль
ных образований края, дирек
тора краевых и муниципальных 
учреждений социального обслу
живания населения, депутаты 
Законодательного Собрания 
края, руководители обществен
ных организаций ветеранов и 
инвалидов.

Выступая перед коллегами, 
министр социальной политики 
края Галина Пашинова подвела 
основные итоги работы в 2017 
году и подробно остановилась 
на приоритетных направлениях 
деятельности на этот и ближай
шие годы.

Традиционно состоялась це
ремония награждения победи
телей по результатам оценки де
ятельности органов социальной 
защиты, краевых и муниципаль
ных учреждений социального 
обслуживания в 2017 году.

По итогам оценки результа
тивности деятельности органов 
управления социальной защи
ты населения муниципальных 
районов Красноярского края 
за 2017 год управление соци
альной защиты администрации 
Иланского района награждено 
почетной грамотой за 3 место.

 Культура-------------------------------

Лауреаты фестиваля
В конце марта в Дивногор- 

ске состоялся X юбилейный 
открытый фестиваль люби
тельских театральных кол
лективов «Внуки СТАнислав
ского», посвященного году 
театра в России.

В нем принял участие образ
цовый художественный коллек
тив «Театрал» МКДЦ «Орион», 
режиссер Галина Шатрюк. Юные 
артисты представили внима
нию зрителей и взыскатель
ного жюри спектакль по пьесе 
А.Островского «Кошке игрушки, 
а мышке слезки», который про
шел с большим успехом.

На торжественном закрытии 
фестиваля нашему коллективу 
был вручен диплом лауреата, а 
в номинации «Лучшая женская 
роль» артистка театра Елиза
вета Заблоцкая за роль Лизы 
была также удостоена диплома 
лауреата.

Поздравляем юных артистов 
и их режиссера Галину Шатрюк 
с заслуженными наградами и 
желаем новых творческих успе
хов, и ждем с нетерпением оче
редных спектаклей.

— Всемирная акция—  

Тотальный диктант
14 апреля 2018 года в 15.00 

на базе МБОУ «Иланская СОШ 
№41» будет работать площад
ка всемирной акции «Тоталь
ный диктант».

Участвовать в Тотальном дик
танте может любой желающий, 
независимо от возраста, пола, 
образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положе
ния, интересов и политических 
взглядов.

Регистрация на ТД-2018 от
кроется 4 апреля только на сай
те totaldict.ru. Чтобы зарегистри
роваться, необходимо зайти на 
страницу нашего города, вы
брать площадку, нажать кнопку 
«Зарегистрироваться» и следо
вать инструкциям. Информация 
о том, на какую площадку вы 
зарегистрировались, будет до
ступна в вашем личном кабине
те на сайте.

Тотальный диктант-2018 мож
но будет написать:

• в МБОУ «Иланская СОШ 
№41»,

• онлайн на сайте totaldict.ru.

В центре внимания

Спартакиада учителей
С 6 по 8 апреля в г. Красноярске 

состоялся финал VII Спартакиа
ды учителей общеобразователь
ных учреждений Красноярского 
края.

Муниципальный этап VII Спар
такиады проходил более чем в 56 
территориях края, в зональном (от
борочном) этапе Спартакиады при
няли участие 33 команды из муни
ципалитетов края, но участниками 
финала Спартакиады стали только 
команды 10 общеобразователь
ных школ. Всего 150 педагогиче
ских работников оспаривали право 
быть лучшими в соревнованиях по 
волейболу, шахматам, дартсу, на
стольному теннису, комбинирован
ной эстафете. А также попробовали 
свои силы в сдаче Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне».

В общекомандном зачете сбор
ная нашего района заняла второе 
место, ей был вручен сертификат 
на денежное поощрение от Крас
ноярской краевой организации Про
фсоюза на 20 000 рублей.

В индивидуальном и командном 
зачете первое место в дартсе заня
ли Алексей и Инна Борисовы, в шах
матах вторым стал Александр Ми
хайлов и бронза у Анны Рябковой, 
в командном зачете они вторые, в

Финал спартакиады

настольном теннисе у Инны Бори
совой третье место, также третье 
место у сборной района и в эста
фете.

Участники Спартакиады опробо
вали свои силы во Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе

«Готов к труду и обороне». Норма
тивы ГТО в нашей команде выпол
нили Инна и Алексей Борисовы, 
Егор Ториков и Михаил Юшкевич.

Поздравляем победителей и при
зеров! Желаем дальнейших спор
тивных успехов!

Выездное обучение ГО ЧС
На территории Иланского рай

она в период с 02 по 06 апреля 
2018 года специалистами КГКОУ 
ДПО «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и по
жарной безопасности Краснояр
ского края» проведено выезд
ное обучение должностных лиц 
и специалистов Иланского рай
она по вопросам ГО и защиты 
населения и территорий от ЧС.

Подготовку прошли 170 долж
ностных лиц и специалистов по ГО 
и РСЧС различных категорий обу
чаемых бюджетных учреждений 
района, в т.ч. главы муниципаль
ных образований, председатели и 
члены КЧС и ПБ муниципальных 
образований и организаций, пред
седатели и члены комиссий по 
устойчивости функционирования 
территорий муниципальных об
разований и организаций, специ
алисты органов управления ГОЧС 
муниципальных образований, ру
ководители и специалисты ЕДДС, 
руководители организаций, не

Вручение Благодарственного письма 
главой района Ольгой Альхименко

отнесенных к категориям по ГО 
и продолжающим работу в воен
ное время, руководители занятий 
по ГО и защите от ЧС в органи
зациях, преподаватели ОБЖ. По

окончании обучения выданы удосто
верения государственного образца.

Глава района Ольга Альхимен- 
ко вручила Благодарственное 
письмо специалисту центра.

Чтение - вот лучшее учение
В конце марта в Красноярском 

крае стартовал проект «Страни
ца 18», получивший грант Пре
зидента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще
ства, этот проект пройдет в 90 
городах России и соберет более 
60 000 старшеклассников.

В Чемпионате «Страница 18» 
принимают участие ученики школ и 
средних специальных учебных за
ведений в возрасте от 14 до 17 лет. 
По правилам чемпионата, участ
ники читают вслух на время и без 
подготовки выбранные организато
рами отрывки из книг.

На протяжении трех лет учащи
еся Иланского района принимают 
участие в данном проекте. От
борочный этап конкурса удалось 
пройти 10 ребятам из нашего рай
она, что по численности превыша
ло показатель других территорий. 
7 и 8 апреля в городе Краснояр
ске прошел полуфинал и финал 
чемпионата по чтению вслух 
«Страница 18», двое из наших 
ребят: Алина Джаман и Виктория

Команда Иланского района

Морозова попали в финал. Хоть 
призовое место занять и не уда
лось, но участниками был полу
чен незаменимый опыт участия в

—  Информирует РЖД —

«Поезд здоровья» в Иланском
В Красноярском крае про

должает работу передвижной 
ко нсул ь тати в н о -д и агн ости 
ческий центр «Доктор Войно- 
Ясенецкий (св. Лука)».

17 и 19 апреля передвижной 
медицинский центр сделает 
остановку на станции Иланской.

Жители смогут получить консуль
тации узких специалистов, прой
ти клинико-лабораторные, эндо
скопические и ультразвуковые 
исследования, а также флюоро
графию, маммографию и деталь
ное рентгенологическое обсле
дование. При сложных случаях

таких масштабных мероприятиях. 
Судьи проекта отметили: что за 
всю историю чемпионата этот со
брал самых талантливых ребят.

заболеваний врачи проведут те
лемедицинское консультирова
ние со специалистами краевых 
учреждений здравоохранения. 
Пациентам необходимо иметь 
при себе паспорт, страховой по
лис и выписки из медицинских 
документов.

 Официально------------------------

Предотвратить 
пожары

4 апреля 2018 года в Кан- 
ске, на базе Канского техно
логического колледжа, мини
стерством лесного хозяйства 
Красноярского края было про
ведено совещание об итогах 
пожароопасного сезона 2017 
года и задачах на пожароопас
ный сезон 2018 года на террито
рии Восточной группы районов 
Красноярского края.

На совещании от Иланского 
района приняла участие Глава 
района О.А. Альхименко. По ито
гам совещания было принято ре
шение, в том числе касающееся 
органов местного самоуправле
ния, пожаро-химических станций 
и местных лесничеств по про
ведению мероприятий по пред
упреждению и ликвидации при
родных пожаров.
-----------------------------------Спорт -------------------------------------

Второй год 
чемпионы

В Красноярске 7 апреля в 
спортивной школе Олимпийско
го резерва имени Э.А.Носкова 
состоялся третий турнир по 
волейболу на приз начальника 
Красноярской железной дороги.

В соревнованиях приняло уча
стие девять команд. Второй год 
подряд чемпионом становится ко
манда сборной Иланского узла в 
следующем составе: Андрей Ан
дриенко, Роман Дичаков, Валерий 
Видинеев, Антон Гринкевич, Олег 
Потякин, Сергей Калашников, 
Андрей Никитченко, под руковод
ством тренеров Марии Юшковой 
и Александра Авсиевича.

Пожелаем успехов сборной 
Иланского района в отборочных 
соревнованиях «Нива Красноя
рья». Так держать!

—Информирует РОВД— 
Изъяли гашиш

Сотрудники ОМВД России по 
Иланскому району задержали 
24-летнего молодого челове
ка, подозреваемого в незакон
ном хранении наркотических 
средств в крупном размере.

