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Событие недели

Воплощенная мечта
В крае продолжается 
благоустройство дворов и 
общественных пространств.

На сегодняшний день благоустройство дворов в рамках 
федерального проекта «Формирование комфортной город 
ской (сельской) среды» завершено в 306 дворах.

Первые торжественные открытия обновленных дворов 
прошли в Балахте, Иланском и Шушенском. До конца ав
густа благоустройство дворов должно завершиться в 538 
дворах 40 муниципальных образований -  это около 90 про
центов от плана программы.

Кроме того, идет активная работа по благоустройству об
щественных пространств. Так, в Шушенском, благоустроен 
парк в западной части острова Отдыха. В Дудинке откры
лась новая детская площадка у домов №6 и №8 по улице 
Бегичева.

А 17 августа в городе Иланском состоялось торжественное открытие 
«Скейт-парка», которое стала завершающим мероприятием по благоустрой
ству общественного пространства «Городской парк».

Всего в этом году в 44 муниципальных образованиях края планируется 
благоустроить 603 двора и 40 общественных пространств на общую сумму 
884 млн рублей.

Подробнее о реализации на территории города Иланского мероприятий в 
рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской сре
ды» читайте на стр. 3.

Стас ОСМОЛОВСКИЙ. 
Фото автора. (АП)

Поздравления-

Уважаемые жители 
Иланского района!
Поздравляем Вас с Днем 

Государственного флага Рос
сийской Федерации!

Государственный флаг -  это 
свидетельство богатейшей 
истории нашей страны, сим
вол единства народа и могу
щества Великой России. Он 
объединяет нас в стремлении 
к созидательной деятельно
сти, укреплению страны и за
щите ее национальных инте
ресов. Это предмет любви и 
гордости, символизирующий 
благородство, честность и му
жество -  светлое напоминание 
о доблестных подвигах наших 
предков во славу Отечества!

От всей души желаем Вам и 
вашим близким добра, благополу
чия, крепкого здоровья и счастья!

Глава района 
О.А. АЛЬХИМЕНКО  

Председатель районно
го Совета депутатов 

Н.Н. ИВАЩЕНКО  
Глава города 

В.В. МАКСАКОВ 
Председатель город

ского Совета депутатов 
А.К. ХОДОСЕВИЧ

Дорогие друзья!
22 августа отмечается важ

ный и значимый праздник — 
День Государственного флага 
Российской Федерации. Флаг 
Российской Федерации ут
верждает преемственность 
поколений, объединяет пред
ставителей разных народов и 
национальностей, проживаю
щих на территории нашей Ро
дины, в стремлении сделать 
Россию единым, сильным 
развитым государством.

День российского флага — 
праздник настоящих патри
отов своей страны, всех, кто 
гордится ее историей, чест
но трудится во имя будущего 
России. Этот государственный 
символ вдохновляет россиян 
на новые трудовые сверше
ния, научные открытия, спор
тивные победы и профессио
нальные достижения.

Желаю вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, мира и сча
стья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия вашим се
мьям. Пусть этот день придаст 
всем сил и уверенности в дости
жении поставленных целей во 
благо нашей державы -  Россий
ской Федерации, родного Крас
ноярского края! И пусть флаг 
России развевается над мирной, 
счастливой и сильной страной!

Депутат 
Законодательного Собрания 

Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

http://ilanskievesti.ru
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В центре внимания ---------------------------------------------------------------------------------------------------

ТИМ «Юниор» - форум талантов
 Официально---------------------

Извещение
Иланский районный Совет 

депутатов извещает о том, что 
очередное 29 заседание рай
онного Совета состоится 30 
августа 2018 года по адресу: г 
Иланский, ул. Ленина 67, зда
ние Администрации района, 3 
этаж, зал заседаний. Начало 
заседания в 14.00.