В ходе проведения оперативно
розыскных мероприятий сотрудника
ми группы по контролю за оборотом 
наркотиков обнаружили и изъяли 
в доме жителя одной из деревень 
Иланского района наркотическое ве
щество растительного происхожде
ния. Экспертиза установила, что это 
гашиш, общим весом 170 г.

В настоящее время в отношении 
ранее не судимого молодого чело
века возбуждено уголовное дело, 
ему грозит наказание в виде лише
ния свободы на срок до десяти лет.

—Информирует ЛОВД- 

Грабеж на станции
Сотрудники транспортной поли

ции раскрыли грабеж, совершен
ный в железнодорожном вокзале 
станции Новобирюсинская.

В дежурную часть линейного от
дела (ЛО) МВД России на станции 
Иланская поступило заявление от 
32-летнего жителя Иркутской об
ласти, который сообщил о хищении 
принадлежащего ему мобильного те
лефона стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции 
установили, что потерпевший, воз
вращался с вахты домой, вместе с 
коллегой по работе ожидал поезд на 
станции Новобирюсинская. В желез
нодорожном вокзале между мужчина
ми возникла конфликтная ситуация, в 
результате которой один ударил дру
гого по лицу, а затем силой забрал у 
него мобильный телефон.

В ходе проведения оперативно-ро
зыскных мероприятий транспортные 
полицейские задержали подозрева
емого, им оказался 30-летний ранее 
несудимый житель города Тайшета. 
По данному факту в отношении фи
гуранта возбуждено уголовное дело.
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Наступила долгожданная весна, и, как это ежегодно 
случается, вновь стала актуальной тема весенних 
паводков. Нынешняя зима была довольной 
снежной, и огромные сугробы возле жилых домов 
и административных зданий невольно заставляли 
горожан с тревогой ждать наступления теплых 
весенних дней. Но погода в этот раз оказалась 
не столь суровой, теплые дни чередовались с 
заморозками и ветром, что позволило снежному 
покрову сойти достаточно быстро. Но и 
городские власти не ждали милости от природы, 
а действовали планомерно и продуманно.

готовы

В городе к весеннему поло
водью начали готовиться забла
говременно. Зимой постоянно 
чистились от снега дороги, тро
туары. Как отметил в разговоре 
со мной глава города Владимир 
Максаков, было вывезено 1840 
тонн снега с улиц Трактовой на 
участке от АТП до кольца, Депо
вской, Ленина, Профсоюзной, пе
реулка Северный в районе МФЦ.

Особую тревогу, по словам 
главы города, вызывал микро
район Луговых: улицы Зеленая, 
Степная, Дзержинского, где про
изводились работы, связанные с 
пуском в эксплуатацию грузового 
четного парка на железной доро
ге. Но установленные своевре
менно водопропускные трубы и 
вырытые водоотводные канавы 
позволили успешно справиться 
с талыми водами, никаких зато
плений там не произошло.

Традиционно проблемным в 
этом плане всегда является жи
лой микрорайон за озером Пуль
сометр, но оперативно и в опти
мальные сроки произведенные 
противопаводковые мероприятия 
позволили успешно справиться 
с вешними водами. В переулке 
Карчанова уже весной произвели 
работы по укреплению лотка во
допропускной канавы.

Всего на территории города 
6369 метров водоотводных ка
нав и 89 водопропускных труб, 
выполняющих функцию отвода 
талых вод и находящихся на со
держании муниципального обра
зования. Общая протяженность 
канав за 2017 год увеличилась 
на 627 метров, количество труб 
увеличилось на 10 штук. Только 
за прошедший год произведено 
устройство канав по переулку 
Крестьянскому и улице Коммуни
стической (протяженностью 467 
метров) и уложены 4 водопропуск
ных трубы. Две трубы уложены на 
пересечении улиц Ленина и Пер
мякова, там же обустроено 120 
метров канав. По улице Деповской 
уложена труба в районе улиц Кол
хозной и Милехино. Новая труба 
уложена на улице Коммунистиче
ской (въезд в музыкальную шко
лу). Уложена труба под тротуаром 
по улице 40 лет ВЛКСМ, в районе 
пересечения с улицей Коммунисти
ческой. Немаловажное значение

имел произведенный ремонт водо
пропускной трубы по улице Красной, 
в районе стадиона, которая отводит 
воду с центрального микрорайона, а 
также трубы в районе водопропуск
ного сооружения, связывающего 
центральную и железнодорожную 
стороны города.

Для обеспечения своевремен
ного и качественного обслужива
ния водоотводных канав и водо
пропускных труб в 2018 году был 
заключен муниципальный кон
тракт на сумму 361526 рублей с 
МУП «Альянс» на годовое содер
жание водоотводных канав. По 
состоянию на 1 апреля выпол
нено работ на 93107 рублей, что 
позволило открыть все трубы, 
прокопать траншеи канав.

В летний период эти работы 
будут продолжены. Так, запла
нировано обустроить существу
ющую канаву по переулку Кар- 
чанова, проложить лотки, на эти 
цели из бюджета будет выделено 
700 тысяч рублей. Также плани
руется обустроить водоотвод по 
улице Медицинской, в районе 
Дома ветеранов, с целью отведе
ния талых вод по улице Пермяко
ва и улицы Лесной. Планируется 
заасфальтировать подъезд к так 
называемой «трубе» с городской 
стороны с обустройством барье
ра из асфальтобетона для откач
ки дождевой и талой вод.

Через газету глава города Вла
димир Максаков попросил обра
титься к жителям города с прось
бой своевременно готовиться к 
пропуску талых вод, не завали
вать водоотводные канавы зо
лой, дровами, мусором. Нынче 
такие нерадивые хозяева значи
тельно затрудняли прохождение 
паводкового периода, когда каж
дый час на счету. А ведь эта обя
занность каждого жителя горо
да четко прописана в правилах 
благоустройства, утвержденного 
депутатами горсовета. С насту
плением теплых дней жителям 
необходимо навести порядок 
на территориях близ своих до
мов, административная комис
сия намерена провести рейды 
и привлечь к административной 
ответственности граждан, кото
рые не соблюдают требования 
правил благоустройства.

Виктор Викторов. (АП)

Ремонт водопропускной трубы в переулке Карчанова

Под «трубой» проехать можно

Озеро еще подо льдом

-Информирует прокуратура-

ОТХОДЫ ВСЕ ГОРЯТ
Одним из приоритетных надзоров в прокура
туре района является надзор за исполнением 
законодательства в области охраны окружа
ющей среды и природопользования.

Фото из интернета

В преддверии наступления пожароопасного периода 
прокуратурой Иланского района совместно с государ
ственным инспектором Нижнеингашского и Иланского 
районов по пожарному надзору Казимиром В.А., с при
влечением специалиста администрации района в сфере 
экологии Куницкой Н.В. проведены проверки осущест
вления деятельности хозяйствующими субъектами в 
сфере лесопереработки.

В сфере исполнения законодательства в области по
жарной безопасности установлено, что одним из хозяй
ствующих субъектов на землях сельхозназначения в 
Карапсельском сельсовете допускается складирование 
и сжигание отходов лесопиления в силосной яме, распо
ложенной на расстоянии около 500 метров до объектов 
жилого назначения и от 2 до 30 метров до лесного мас
сива. Толщина снежного покрова вокруг силосной ямы 
составляет от 0,5 до 0,7 метров.

Использование открытого огня и разведение костров 
на землях сельскохозяйственного назначения допуска
ется при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности, установленных приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использо
вания открытого огня и разведения костров на землях

сельскохозяйственного назначения и землях запаса», 
принятым по согласованию с Минприроды России и 
Минсельхозом России и зарегистрированным в Минюсте 
России 04.03.2016.

По результатам проверки прокуратурой района в отно
шении должностного лица, допустившего захламление 
земельного участка отходами лесопиления, а также сжи
гание данных отходов, возбуждено 3 административных 
производства -  по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение 
требований пожарной безопасности»), ст. 8.1 («Несо
блюдение экологических требований при осуществле
нии градостроительной деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или иных объектов»), по ч. 1 
ст. 8.8 («Использование земельного участка не по це
левому назначению»), а также внесено представление 
об устранении выявленных нарушений закона. За вы
шеуказанные административные правонарушения 
предусмотрен штраф на общую сумму от 28 до 70 т.р.

В связи с актуальностью исследуемого вопроса, при
ближением пожароопасного периода, проверки на дан
ном направлении продолжатся.

Г. Кокорина, помощник 
прокурора Иланского района.
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Жить интересно 
можно и в глубинке

Работники центра к открытию организовали небольшую 
выставку -  поставили в фойе стенды с фотографиями 
пятилетней давности, на них знакомая картина: узкие  
коридоры, темные аудитории-клетушки, обшарпанный 
пол. Помещение было построено в начале 90-х  для 
магазина, потом здесь размещалась ГАИ, а пять 
лет назад перекочевал молодежный центр. Разница 
«до» и «после» колоссальная.

В крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, 
и не менее половины из них 
нуждаются в срочном ремонте

Молодежный 
центр в Балахте -  
одноэтажное светлое 
здание, спрятанное 
посреди микрорайона 
с говорящим 
названием 
Молодежный. Даже 
если не знаешь, где 
находится центр, 
промахнуться 
невозможно -  сюда 
постоянным потоком 
идут школьники.
Если в старом здании 
помещалось от силы 
30 человек, то теперь 
в обновленных 
помещениях 
одновременно 
могут находиться 
100 ребят. Таким 
он стал после 
модернизации, 
которая проводится 
по краевой 
программе.

-  У нас
действительно 
очень интересные, 
целеустремленные 
дети и молодежь.
Мы должны сделать 
все, чтобы 
сегодняшние 
школьники получили 
прекрасное 
образование, 
могли заниматься 
творчеством, выбрать 
профессию по душе, 
реализовать себя, 
чтобы независимо 
от того, где они 
живут, какой 
достаток у их 
родителей, у самих 
ребят были бы 
равные возможности 
для успешного 
жизненного старта.

«Ничего просто 
для галочки 
не делаем»

Нынешний бапахтинский мо
лодежный центр -  это небольшой 
актовый зал с проектором и экра
ном, студия звукозаписи, пере
говорная комната, кухня. Все это 
ярко, много воздуха и света. Как 
отмечает руководитель агентства 
молодежной политики и реализа
ции программ общественного раз
вития края Сергей Егоров, теперь 
все модернизированные центры 
в крае будут такими -  в нашем ре
гионе разработан свой брендбук 
для подобных помещений:

-  По программе «Молодеж
ные центры 2.0» на модерни
зацию было потрачено 7,5 млн 
рублей субсидии и средства 
муниципалитета. Еще два об
новленных центра в ближайшее 
время откроются в Красноярске, 
где будет специализация на ИТ- 
технологиях, и Лесосибирске -  
этот центр станет многофункцио
нальным.

Субсидию на реконструкцию 
в Балахте выделили потому, что 
в 2016 году эта территория оказа
лась в десятке лучших в реализа
ции молодежной политики.

-  Мы ничего не делаем про
сто для галочки, -  делится дирек
тор Балахтинского молодежного 
центра Татьяна Юркова. -  Ни
когда не набираем огромного 
количества мероприятий, чтобы 
потом отчитаться красиво. Пусть 
это будет два-три события, но 
в них участвует не только наш 
район, но и соседние.

Здесь фактически профес
сионально играют в КВН, зани
маются пропагандой здорового 
образа жизни, развивают во

лонтерство, добровольчество, 
движение «Юнармия». Есть свой 
медиацентр, сюжеты которого 
берут на местное телевидение. 
Но главное, что центр стал точкой 
притяжения, которая объединяет 
не только Балахту, но и соседние 
районы. В молодежные проекты 
активно вовлечено все местное 
сообщество: ветераны приходят 
на концерты, предприниматели 
помогают покупать призы и ин
вентарь для субботников, выделя
ют деньги на бензин, когда актив 
центра проводит мероприятия 
на выезде.

-  Нам родители говорят: 
«Это самое красивое здание 
в Балахте!» И спокойно отпускают 
сюда ребят, -  говорит Татьяна 
Николаевна. -  Мы теперь и за
крываемся позже -  бывает, 
до 10 вечера работаем, если 
нужно. Вот на прошлой неделе 
прошла межрайонная школа КВН, 
учились 80 человек.

Молодежный центр с прош
лого года расширил возрастные 
рамки -  если раньше здесь рабо
тали с 14-летними, то теперь ждут 
всех от 8 и до 40 лет, курируют 
Российское движение школь
ников, работают с молодыми 
семьями.

«Нас спросили, 
что нам нужно»

Молодежной политике в крае 
сейчас отводится особое место, 
поэтому и все обновленные цен
тры открывает лично врио губер
натора Александр Усс. На входе 
в помещение встречает специ
алист за ресепшн -  и это тоже 
новшество: сотрудница должна 
рассказывать о программах, ко
торые здесь реализуют.

-  Думаю, через месяц ре
сепшн уже будет не нужен -  все 
в районе узнают, чем занимается 
центр, -  отмечает Александр 
Викторович во время осмотра. -  
А кухню мне покажете?

Кухня на самом деле нуж
на ребятам -  в Балахте растет 
активная молодежь, которая за
нимается спортом, творчеством, 
общественными проектами. В мо
лодежном центре они проводят 
все свободное время, иногда 
просто некогда забежать до
мой перекусить, а сотрудникам 
центра важно, чтобы детям было 
комфортно.

-  Когда стало понятно, что 
мы выиграли эту субсидию, мо
лодежный актив собрали за кру
глым столом, -  рассказывает 
10-классница Ольга, она с пя
того класса занимается КВН, 
готовится к поступлению на фил
фак. -  Спросили,чего мы хотим, 
а хотели зал для репетиций, 
кухню и чтобы все было ярко. Мы 
очень рады, что все пожелания 
услышали.

У м ол од е ж ного  центра 
стратегия развития расписана 
до 2030 года, и в ее разработке 
также участвовали школьники.

-  Сейчас балахтинскому мо
лодежному центру можно по
желать только одного -  дер

жать лидерский флаг, -  считает 
Александр Усс. -  Балахтинцы 
по многим направлениям, вклю
чая работу с молодежью, на очень 
хорошем счету в Красноярском 
крае. Именно поэтому мы решили 
поддержать их, чтобы вдохнуть 
в это здание новую жизнь и но
вое содержание. В крае сейчас 
реализуется программа создания 
условий для более современной 
работы с молодежью. В районах 
мы будем делать центры много
функциональными, как здесь. 
Обычный сельский клуб всегда 
был теплым очагом, который объ
единял людей и делал их лучше. 
А уж такой центр точно будет при
тягивать ребят.

Такие молодежные центры 
задают новый стандарт качества -  
показывают, что и в глубинке 
можно жить насыщенно и инте
ресно. Иногда даже интереснее, 
чем в больших городах. Сейчас 
в крае работают 72 молодежных 
центра в 61 муниципалитете, и, 
к сожалению, не менее полови
ны из них нуждаются в срочном 
ремонте. За три года реализации 
программы «Молодежный центр 
2.0» планируется провести пол
ную модернизацию восьми цент
ров. Это будут центры, которые 
наиболее активно ведут работу 
с молодежью.

Фото Олега КУЗЬМИНА

В. В. Путин

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Голос за благоустройство
Федеральный проект поможет обустроить зоны отдыха
В день выборов президента России жители 
Красноярского края могли принять участие 
в рейтинговом голосовании знаковых общественных 
мест, нуждающихся, по их мнению, в приоритетном 
благоустройстве. Сколько будет отремонтировано 
дворов, скверов и парков, когда начнутся работы -  
все это обсуждалось в ходе выездного заседания 
секции по вопросам местного самоуправления 
координационного совета ассоциации 
по взаимодействию представительных органов 
государственной власти и местного самоуправления 
края и профильного комитета Законодательного 
собрания.
Рабочая встреча проходила в Дивногорске 
с участием представителей краевого правительства 
и муниципальной власти. Заместитель министра 
строительства Елена Цитович рассказала об основных 
итогах реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в прошлом году 
и о задачах на перспективу.

На создание и содержание сети МФЦ 
в 2010-2017 годах из бюджетов всех 
уровней использовано 2,5 млрд рублей

Хороший старт

В 2017 году в 17 городских 
округах и городских поселениях 
было благоустроено 567 дворов 
многоквартирных домов и 23 об
щественные территории -  набе
режные, скверы, бульвары, парки 
и т. д. Финансирование составило
957,7 млн рублей, большая часть 
средств была предоставлена фе
деральным бюджетом (520,8 млн 
рублей), 362 миллиона выделил 
край, 36,6 миллиона -  бюджеты 
муниципальных образований. 
Обязательное условие участия 
в проекте -  софинансирование 
со стороны жителей края, которые 
внесли 38,3 миллиона рублей.

Прошедший год, отметили 
участники совещания, был стар
товым в реализации приоритет
ного проекта, который рассчитан 
на пять лет. Многие методы 
и практики применялись впервые. 
Как, например, широкое участие 
населения на всех этапах, начиная 
от проведения общих собраний, 
на которых принималось решение 
об участии жителей дома в про
екте, выборе дизайн-решений, 
заканчивая контролем за ходом 
выполнения работ и празднич
ными мероприятиями по поводу 
открытия обновленных дворовых 
и общественных пространств. 
Как рассказали депутаты и главы 
территорий, участвовавшие в за
седании, для жителей городов 
такие праздники действительно 
стали большим ярким событием, 
поскольку впервые после многих 
лет, когда к благоустройству от
носились по остаточному прин
ципу, эти работы так масштабно 
были проведены по всей стране 
и дали видимый результат.

Керлинг 
по-дивногорски

Заместитель главы города 
Дивногорска Константин Че-
бурашкин рассказал о преоб
разившейся набережной Енисея, 
на которой появились смотровые 
площадки, элегантные беседки 
в виде крыльев бабочек, спуска
ющийся к реке амфитеатр, осве
щение. Объем финансирования 
составил около семи миллионов 
рублей. Проект благоустройства 
разработал известный краснояр
ский архитектор Алексей Мякота. 
Дивногорскую набережную и рас
положенную на ней местную до
стопримечательность -  зону для 
керлинга представили на форуме 
малых городов в Коломне Влади
миру Путину. Президенту керлинг 
по-дивногорски понравился. 
В 2018 году жители города вновь 
проголосовали за продолжение 
благоустройства набережной, 
а кроме того, решили обустроить

пространство верхнего яруса го
рода. Помимо денег, выделяемых 
в рамках проекта, администрация 
города консолидировала бизнес: 
Красноярскую ГЭС, «Ванкор- 
нефть» и другие структуры.