 Образование ---------------------

Задай вопрос 
министру

31 августа в одной из мо
сковских школ состоится 
встреча Министра просвеще
ния Российской Федерации 
О.Ю. Васильевой с родителя
ми школьников.

Общение пройдёт в формате 
живого диалога и видеоконфе
ренции с прямыми включениями 
из разных регионов страны. На 
связь с центральной площадкой 
в Москве выйдут 8 российских го
родов из 6 федеральных округов. 
Благодаря онлайн-трансляции за 
Общероссийским родительским 
собранием следить можно будет 
из любой точки страны и мира.

Вопросы Министру можно на
правлять через форму на сайте 
http://edu.gov.ru/opc-view и через 
аккаунты Министерства просве
щения Российской Федерации 
в социальных сетях. Наиболее 
острые из них станут предметом 
обсуждения в ходе собрания.

Партнёром в организации и 
проведении Общероссийского ро
дительского собрания выступает 
Национальная родительская ассо
циация социальной поддержки се
мей и защиты семейных ценностей.

—Активное долголетие — 
Старт в народном 
университете

Начался набор слушателей на 
новый учебный год в Иланский 
филиал краевого народного уни
верситета «Активное долголетие».

Желающих записаться во «взрос
лые студенты» ждут в Межпосе- 
ленческой библиотеке по адресу: г 
Иланский, ул. Ленина, 57, или мож
но позвонить по телефону 2-13-09. 
Слушатели этого учебного года бу
дут обучаться на факультетах «Здо
ровье», «Культура и искусство», 
«Основы компьютерной грамотно
сти». Официальный старт новому 
учебному году будет дан в октябре.

—  Универсиада-2019 —  

Факелоносцы 
Эстафеты огня

20 августа 2018 г. оргкомитет 
Эстафеты огня Зимней универ
сиады-2019 опубликовал спи
сок победителей конкурса фа
келоносцев на официальном 
сайте Студенческих игр (ссыл
ка на сайте: https://krsk2019.ru/ 
ru/pages/relay_fire°/o202) .

Право пронести факел с огнем 
по улицам своих городов получили 
жители России, которые добились 
больших успехов в спорте, культу
ре, искусстве, образовании, науке 
и других сферах. Отметим, что в 
рядах факелоносцев не только 
молодые люди, но и представите
ли старшего поколения. На этапах 
Эстафеты огня Зимней универса- 
ды-2019 можно будет встретить 
и звезд спорта. Приятно, что есть 
среди факелоносцев и наш зем
ляк -  Антон Генов. Поздравляем 
его с победой в конкурсе.

Всего в масштабном проекте, 
который охватит 30 российских 
городов, примут участие 665 
факелоносцев, более пятисот 
из которых были выбраны го- 
родами-участниками Эстафеты 
огня с помощью конкурса.

Столица Студенческих игр -  
Красноярск -  встретит Огонь 1 
марта 2019 года.

16 августа временно исполня
ющий обязанности Губернатора 
края Александр Усс встретился 
со школьниками из летнего об
разовательного лагеря «Терри
тория инициативной молодежи 
«Юниор». Глава региона побы
вал на церемонии закрытия заез
да «Живи ярко», после чего по
общался с участниками форума.

Ребята, собравшиеся на площад
ке ТИМ «Юниор» с 9 по 17 августа, 
-  учащиеся школ из разных районов 
края, активисты краевых флагман
ских программ «Арт-парад», «КВН», 
«Беги за мной! Сибирь», «Экстре
мальный спорт» -  спрашивали врио 
Губернатора не только о личном 
жизненном опыте: многие юниоры

17 августа в селе Борск Су- 
хобузимского района прошел 
сельскохозяйственный форум 
«День поля», в его работе при
нял участие врио Губернатора 
края Александр Усс.

На совещании, участниками ко
торого стали руководители агро
промышленных организаций края, 
руководители муниципальных об
разований и представители науки, 
обсуждались перспективы развития 
растениеводства. Речь также шла о 
проведении стартовавшей убороч
ной кампании в регионе. В работе 
форума приняла участие и делега
ция Иланского района, возглавляе
мая главой Ольгой Альхименко.

Последние 14 лет Краснояр
ский край уверенно сохраняет ли
дерство по урожайности зерновых 
среди регионов Сибири.

«Сельское хозяйство для края 
-  основополагающая отрасль, ко
торая требует особого внимания и 
поддержки. Существующие сегодня 
объемы поддержки отрасли мы бу
дем, как минимум, сохранять, и, как 
максимум, - стремиться к их увели
чению», - заявил Александр Усс.

А 18 августа на емельяновском

О, спорт -  ты
Уже стало давней традицией 

проведение творческого фести
валя среди сотрудников ГУФ- 
СИН России по Красноярскому 
краю. В этом году 35-ый фести
валь был посвящен прошедшим 
в 2018 году чемпионату мира по 
футболу и ХХШ зимним Олим
пийским играм. По традиции его 
площадкой стала территория 
детского оздоровительного ла
геря «Республика Солнечная».

В течение трех дней спортив
ные команды всех учреждений 
ГУФСИН состязались по пяти 
видам спорта: волейболу, ми
ни-футболу, гиревому спорту, 
перетягиванию каната, эстафете. 
Команда КП-26, несмотря на труд
ности с доставкой на соревнова
ния (здесь, как всегда, подкачала 
наша дорога от Хайрюзовки до 
Ельников), прибыла вовремя для 
участия в соревнованиях. Ребята 
старались изо всех сил, показали 
свои умения, навыки, физическую

хотели знать его мнение о развитии 
спорта в крае, востребованных про
фессиях будущего, о предстоящей 
Универсиаде и благоустройстве го
родов и сел края, о решении эколо
гических вопросов и многом другом.

Среди участников этой встречи 
были и ребята из нашего Иланско- 
го района -  это ученица иланской 
школы №1 Светлана Жижко и уче
ник школы №41 Максим Захарчев.

«Вы все разные, представляете 
разные территории, но вас объеди
няет то, что вы молоды, обладаете 
творческим настроем и креативным 
мышлением, а это дорогого стоит. 
Именно с вами мы связываем свое 
будущее», -  отметил Александр 
Усс.

ипподроме «Мустанг» разверну
лась краевая сельскохозяйствен
ная выставка-ярмарка. Пятый год 
подряд она проходит в рамках 
специализированного форума 
«День поля», который объединя
ет в себе выставку достижений

подготовку. Особо проявили себя 
наши бегуны и гиревики.

И хотя мы не заняли призовое 
место, но это мероприятие дало 
возможность всем участникам

В этом сезоне с 20 июля по 28 
августа на территории лагеря про
ходят четыре тематических заезда: 
информационно-медийный, воен
но-патриотический, посвящённый 
личностному развитию и граждан
ской активности. Каждый содержит 
образовательные, культурные и 
спортивные мероприятия. В целом 
площадка примет за лето полторы 
тысячи активных и творческих под
ростков из территорий края.

С 30 июля по 7 августа в рабо
те смены «Ассоциация военно-па
триотических клубов» участвовали 
наши «гвардейцы» Семен Алек
сандров и Александр Запольский.

Молодежная
редакция

в области растениеводства и жи
вотноводства, научно-деловую 
программу, а также яркий праздник 
для всех жителей и гостей регио
на. В работе ярмарки участвовали 
творческие коллективы и предста
вители аграриев нашего района.

фестиваля пообщаться между со
бой, повысить уровень професси
онального мастерства, выявить 
наиболее талантливых из нас.

Пресс служба КП-26

-------------------------------------Анонс -------------------------------------

Прием граждан
В пятницу, 24 августа, с 15.00 

до 16. 00 заместитель начальника 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю -  начальник полиции, пол
ковник полиции Олег Иванович 
Стефанков проведет личный при
ем граждан по вопросам компе
тенции органов внутренних дел.