О том, как проходила реализа
ция проекта на территориях края, 
также рассказали глава ЗАТО го
род Железногорск Игорь Куксин 
и исполняющая обязанности главы 
Емельяновского района Наталья 
Ганина. Затем участники сове
щания остановились на задачах 
2018 года. Планируется участие 
большего количества муници
пальных образований (44 МО -  
дворы и 27 МО -  общественные 
территории). Конкурсный от
бор дворов уже прошел осенью, 
за общественные пространства 
около трехсот тысяч жителей края 
высказались в ходе рейтингового 
голосования 18 марта 2018 года. 
По словам Елены Цитович, уже 
готовятся документы для кон
курсных процедур по отбору под
рядчиков, за летний строительный 
сезон все работы планируется за
вершить. Объем финансирования 
сопоставим с прошлым годом -
894,8 млн рублей из бюджетов 
разных уровней.

Работа на результат
Подводя итоги обсуждения, 

первый вице-спикер краевого пар
ламента, председатель профиль
ного комитета Алексей Клешко

обратился к коллегам с предло
жением учесть опыт и развивать 
лучшие практики. В первую оче
редь это означает максимальное 
привлечение граждан, городских 
профессиональных сообществ, 
некоммерческих организаций 
к участию в проекте. Это касается 
и комплексного подхода в вы
боре объектов благоустройства, 
и приглашения профессиональ
ных архитекторов и дизайнеров 
к разработке проектов, а малого 
бизнеса -  к участию в подрядных 
работах, и в изготовлении малых 
архитектурных и игровых форм, 
выполненных в соответствии 
с современными требованиями 
по внешнему виду и безопасности.

-  Самое главное -  все обще
ственные пространства должны 
быть функционально нагружены. 
Здесь должны проводиться го
родские или дворовые праздники, 
гулять мамы с детьми, заниматься 
спортсмены, -  отметил Алексей 
Клешко. -  Если этого не проис

ходит, все начинает рассыпаться. 
Кому нужны пустые безжизнен
ные площади, бессмысленно 
заложенные брусчаткой? Кроме 
того, необходимо жесткое адми
нистрирование, соблюдение всех 
утвержденных графиков. В этой 
работе мы как власть должны дой
ти до максимального количества 
жителей, до разных по функциям 
общественных пространств, что
бы результат по итогу был виден 
в каждом городе края.

Окно для бизнеса
На этом же заседании об

суждался вопрос о повышении 
качества оказания услуг на базе 
многофункциональных центров 
(МФЦ).

Сначала члены секции и ко
митета посетили МФЦ в Дивно
горске. Проблемы, стоящие перед 
этим учреждением, типичны. 
Здание в аренде(безвозмездное

пользование), помещение тесное, 
большая нагрузка на документо- 
ведов (так именуются сотрудники 
МФЦ), невысокая зарплата -  
по словам руководителя филиала, 
в зависимости от объема работы 
и сложности от 20 до 25 тысяч 
рублей. Основная часть запросов 
касается оказания федеральных 
услуг Росреестра, который мас
сово закрывает свои филиалы, 
передавая функции по работе 
с населением на уровень МФЦ.

Первый заместитель мини
стра экономического развития 
и инвестиционной политики Ми
хаил Бершадский рассказал 
участникам совещания о том, что 
было сделано исполнительной 
властью края для выполнения 
рекомендаций комитета. Так, 
удалось изыскать дополнитель
ные ресурсы и создать на базе 
КГБУ «Многофункциональный 
центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» 
контрольно-аналитического от

дела, который за первые месяцы 
работы провел 53 контрольных 
мероприятия в своих филиалах -  
как плановых проверок, так и про
верок по жалобам.

Разработана и введена диф
ференцированная оплата труда, 
включающая значительную долю 
стимулирующих доплат в зависи
мости от нагрузки (по федераль
ному стандарту один документо- 
вед должен обработать 14 заявок 
в день, фактически же получается 
19 обращений в сельской мест
ности и до 30 -  в городской). 
После введения такой системы 
оплаты труда, по словам Михаила 
Бершадского, разница в оплате 
может достигать двукратной ве
личины. Для «отсечения» из об
щей очереди клиентов, которые 
единовременно оформляют де
сятки сделок (в частности, ри
елторов), в филиалах создаются 
бизнес-окна, чтобы все категории 
пользователей могли получить 
качественные услуги с минималь
ным временем ожидания.

Министерство поддержало 
и предложенный депутатами 
от северных территорий выезд
ной вариант мобильных МФЦ, 
выезжающих в труднодоступные 
территории. В прошлом году 
такими услугами было охва
чено 12 населенных пунктов, 
в 2018 году их количество вырас
тет до 20.

Дисбаланс нагрузки
В то же время первый зам

министра признал, что не все 
проблемы удается решить. На
пример, банки отказываются 
заходить в МФЦ -  невыгодно. 
В крупных городах не удается 
разгрузить очереди, посколь
ку штатное расписание МФЦ 
не рассчитано на такую нагрузку, 
необходимо изыскивать резервы 
в бюджете и увеличивать штат. 
Не хватает отвечающих феде
ральным стандартам зданий и по
мещений, по-прежнему высока 
текучесть кадров. И очень серьез
ной проблемой остается низкая 
производительность электронной 
системы обработки заявлений. 
Во многом это зависит от каче
ства интернет-связи, особенно

КОММЕНТАРИЙ 
Алексей КЛЕШКО, 
первый вице-спикер крае
вого парламента, предсе
датель комитета по госу
дарственному устройству, 
законодательству и мест
ному самоуправлению:

-  Депутаты Законодательного 
собрания оказывали под
держку развитию системы 
качественного и современ
ного оказания государствен
ных услуг населению еще 
на этапе принятия решения 
о внедрении МФЦ на терри
тории края как пилотного про
екта. Сейчас можно сделать 
вывод о том, что это было 
правильное решение. Однако 
практика вскрыла и множе
ство проблем, к решению 
которых мы ежегодно возвра
щаемся в своей работе.
В декабре прошлого года 
состоялось заседание коми
тета, на котором мы обсудили 
итоги посещения многофунк
циональных центров рядом 
наших депутатов. В качестве 
простых клиентов коллеги 
попытались получить те или 
иные виды услуг. Не везде 
это получилось. Итогом 
серьезного разговора стали 
рекомендации комитета 
правительству края, в кото
рых предлагалось, например, 
внедрить систему внутреннего 
контроля, дифференцировать 
заработную плату в зависи
мости от нагрузки докумен- 
товедов, сделать ревизию 
арендованных помещений 
и перезаключить договоры 
аренды исключительно 
на условиях аукционов, прове
сти работу с банками на пред
мет размещения в МФЦ 
банкоматов для бескомисси- 
онной оплаты пошлин. Много 
вопросов вызвала организа
ция работы электронной оче
реди, или, проще говоря, ее 
отсутствие, когда терминалы 
находятся в недоступных для 
посетителей местах, а кое-где 
ведутся «амбарные книги», 
в которых очередь расписана 
на несколько дней вперед 
под риелторов.
Наш комитет будет при
стально курировать работу 
МФЦ в крае, а по итогам про
шедшего в Дивногорске засе
дания в правительство будет 
передан ряд рекомендаций.

в северных и иных труднодоступ
ных территориях.

Аудитор Счетной палаты края 
Дмитрий Воропаев доложил 
о результатах проверки исполь
зования бюджетных средств, 
предоставленных КГБУ. В част
ности, было отмечено, что сегод
ня наблюдается существенный 
дисбаланс нагрузки на много
функциональные центры, поэтому 
назрела необходимость повысить 
эффективность их работы.

В обсуждении проблемы при
няли участие представители Кура- 
гинского, Каратузского районов, 
председатель Счетной палаты 
Татьяна Давыденко, депутаты 
Законодательного собрания Ни
колай Фокин, Евгений Козин 
и другие участники заседания. 
Практически все выступавшие 
затронули такую проблему, как 
передачу на уровень МФЦ ока
зания федеральных услуг без 
финансового подкрепления.

Более 70 муниципальных образований 
края примут участие в проекте 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2018 году

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Плачу и восхищаюсь
Светлой памяти Веры Бочкаревой

Знаю, как говорят вслед таким 
людям, уходящим в мир иной. И 
повторять здесь не буду. А пишу 
для того, чтобы выразить свои 
чувства, пронизанные жалостью 
и сочувствием к этой женщине, 
лишний раз вспомнить о ней и 
побудить к тому же иланцев, рас
сказать о ней -  светлой девочке
-  тем, кто не знал ее при жизни, 
напомнить тем, кто подзабыл со
бытия почти полувековой давно
сти, и порассуждать о жизни.

Вера Бочкарева (в девичестве 
Трифонова) попала в орбиту 
моих знакомых, поступив в редак
цию иланской районной газеты 
«Ленинец» радиоорганизатором, 
где я работала литсотрудником. 
Дело для нее было новое. И мы 
все ей помогали состояться в 
профессии. Вера была постарше 
меня годами, но жизненный опыт
-  источник мудрости -  она нако
пила к этому времени уже очень 
серьезный.

Я -  что? Девочка из благополуч
ной семьи, с любящими родите
лями, обожаемыми сестренками, 
страстно мечтающая об интерес
ной работе, семье, детях, о сча
стье. И все в те годы у меня дви
галось в заданном направлении.

Вера в школе безответно 
полюбила парня. Он был,

рассказывают, кумиром все дев
чат в округе. Красивый, умный, 
обаятельный, успешный. После 
первого курса института, купаясь 
в Енисее, повредил позвоночник, 
и -  приговор - недвижимость. 
Вера, студентка-заочница педин
ститута, не раздумывая, сорва
лась с работы, прервав учебу, 
чтобы служить любимому челове
ку, быть всегда рядом с ним.

Это так и было -  служение. Она 
никогда не жаловалась, не герой
ствовала, не считая свой поступок 
подвигом. А это был подвиг души 
-  чистой, непорочной, жертвенной.

Вера восстановилась в инсти
туте, вечерами делала контроль
ные, готовилась к очередной 
сессии. Он, как мог, помогал ей в 
учебе. Я тогда отмечала и сейчас 
удивляюсь: как смогла она уста
новить отношения инвалида, по 
существу на все сто процентов 
зависимого человека, и цвету
щей, полной сил и энергии девуш
ки, так, что он не чувствовал этой 
зависимости, не был униженным 
и жалким?

Помнится, была вечеринка, и 
Вера поздно пришла домой. Он 
ей сказал, чтобы она уходила. И 
она просила у него прощения!

Красивая, яркая, очень стиль
ная, с безукоризненной фигурой,

обладающая хорошими манерами 
и удивительным чувством меры 
во всем: в косметике, в одежде, 
в общении, она была заметной в 
наших кругах, вообще в городе. 
Была начитана и представляла 
интерес как собеседница. Само- 
иронична. С чувством хорошего 
юмора. Энергична. Не кокетка. 
Искренняя. Црузей было немного, 
но подругой она была верной.

Мы с ней сблизились. Она много 
мне рассказывала и о мелких собы
тиях, и о внутреннем растущем на
пряжении в связи с ухудшающимся 
состоянием здоровья Толи. Он уга
сал. Она отчаянно делала ему мас- 
сажи, кормила с ложечки, натирая 
дефицитные в ту пору яблоки. А на 
людях та же внешняя непроница
емость, даже бравада, нарочитая 
веселость и то же осознание над
вигающейся катастрофы...

Вера рассказывала, как еще до 
знакомства со мной она сопро
вождала любимого в Киев, к из
вестному в те годы нейрохирургу. 
Через весь белый свет! С парали
зованным человеком! В арсенале 
-  только любовь и вера в успех. 
До сих пор восхищаюсь тобой, Ве
рочка. И плачу над твоей судьбой, 
и вновь восхищаюсь!

Он умер 45 лет назад.
Спустя время, Вера встрети

ла хорошего, простого паренька. 
Родила сына и дочь. Работала. 
Меняла род деятельности, место 
работы, но потом вернулась в ре
дакцию газеты на журналистскую 
стезю. Были в ее жизни утраты, 
среди них -  самая страшная, ка
кая может выпасть на долю жен
щины, -  смерть сына.

Мои земляки рассказывали, 
что Вера мужественно оправи
лась от этого жестокого удара 
судьбы, жила привычными де
лами, заботами. Не верю.

■
Наша Вера

Такие утраты сжигают на
прочь и засыпают пеплом те 
клеточки организма, которые 
отвечают за надежду, и они уже не 
восстанавливаются. А утешение 
она искала и находила, идя к нему 
самым легким, простым путем.

Легко, окинув оценивающим 
взглядом чужую жизнь, вынести 
вердикт: не выдержала ударов 
судьбы; надо было поступить, 
сделать так-то и так. А то еще и 
добавить расхожую фразу: я бы 
на ее месте. Не надо даже гипо
тетически занимать чужое место, 
у нас у каждого оно свое, со своей 
бы судьбой управиться.

У каждого из нас своя «весо
вая категория», свой предел воз
можностей, свой болевой порог 
Обычный человек не может по 
определению поднять груз, кото

рый по плечу силачу. А она подня
ла неимоверную тяжесть -  прожи
ла по соседству (по-другому и не 
скажешь) годы с лежачим боль
ным, с безнадежно больным, но 
таким любимым человеком. Он 
умер, не познав победы над брен
ным телом, обладания женщиной, 
счастья рождения детей и про
должения рода, но с ощущением, 
что он был нужен, как воздух, де
вушке по имени Вера.

О чем она думала в последние 
дни и минуты своего пребывания 
на этом свете? Что вспоминала, о 
чем думала, о чем жалела и чему 
радовалась?

Вечная тебе память. Надеюсь, 
что земляки тебя запомнят счаст-
ливой.

Антонина ДУБРА 
(Татьяна ХОМЧЕНКО)

Воспоминания - капельки
Никому не было дела до моего детства, его никто 
не посещал, с годами оно заросло как запущенный 
сад. Опасно возвращаться в места своего детства, 
большей частью там поселяются разочарования.
И  всё же детство надо иногда навещать, нельзя, 
чтобы оно зарастало, заглохло.

Даниил Гранин. Из рассказа «Запретная глава».

Иланск (1949-1953)
Первое положительное за

помнившееся ощущение -  свет, 
бьющий из окон, тепло от воды и 
от печи. Меня купают на кухне в 
доме у бабушки.

Я на руках у мамы. Какая-то 
женщина незнакомая говорит: 
«Такой большой, надо идти сво
ими ногами».

С отцом в железнодорожной 
бане. У меня в тазу красивый 
пластиковый селезень. Отец 
в парной. Боюсь, что от жары 
он может упасть сверху. В бане 
торгуют томатным соком из сте
клянных конических сосудов с 
краником в нижней части.

Новый Год. Я в кроватке стою. 
Кот играет игрушками, висящи
ми на ёлке. Они падают и разби
ваются.

Лежу на лавке, дёргаюсь, не 
могу сделать вдох после паде
ния в подполье. Кто-то оставил 
не закрытой крышку, и я спро
сонья улетел вниз. Кто и когда 
достал меня оттуда - не помню. 
Солнечный день. Крыльцо, где 
стоит лавка, увито хмелем.

Рентгеновский аппарат поли
клиники. Красное табло при вхо
де.

Мама рассказывает сказку с

печальным содержанием. Я пла
чу по ходу сказки. В дальнейшем 
мама отказывается рассказы
вать мне сказки.

Дома один. На улице темно. 
Страшновато. Тикают часы -  
«ходики» с гирями. Наконец 
приходит мама. Заглядываю в 
сумку. Там что-то вкусное, на
верное?

Мама очищает кедровые оре
хи, дает мне полстакана ядры
шек.

Отец строгает рубанком. Я 
на полу играю стружками. Они 
приятно пахнут и вьются спира
лями.

Выздоравливаю после болез
ни. Компот абрикосовый из же
лезной банки. Красивая желтая 
обёртка с нарисованными пло
дами.

Отец бреется опасной брит
вой, которую доводит до нужной 
остроты на кожаном ремне, ви
сящем на косяке двери.

Мои мама и папа - глухоне
мые. Они понимают мою речь по 
губам и знакам моих рук. Отец 
потерял слух еще школьником, 
переболев менингитом. Он забо
лел зимой вместе со своим род
ным братом. Брат скончался. У 
отца организм был покрепче. Он

Виктор Корицкий с родителями

сильно кричал от боли. Семье 
посоветовали обратиться к вра
чу поляку, которому и удалось 
спасти отца. Речь отца была, 
как у обычного человека. Мама 
перенесла менингит в раннем 
детстве, когда речь у неё ещё не 
сформировалась. Объясняться 
с обычными людьми ей было 
очень трудно.

Дома гуляют, играют в карты. 
Приехали родственники из де
ревни. Катаю опорожненные бу
тылки под столом.

Родители за столом у зна
комых. Я во дворе. Мальчишки 
кидают на крышу кирпичи. Один 
кирпич падает с крыши на меня,

пробивает голову. Очнулся в 
кровати. Мама держит за руку. 
Наваливается чернота. Теряю 
сознание.

Курицы зимуют под столом 
на кухне. На окнах лёд. Топится 
печь. Со стёкол на подоконник и 
по фитилю вода стекает в под
вешенные бутылки. Утром надо 
дома надевать валенки пока 
не протоплена печь. Чтобы бы
стрее нагреть воздух в доме за
тапливается железная круглая 
печь, потом кирпичная. Прило
жился ладошкой к раскалённой 
поверхности -  пузырь в наличии.

Отец сделал мне лопату для 
снега и саночки. Утром был

слышен гудок, доносящийся от 
котельной паровозного депо. 
Взрослые говорят, что на улице 
сильный мороз.

Смотрю картинки в подшивке 
журналов «Крокодил».

Слушаю сказку по радио «Хо
зяйка медной горы» в комнате, 
где спят бабушка Прасковья и 
ее дочь Надя. В углу их комнаты 
находится икона с образом девы 
Марии с сыном. Оклад иконы из 
металлических лепесточков. На 
стене в одной рамке за стеклом 
фотографии родственников, де
тей бабушки. Моей фотографии 
там нет.

Бабушка Прасковья к церков
ным праздникам выпекает пече
нье. Я никогда не прошу, но если 
верчусь поблизости, она меня 
угощает.

Сижу в магазине на подокон
нике с сумками. Мама в очереди 
за макаронами. Очередь и ха
рактерный вопрос -  «что дают?» 
- примета времени нашего дет
ства.