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

—Информирует ЦСОН— 

Щедрый август
В социально - реабилитаци

онном отделении МБУ КЦСОн 
в течение прошедшей недели 
проходила традиционная вы
ставка цветов и овощей.

В фойе специалисты отделения 
оформили яркий информацион
ный стенд, подготовили для гостей 
буклеты «Вся соль», «Сладкие 
чудеса», «Маленькие радости» с 
оригинальными рецептами соле
ний, варенья, выпечки.

Всю неделю с 13 по 17 августа 
дачники, они же получатели соци
альных услуг, несли в Центр ска
зочной красоты букеты, затейли
вые поделки из овощей и фруктов. 
С юмором и фантазией называли 
свои работы. Здесь и ностальгия 
по прошлому -  «СССР Дружба 
народов», и воспоминание об 
ушедшей юности - «Одинокий по
целуй», и затейливое - «Черный 
принц среди белых принцесс».

Нелегко пришлось жюри, выби
рая победителей. Ярким финалом 
недели красок и изобилия стало 
итоговое мероприятие «Букет и 
корзинка». Веселые, незатейли
вые на первый взгляд конкурсы 
несли много полезной информа
ции для садоводов и огородников. 
Присутствующие на празднике 
люди пожилого возраста и инва
лиды с удовольствием отгадыва
ли загадки, решали замыслова
тые ребусы, пели любимые песни 
на тему дня. Итогом мероприятия 
стало награждение победителей 
по номинациям «Лучший букет», 
«Оригинальное название», «Не
обычная композиция», «Чудеса 
урожая», «Ручная работа».

—Информирует ЛОВД — 

Хищение в поезде
Транспортные полицейские 

на ст. Иланской привлекли к уго
ловной ответственности жителя 
Иркутской области за соверше
ние открытого хищения имуще
ства пассажирской компании.

В дежурную часть ЛО МВД 
России на ст. Иланская от ра
ботников железной дороги по
ступило сообщение о том, что в 
пассажирском поезде сообще
нием «Иркутск -  Адлер» во вре
мя стоянки на станции Решоты 
совершено хищение.

При выезде на место происше
ствия следственно-оперативной 
группой был установлен подозре
ваемый в совершении преступле
ния. Им оказался пассажир поез
да, 35 -  летний житель Иркутской 
области, следовавший к месту 
работы на станцию Карабула.

Застигнутый в момент совер
шения преступления проводни
ком вагона, злоумышленник с 
похищенным выбежал из ваго
на в неизвестном направлении. 
Транспортные полицейские по 
«горячим следам» задержали 
подозреваемого. Злоумышлен
ник сознался в содеянном и вы
дал похищенное имущество. По 
факту совершения грабежа воз
буждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмо
тренного ч. 1 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Согласно уголовному законода
тельству грабителю грозит до 
четырех лет лишения свободы.

Подборку новостей подготовил 
Стас ОСМОЛОВСКИЙ.

http://edu.gov.ru/opc-view
https://krsk2019.ru/
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НАШ ГОРОД - НАША 
ЗАБОТА И НАША ЛЮБОВЬ!
С 2018 года и наш город Иланский 
стал участником приоритетного 
федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Чтобы принять участие в про
грамме, жителями многоквар
тирных домов были созданы 
инициативные группы, которые 
подавали заявки на обустрой
ство дворовых территорий. 
Их принимали в городской ад
министрации. Специалисты 
администрации помогали ак
тивистам провести собрания, 
утвердить дизайн - проект 
будущего двора и оформить 
необходимые документы для 
участия в программе. Всего в 
городе собрали 13 таких зая
вок, 9 дворов вошли в програм
му на 2018 год. Городские вла
сти рассчитывают, что проект 
будет реализовываться в Илан- 
ском ежегодно в течение 5 лет.

Одна из особенностей этой 
программы -  софинансиро- 
вание работ со стороны соб
ственников. На ремонт дво
ровых проездов, освещение, 
установку скамеек, урн и т.п. 
собственники квартир должны 
внести не менее 2 % от стоимо
сти благоустройства.

До 1 октября 2017 года про
ходили собрания жильцов, 
формировались пакеты доку
ментов. Далее их рассматри
вала общественная комиссия 
по трем критериям -  техниче
скому, организационному и фи
нансовому. Учитывался и год 
постройки, и состояние дворо
вой территории, и процент со
бираемости платежей за услу
ги ЖКХ, и готовность жителей к 
софинансированию.

После утверждения про
граммы в результате конкурс
ных процедур в мае 2018 года 
управляющими компаниями 
был выбран подрядчик на 
выполнение работ по благоу
стройству дворовых террито
рий, им стал иланский пред
приниматель Михаил Таначев.

31 июля состоялась приемка 
общественной комиссией пяти 
благоустроенных дворов. По 
улице Голованя, д.8 был за
планирован ремонт дворового 
проезда, освещение дворовой 
территории, по Болдырева, 
д.4а - ремонт дворового проез
да, освещение дворовой терри
тории, по улице 30 лет Победы, 
д.14 - ремонт дворового проез
да, по Садовой, д.13 - ремонт 
дворового проезда, установка 
урн, по Советской Армии, д.102 
-ремонт дворового проезда. По 
четырем дворовым территориям

работы по ремонту дворового 
проезда уже были заверше
ны, продолжаются работы по 
устройству диванов, урн и ос
вещения, планируемая дата 
общественной приемки работ 
- 22 августа.

Вообще в этом году в горо
де благоустраиваются 9 дво
ров на сумму 5 миллионов 615 
тысяч 90 рублей, в том числе: 
3 миллиона 359 тысяч 160 ру
блей -  средства федерального 
бюджета; 2 миллиона 68 тысяч 
40 рублей -  средства крае
вого бюджета; 54 тысячи 356 
рублей -  средства местного 
бюджета; 133 тысячи 934 ру
бля -  средства собственников 
помещений в МКД.

В целях благоустройства 
общественных пространств 
был сформирован адресный 
перечень всех территорий, 
подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годах. Состояние 
общественной территории 
и необходимость ее благоу
стройства определена по ре
зультатам инвентаризации. 
Очередность благоустройства 
общественных пространств 
определялась по этапам с уче
том мнения граждан.

Со 2 ноября по 15 ноября 
2017 года на официальном 
сайте администрации города 
прошел отбор наиболее посе
щаемой муниципальной тер
ритории общего пользования, 
подлежащей благоустройству. 
В результате отбора для голо
сования в декабре 2017 года 
на сайте 24благоустройство. 
рф выбрано три обществен
ные территории, набравшие 
наибольшее количество голо
сов, - это городской парк, пло
щадка для культурного отдыха 
(Новогодний городок), желез
нодорожный парк.

С 9 января по 9 февраля 
проведены общественные 
обсуждения, по результату 
которых Постановлением ад
министрации города Илан
ский были утверждены эти три 
общественные территории, 
подлежащие благоустройству 
в первоочередном порядке 
в 2018 году, которые и были 
представлены на рейтинговом 
голосовании 18 марта 2018 
года.

27 февраля в Министерстве 
промышленности, энергети
ки и жилищно-коммунального

хозяйства Красноярского края 
прошло заседание экспертной 
комиссии по рассмотрению 
разработанных дизайн - проек
тов общественных территорий, 
по которым прошло рейтин
говое голосование с привле
чением главного архитектора 
Красноярского края, членов 
Красноярской региональной 
общественной организации 
«Союз архитекторов России», 
главного архитектора ФГАОУ 
ВПО «СФУ», депутатов Законо
дательного Собрания Красно
ярского края.

28 февраля во Дворце куль
туры железнодорожников со
стоялся Урбан-форум «Со
временное проектирование 
комплексного благоустройства 
общественного пространства», 
в рамках которого проведена 
презентация дизайн -  проектов.