Наблюдаю, как мама замеши
вает тесто, протапливает печь, 
выгребает угли кочергой, дере
вянной лопатой сажает в печь 
листы с пирогами и сдобами. 
Два дня можно не обедать, пита
ясь только пирогами.

Я лежу на санках лицом вниз. 
Дорога убегает назад. Мама ку
да-то меня везёт. Оказывается, 
молоко на рынке продают замо
роженными дисками.

Простыни, принесённые с 
мороза, гремят и пахнут свеже
стью.

Виктор Корицкий.
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Осторожно - АЧС
Эпизоотическая обстановка по 
Африканской чуме свиней (АЧС) 
остаётся напряжённой и заставляет 
ветслужбу района стоять начеку, 
чтобы предупредить и предотвратить 
распространение этого заболевания.
А повод для беспокойства есть.

В марте 2017 года в Иркутской области на террито
рии личного подсобного хозяйства в Хомутовском р-не 
пало 40 голов свиней, при исследовании диагноз на АЧС 
подтвердился. Предположительно животные зарази
лись при скармливании субпродуктов, поступивших по 
железной дороге из Ставропольского края без ветери
нарно-сопроводительных документов. Из-за вспышки 
заболевания пришлось уничтожить более 1000 свиней 
частного сектора.

В октябре злосчастная чума добралась и до нашего 
региона. В с. Зыково Берёзовского р-на в одном из КФХ, 
где содержалось около 1 тысячи свиней, пало 100 голов

свиней, остальные были уничтожены сожжением. В ра
диусе 5 км у частного сектора изъято и уничтожено ещё 
около 500 голов. Причина возникновения - скармлива
ние животным просроченных продуктов, не прошедших 
термическую обработку.

Проникновение этого вируса на территорию России 
несёт непоправимый вред свиноводству. Вирус АЧС 
опасен чрезвычайно, он циркулирует в самих животных, 
в их клещах, что усложняет борьбу с ним. Это остро-ин
фекционное заболевание, поражающее домашних и 
диких свиней всех возрастов. Инфекция распространя
ется через корм, транспортные средства, загрязнённые 
выделениями больных животных. Насекомые, хищные 
птицы, звери, а также собаки могут быть механическими 
переносчиками вируса.

Заболевание протекает остро и хронически. Если 
остро - животное гибнет мгновенно, внезапно, без ха
рактерных признаков, хронически отмечается высокая 
температура, появляется одышка, кашель, пропадает 
аппетит, возникают параличи, животное резко слабеет. 
Хотя болезнь изучена, действенного лечения против неё 
нет. Всё поголовье свиней в очаге уничтожается.

Противоэпизоотические мероприятия должны быть 
направлены на предупреждение, недопущение заноса и 
распространения вируса а Чс .
В связи с этим следует усилить контроль за условиями 
содержания свиней.

1. Владельцам личных подсобных хозяйств, со
держащих свиней, необходимо в обязательном по
рядке зарегистрироваться в ветеринарной службе.

2. Свиней следует содержать в свинарниках и са
раях без выгула и контакта с другими животными.

3. Исключить кормление свиней кормами живот
ного происхождения и пищевыми отходами без 
проварки. Покупать корма только промышленного 
производства или проваривать их при темпера
туре не менее 80 °С перед кормлением.

4. Проводите обработку свиней и помещений для 
их содержания один раз в 10 дней против кровосо
сущих насекомых (клещей, вшей, блох). Постоянно 
ведите борьбу с грызунами.

5. Не осуществляйте подворный убой и реализа
цию свинины без проведения предубойного осмо
тра и проведения ветеринарно-санитарной экс
пертизы мяса и продуктов убоя специалистами 
государственной ветеринарной службы.

6. Не покупайте живы х свиней в местах несанк
ционированной торговли без ветеринарных со
проводительных документов, не завозите свиней 
и продукцию свиноводства из других регионов без 
согласования с государственной ветеринарной 
службой.

7. Обязательно предоставьте поголовье свиней 
для ветеринарного досмотра, вакцинаций (против 
классической чумы свиней, рожи) и других обрабо
ток, проводимых ветеринарными специалистами.

8. Не выбрасывайте трупы животных, отходы  
от их содержания и переработки на свалки, обо
чины дорог, не захоранивайте их на своем огоро
де или другом земельном участке. Не пытайтесь 
пepеработать мясо павших или вынужденно уби
тых свиней - это запрещено и может привести к  
дальнейшему распространению болезни.

Владельцам незарегистрированного поголовья в слу
чае вспышки африканской чумы свиней компенсация 
выплачиваться не будет. Следует помнить, что законо
дательством РФ предусмотрено привлечение к админи
стративной или уголовной ответственности владельцев 
животных за нарушение ими указанных правил, повлек
шее за собой возникновение АЧС. Обо всех случаях за
болевания и гибели свиней необходимо незамедлитель
но сообщать в ветеринарную службу.

Ветслужба Иланского района.

Суть вопроса в
Доходы многих сельских жителей зависят от результа

тивности ведения животноводства в личных подсобных 
хозяйствах. Кормовая база для занятия скотоводством 
у нас имеется. Сенокосов, пастбищ в районе достаточ
но. А скот на подворьях мельчает, падают надои, при
весы. В чём причина? В генетике. Вернее, в ухудшении 
генетического потенциала стада. Причина ухудше
ния -  это использование доморощенных быков на ста
дах крупного рогатого скота. Быки часто оказываются 
близкими родственниками коров и телок, с которыми 
они находятся на пастбище. Они могут быть носителя
ми передаваемых по наследству генетических уродств, 
заразных болезней, таких как туберкулёз, лептоспироз, 
лейкоз, бруцеллез, трихомоноз, вибриоз, инфекционный 
ринотрахеит (некоторые из заболеваний передаются че
ловеку), так как после выхода на пастбище их уже никто 
не исследует на инфекционные заболевания.

Выбор времени осеменения важен для увеличения 
вероятности оплодотворения. Когда используется ис
кусственное осеменение наибольший процент зача
тий получается, если корову осеменяют через 12-18 ча
сов после наступления активной половой охоты. Если 
момент наступления активной течки неизвестен, нужно 
попытаться осеменить животное по ее окончанию.

При искусственном осеменении всегда можно быть 
уверенным, что семя происходит от быка-производите- 
ля, проверенного по качеству потомства и обладающего 
высоким генетическим потенциалом, то есть являюще
гося быком-улучшателем. Семя этих быков отвечает 
всем санитарным требованиям, при его использовании 
полностью исключена опасность заражения животных 
инфекционными заболеваниями.

Продуктивность матерей быков-производителей мо
лочных пород составляет 8-12 тысяч кг молока и больше 
за 305 дней лактации. Быки-производители стойко пере
дают потенциал высокой продуктивности по наследству 
своим дочерям. Уже в первую лактацию коровы, полу
ченные от такого семени в хозяйствах и по частному сек
тору края дают 25-30 кг молока и более в сутки, сохра
няя высокий удой в течение длительного времени с жир
ностью молока до 4,5%, содержанием молочного белка 
до 3,4%. Телята быстро растут, молодняк дает среднесу
точные привесы от 800-1000 граммов в сутки. Взрослые 
молочные коровы -  это крупные животные с ярко выра
женным молочным экстерьером, имеют большое вымя 
с равномерно развитыми долями. Высокая скорость 
молокоотдачи позволяет одинаково эффективно доить 
вручную и доильным аппаратом.

генетике

Южно -Александровка. Теленок герефордской 
породы (мясная), вес при рождении 44 кг.

На базе районного отдела ветеринарии работают пун
кты искусственного осеменения животных, где имеется 
семя быков пород молочного и мясного направлений 
продуктивности (семя быков - улучшателей красно - 
пёстрой чистопородной, симментальской, голштинской, 
герефордской пород).

Еще одно преимущество - перед осеменением опера
тор искусственного осеменения (он же ветврач) обяза
тельно проверит состояние внутренних половых органов 
вашей коровы или телки, что позволит вовремя оказать 
ветеринарную помощь в случае выявления у животного 
каких-либо заболеваний либо обнаружить наличие не
излечимых форм бесплодия и своевременно выбрако
вывать животное.

Не обязательно вести корову на пункт искусственного 
осеменения. Возможно проведение процедуры осеме
нения по заявке хозяина на месте нахождения животно
го. В нашем районе за текущий год уже получены такие 
телята, хорошо работают сегодня Южно -Александров
ский, Карапсельский, Далайский ветучастки.

А.Васько, ветеринарный врач.

Далай. Теленок голштинской породы (молочная),
родился весом 43 кг

Южно -Александровка. Теленок красно-пёстрой 
чистопородной породы (молочная), вес при рождении 40 кг.



12 <^Евтоликбез М ланскт
11 апреля 2018 года, №22 ВЕСТИ

Новые идеи ГИБДД: к чему надо 
готовиться водителям

Ежегодно российские дороги 
уносят 20 тысяч жизней. К  
2030 году смертность должна 
стать нулевой. Такой ориен
тир власти поставили ГИБДД 
В январе 2018 года Председа
тель Правительства Дми
трий Медведев подписал весь
ма занятный документ под 
сложным названием «Страте
гия безопасности дорожного 
движения в Российской Федера
ции на 2018 —  2024 годы». Цель 
—  положить конец бойне на 
дорогах. Сейчас по показателю 
так называемого социального 
риска (13,8 погибших в авариях 
на 100 тысяч населения) Рос
сия находится на самом дне 
автомобильного мира — между 
Индией и Бразилией. Для срав
нения, вероятность насмерть 
разбиться в ДТП или угодить 
под колеса машины в Швеции 
ниже в пять раз, в Великобри
тании  —  в 4,9 раза. К  этому 
уровню и хотят приблизиться 
наши власти, добившись к  2024 
году снижения социального 
риска до 4 погибших на 100 
тысяч жителей. Дальнейшая 
перспектива —  нулевая смерт
ность в авариях к  2030 году. 
Пока это фантазия, радужные 
ориентиры. Ведь стратегия 
содержит лишь общие реко
мендации по решению столь 
амбициозных задач: изменение 
поведения участников дви
жения, повышение защищен
ности детей и пешеходов, 
улучшение дорожной сети, 
усиление контроля за техниче
ским состоянием транспорта, 
применение высоких техноло
гий и развитие систем спасе
ния и помощи пострадавшим 
в ДТП.
Четкого плана действий еще 
нет —  на разработку гаишни
кам совместно с профильными 
органами власти вроде Мин
транса и Минздрава отведено 
полгода. И  радует, что началь
ник ГИБДД  —  генерал-майор 
полиции Михаил Черников —  не 
замкнулся в стенах своего 
ведомства, а прежде решил 
послушать мнения разных 
сторон и в том числе —  пред
ставителей общественных 
организаций. Попутно поде

лившись своими сообра
жениями о будущем 

дорожного движе
ния в России.

О деньгах
Черников уверяет: реализация 

Стратегии не станет очередным 
«распилом» казенных средств. 
Предполагается, что дополнитель
ное госфинансирование заменят 
«складчиной» — мероприятия и 
задачи распределят по бюджетам 
заинтересованных ведомств. Здра
воохранение займется модерниза
цией системы экстренной помощи, 
Минобрнауки вложится в доработку 
программ подготовки водителей и 
так далее по цепочке. То есть каж
дый и дальше будет заниматься 
своим делом, но уже с пониманием 
общих, глобальных интересов.

Об автошколах
Начинающие водители — группа 

риска. По вине севших за руль ме
нее двух лет назад в 2016 году прои
зошла каждая тринадцатая авария. 
В этих ДТП погибли 1 154 человека 
и почти 17 тысяч получили ране
ния. Поэтому систему подготовки 
водителей и дальше будут серьез
но реформировать. Так, прозвучало 
предложение расширить полномо
чия автошкол, разрешив им при
нимать теорию и «площадку». На 
финальном экзамене в ГИБДД при
дется сдавать только «город», но 
уже по расширенной программе. То 
есть гаишники хотят углубленным 
тестированием тщательнее прове
рять практическую подготовку кан
дидатов, а вот за их теоретические 
знания станет нести ответствен
ность учебное заведение. Каким 
образом — пока загадка. Возможно, 
появится некий электронный реестр 
выпускников с автоматической фик
сацией их историй вождения.

О пьяных за рулем
Владимир Путин подписал за

кон, который вводит новую пре
дельно допустимую норму со
держания алкоголя в организме 
водителя. Теперь в статье 12.8 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) про
писано, что человека посчитают 
пьяным, если в организме обна
ружат «наличие абсолютного эти
лового спирта в концентрации 0,3 
г/л крови и более». Норма вступит 
в силу летом 2018 года, тем са
мым устранится коллизия, когда 
пострадавший в аварии води
тель не может пройти осви
детельствование: находит 
ся без сознания,не в силах 
подышать в алкометр 
или в течение полу
часа пописать в 
баночку. Много 
ли нарушите
лей таким

уходит от ответственности? Гене
рал-майор Черников предполага
ет, что число выявленных пьяниц 
вырастет аж на треть! С этим бу
дут бороться очередным закру
чиванием гаек: не исключено, что 
повышением штрафов, изъятием 
автомобиля в качестве залога до 
отбытия наказания.

Об электронных правах
Россия со скрипом переходит 

на электронные ПТС, фактически 
процесс так и не поставлен на 
поток. Но Михаил Черников уве
рен, что со временем водители 
привыкнут к новшествам, оценив 
удобство отказа от бумажек, а там 
и проект по выдаче «компьютер
ных» прав подоспеет. В принципе, 
уже сейчас гаишная база данных 
допускает удаленную проверку 
удостоверений патрульными ин
спекторами —  был бы планшет 
под рукой. Если же архив допол
нить сведениями о «подвигах» 
конкретного человека, как, на
пример, участие в авариях или 
лишение за пьяное вождение, то 
избежать ответственности станет 
почти невозможно. А людям не 
придется возить с собой пласти
ковую карточку, боясь ее потерять. 
Защитить базы данных обещают 
самыми передовыми способами, 
чтобы ни один хакер не пробился.

О детях
В прошлом году ГИБДД зафик

сировала 40 аварий со школьны
ми автобусами, в которых, по сча
стью, ни один ребенок не погиб. 
С частными перевозками история 
много хуже. Российские дороги 
забрали 731 маленькую жизнь, 
причем 60% смертей пришлось на 
случаи, когда детей перевозили 
взрослые. Одной из причин Чер
ников назвал родительскую беза
лаберность. Мол, «для отмазки» 
покупается самое дешевое дет
ское кресло за тысячу рублей, от 
которого вреда больше, чем поль
зы. Поэтому гаишники предлагают 
разрешить приобретение хороше
го сертифицированного кресла в 
счет материнского капитала.

Параллельно детей хотят стиму
лировать к добровольному изучению 
ПДД. Оказывается, перекраивать 
школьную программу с вводом

отдельного урока по Правилам 
дорожного движения очень затрат
но. Поэтому занятия, скорее всего, 
интегрируют в существующую сет
ку предметов или введут факульта
тив. Прилежным ребятам по дости
жении 16 лет и окончании школы 
станут выдавать права на мопеды 
и легкие мотоциклы (категория 
«М» и подкатегория «А1»).

О «палочной» системе
Михаил Черников — ярый против

ник планов по сбору штрафов. Из-за 
пристрастий к «палочной» системе, 
по словам начальника ведомства, 
уже уволены несколько руководи
телей подразделений ГИБДД. А 
чтобы рядовые инспекторы понима
ли, что от них требуется и как надо 
работать, в будущем внедрят некий 
«ежедневный регламент». Этот до
кумент станет, по сути, распорядком 
дня гаишника. К примеру, утром он 
станет дежурить у школы или дет
сада, помогая детям безопасно пе
реходить дорогу. Затем отправится 
на автотранспортное предприятие 
— контролировать выход автобусов 
на маршруты. Следом проверит до
рожную сеть и расстановку знаков... 
Разумеется, от оформления нару
шений инспекторов не избавят, но 
количество протоколов как показа
тель эффективности труда рассма
тривать уже не будут.

О техосмотре
Начальник ГИБДД признал, что в 

этой области хватает проблем, но при 
этом Черников против возвращения 
техосмотра в руки гаишников. У МВД 
просто не хватит средств закупить не
обходимое оборудование для пунктов 
проверки. А вот штат контрольно-про
филактических подразделений уве
личат. Потому что ГИБДД выступает 
за жесткий технический надзор, как 
минимум, над коммерческими и пас
сажирскими перевозками. Причем от
ветственность за халатность плани
руют сделать суровой — за подпись 
о допуске на дороги заведомо неис
правной техники инспектору сулят 
даже уголовное наказание.

О камерах

«палочной» системы. Оказыва
ется, сейчас большинство камер 
устанавливают по концессионным 
соглашениям, поэтому до 80-90% 
штрафов уходят частным компа
ниям-установщикам. Да и регионы 
начали планировать в бюджетах 
поступление таких средств. Само 
собой, это приводит к нарушению 
норм с целью нажиться на автов
ладельцах. Даже сам Черников 
признался, что следит за скорост
ным режимом и камерами контро
ля по подсказкам навигатора. Пол
ностью исключить это ГИБДД пока 
не в силах, но гаишники ратуют за 
перевод всех сборов с камер ис
ключительно в дорожные фонды. 
Кроме того, планируется усилить 
контроль за установкой знаков, 
размещением самих камер, их ис
правностью, чтобы нарушения все 
же предупреждать, а не выявлять.

О дорогах

Систему фото- и видеофикса
ции нарушений Черников признал 
эффективной. Дескать, снижается 
риск коррупции, появляется неот

вратимость наказания. В то же 
время есть вопросы к профи

лактической роли камер, 
особенно в свете 

политики по 
ликвидации

Черников просит вернуть ГИБДД 
полномочия по согласованию об
устройства дорог. Сейчас массу 
ошибок в разметке, обозначении 
«раскопок» или размещении знаков 
приходится решать постфактум, 
что неправильно, долго, а зачастую 
и опасно для водителей. Кроме 
того, гаишники лоббируют установ
ку нового вида разделительных ба
рьеров, предотвращающих самые 
тяжелые аварии — с выездом на 
встречную полосу. Легкосборная 
конструкция из металлопластика 
занимает меньше места, чем бе
тонные блоки, и не столь опасна 
для мотоциклистов, как тросовое 
ограждение. Кроме того, установка 
новых барьеров обойдется бюд
жету на 50% дешевле. Сейчас 
завершается цикл испытаний, вно
сятся изменения в ГОСТ и уже до 
конца 2018 года металлопластико
вые барьеры могут появиться на 
дорогах.

О «золотом часе»
В медицинской терминологии 

«золотой час» — это время, про
шедшее с момента травмы паци
ента, когда первая помощь наибо
лее важна и эффективна. Понятно, 
что с этим на российских дорогах, 
особенно в глубинке, — большая 
беда. К тому же медики начинают 
отсчет с поступления к ним сигнала 
о ДТП с пострадавшими. А как опе
ративно подать этот сигнал, если 
в регионе нет мобильной связи? 
Тут даже система ЭРА-ГЛОНАСС 
будет бесполезна. Поэтому ГИБДД 
собирается продвигать идею тес
ного сотрудничества с сотовыми 
операторами —  не исключено, их 
простимулируют или даже обяжут 
обеспечить покрытие сигналом на 
всем протяжении хотя бы феде
ральных трасс.

О знаке «Шипы»
Глава ГИБДД с удивлением уз

нал, что инспекторы кошмарили 
водителей за отсутствие знака 
«Шипы», и назвал такое рвение 
своих сотрудников странным. 
Черников пообещал разобрать
ся в вопросе, заверив, что таких 
нелепостей в работе ГИБДД ста
нет меньше. Так, сейчас прора
батывается вопрос об упроще
нии легализации доработанных 
внедорожников, регламентации 
использования раритетной и го
ночной автомобильной техники. 
И вроде как эти проблемы даже 
близки к разрешению.

О себе
Михаил Черников признался, что 

частенько передвигается по Москве 
за рулем шестилетней «Хонды» 
CR-V на ставропольских номерах. 
Причем делает это инкогнито, стал
киваясь с сотрудниками ГИБДД 
наравне с обычными водителями. 
После вступления в высокую долж
ность генерал-майора три раза 
останавливали для проверки доку
ментов, но за нарушения не штра
фовали.

Страницу подготовил Виктор ВИКТОРОВ. (АП)
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12 апреля - День космонавтики лммммммммммммммммммшмммммми.

В России День космонавтики 
в 2018 году отмечается 12 
апреля. Это памятная дата 
Российской Федерации. Празд
ник знаменует первый в мире 
полет советского челове
ка в космос. В торжествах 
участвуют космонавты, 
инженеры и разработчики 
пилотируемой техники, вспо
могательный персонал, на
учные сотрудники, военные, 
занятые в оборонных и раз
ведывательных космических 
программах, работники авиа
ционных и ракетостроитель- 
ных предприятий, студен
ты и преподаватели ВУЗов, 
связанных с аэрокосмической 
техникой и космосом. В 2018 
году День космонавтики про
ходит в России 57-й раз.

История праздника
День космонавтики учредил 

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 апреля 1962 
года. Его инициатором выступил 
второй советский космонавт Гер
ман Титов. Федеральный закон 
от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы и па
мятных датах России» закрепил 
этот праздник и отнес его к па
мятным датам РФ.

В 1968 году на конференции 
Международной авиационной 
федерации День космонавтики 
получил международный статус

и стал именоваться Всемирным 
днем авиации и космонавтики. 
7 апреля 2011 года Генеральная 
Ассамблея ООН приняла резо
люцию, которая провозгласи
ла 12 апреля Международным 
днем полета человека в космос.

Праздник приурочен к первому 
в мире полету человека в космос 
12 апреля 1961 года. Первым 
космонавтом стал Юрий Гагарин.

Традиции праздника
В День космонавтики прово

дится «Юрьева ночь» -  между
народный праздник в знак па
мяти Юрия Гагарина. В рамках 
мероприятия проходят фести
вали и выставки космической 
техники, научные конференции, 
телемосты, лекции и дискуссии. 
В кинотеатрах демонстрируются 
тематические фильмы. В ноч
ных клубах устраиваются тема
тические вечеринки.

В этот день юные конструк
торы запускают модели ракет. 
Первые лица страны офици
ально поздравляют работников 
космической отрасли, вручают 
награды и премии.

Главные праздничные собы
тия проходят в столице. В мо
сковском планетарии проводят 
лекции, на которых освящают 
историю покорения космоса и 
демонстрируют работу Между
народной космической станции. 
В Большой обсерватории устра
иваются экскурсии. Желающие 
могут рассмотреть в телескопе 
Луну и звезды.

12
ДЕНЬ

12 апреля 1961 года, всего через 16 лет после тяжелейшей  
Великой Отечественной войны 1941-45 годов, 

в которой наш народ одержал героическую  
. победу над фашистской Германией,

в НАШЕЙ СТРАНЕ был произведён первый в истории 
ш человечества пилотируемый космический полёт.

^ ' Первым человеком в космосе стал
НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК

Юрий Гагарин.

= •  Первыми животными, ко- =
= торые побывали в космосе, = 
= были собаки Белка и Стрел-= 
= ка. Они летали в августе 1960 = 
= года. Первыми побывали на = 
= Луне черепахи. =
= •  Полет Юрия Гагарина во- =
= круг планеты Земля длился 1 = 
= час 48 минут. =
Е •  В 1961 году, после поле-= 
= та в космос, Юрий Гагарин = 
= отправился в зарубежную = 
= поездку «Миссия мира». Два = 
= года он путешествовал по = 
= континентам и странам зем- = 
= ного шара. Президенты и = 
Е первые лица государств счи- = 
= тали честью пожать руку кос- = 
= монавту. =
= •  Первой женщиной в кос- =
= мосе была Валентина Те- = 
Е решкова. Она летала в 1963 = 
Е году на корабле «Восток-6» с е 
Е космодрома Байконур. Полет = 
Е длился трое суток. Е
= •  28 апреля 2001 года в кос- е
Е мос полетел первый турист Е 
Е -  американский бизнесмен Е 
Е Деннис Тито. Он заплатил за = 
Е путешествие 20 миллионов Е 
= долларов. е
Е •  Космонавтам не рекомен- = 
Е дуется плакать в космосе. В е 
Е условиях невесомости сле- = 
Е зы не стекают по щекам, а Е 
Е остаются в виде шариков на е 
Е поверхности глаза. Это вызы- Е 
= вает неприятные и болезнен- е 
Е ные ощущения. =
= •  В честь Юрия Гагарина Е
= назван кратер на обратной = 
Е стороне Луны. Е
Т1 М М М 1 М М М М М М М М М М М М М М М М М М М М М М Г Г

11 апреля - Берещенье
Народный праздник Берещенье отмечается 11 апреля 2018 
года (дата по старому стилю -  29 марта). В этот день вос
точные славяне почитают березу. Название «берещенье» 
праздник получил за традицию собирать березовый сок.

История
Береза почитается многими 

народами. Она символизирует 
женское начало, заботу, здоро
вье и жизнь. Задолго до прихода 
христианской религии на Русь 
это дерево уже научились ува
жать и обращаться с ним береж
но и осторожно. У него просили 
помощи и поддержки.

Березу считали капризным и 
своенравным деревом. Отсю
да и сохранившееся двоякое 
отношение к ней. Если ей по
нравился человек, то она будет 
поддерживать его, подарит уда
чу и счастье. Но часто просить 
ее о помощи нельзя. Она может 
обидеться и сильно «запутать» 
жизнь человека.

Отдельно выделяли плаку
чую березу. Ее считали деревом

мертвых. В лечебных целях ее не 
использовали, только в магии. По 
поверью, она связана с загроб
ным миром. К ней приходили, 
чтобы заручиться поддержкой 
умерших предков. Также счита
лось, что на ее ветвях любят си
деть русалки и утопленницы.

В христианстве считается, что 
береза -  дерево, которое способ
но выгнать из человека своево
лие, своенравие и деспотизм. Ее 
использовали, чтобы изгнать дья
вола. До прошлого века березовы
ми розгами наказывали крепост
ных, лгунов, непослушных детей и 
нерадивых учеников в школах.

Традиции и обряды
На Берещенье начинают соби

рать березовый сок. По народ
ному поверью, в этот день он 
обладает живительной силой.

Беременные женщины ходят к бе
резе просить помощи, чтобы легко 
разрешиться от бремени, а для буду
щего малыша -  здоровья и счастья.

Парятся в бане с березовым 
веником. Данная традиция на
зывается «очищение крови». 
Если хорошо себя отхлестать 
ветками, это обновит, очистит и 
оздоровит кровь.

Проводят обряды по излече
нию от недугов. Поят березовым 
соком больного человека. Он 
выгоняет из организма слабость 
и придает сил. Если болен ребе
нок, его нужно несильно хлест
нуть березовым прутиком, и он 
обязательно поправится.

Займы предоставляются ООО МКК «Црнтрофимамс Группе* [ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%н - для клиентов, 
ранее ме заключавших договоры с Обществом, 1% в день (365% годовых), сумма займа от 3 ООО до 
10000 руб. на срок от 21 до 35 дм ей. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% вдень (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.

Приметы и поверья
^  Ранний гром  -  к холодам.

f a  Если с запада идут перистые облака, а горизонт чистый  -  
жди ненастья.

f a  Если береза листья выбросила прежде ольхи, значит, лето 
будет засушливым.

f a  Если из березы идет обильно сок, то лето будет ненастным.

f a  Сорокины гнезда низко, значит, летом будет много гроз.

■fa Чтобы в дом не ударила молния, в крышу нужно вот кнут ь  
березовую ветку.
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