По итогам заседания экс
пертной комиссии и проведен
ного Урбан -  форума в данные 
дизайн -  проекты были внесе
ны некоторые изменения.

На территории города волон
терами Молодежного центра 
с 16 по 21 февраля и с 12 по 
16 марта проведены первая и 
вторая волна пикетов в рамках 
поддержки государственной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды». 
Те идеи, которые предложили 
граждане, были отражены в 
дизайн - проектах трех обще
ственных пространств.

ООО «СИБСТРОИ». В резуль
тате конкурсного отбора обра
зовалась экономия в размере 
151 тысячи 347 рублей 20 копе
ек (5% от стоимости контракта). 
Был заключен муниципальный 
контракт на сумму 2 миллиона 
875 тысяч 596 рублей 80 копеек, 
в том числе:1 миллион 617 ты
сяч 743 рублей 30 копеек - сред
ства федерального бюджета; 
995 тысяч 991 рубль 70 копеек
- средства краевого бюджета; 
261 тысяча 861 рубль 80 копеек
- средства местного бюджета.

Общественной комиссией
согласовано использование 
средств экономии, возникшей 
по результатам отбора под
рядных организаций, с ООО 
«СИБСТРОЙ» заключено до
полнительное соглашение на 
выполнение работ по устрой
ству беседки и общественного 
туалета. На сегодняшний день 
работы по благоустройству об
щественного пространства «Го
родской парк» подрядчиком вы
полнены в полном объеме.

Дополнительно Молодежным 
центром Иланского района на 
площадке установлены 6 кре
ативных диванов, урны. Кроме 
того, в рамках содержания улич
ного освещения выполнены ра
боты по устройству пяти опор и 
фонарей уличного освещения 
на скейт-площадке.

17 августа состоялось торже
ственное открытие «Скейт-пар
ка» с привлечением СМИ, об-

Ключевая цель проекта «Формирование комфортной 
городской среды»- обеспечить комплексное развитие 
современной городской инфраструктуры на основе 
единых подходов.
Основные принципы: общественное участие, системный 
подход к городской среде, все начинается с дворов, совре
менные общественные зоны, личная ответственность.

18 марта 2018 года состо
ялось рейтинговое голосова
ние. В результате рейтингового 
голосования голоса распре
делились таким образом: за 
городской парк -1755, за же
лезнодорожный парк - 1492, 
за площадку для культурного 
отдыха -1045.

По результатам рейтинго
вого голосования проведены 
конкурсные мероприятия на 
выполнение работ по благоу
стройству городского парка, 
а именно на выполнение работ 
по устройству асфальтирован
ной спортивной площадки с 
установкой рамп, на сумму 3 
миллиона 26 тысяч 944 рубля. 
По результатам конкурсных 
процедур был определен под
рядчик -  Красноярская фирма

щественности, воспитанников 
спортивных клубов и ДЮСШ.

Итак, начало положено хо
рошее, дальше дело за вами, 
уважаемые горожане, вам опре
делять, каким будет наш город, 
наши дворы и улицы, наши скве
ры и парки. В этом году мы смог
ли воочию убедиться, как много 
зависит от нашей активности и 
инициативы, от нашего нерав
нодушия. А городские власти и 
депутатский корпус всегда го
товы помочь и поддержать ваши 
дельные, конструктивные пред
ложения. Первый этап перехо
да от слов к конкретным делам 
пройден успешно, теперь важно 
не останавливаться на достиг
нутом!

Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ.
(АП)

Новый подход 
к старым 

проблемам
В феврале 2017 года 
Правительство РФ пред
приняло шаг навстречу 
развитию комфортной, 
эргономичной, продви
нутой городской среды, 
приняв постановление 
«Об утверждении правил 
предоставления и рас
пределения субсидий из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на поддержку программ 
формирования современ
ной городской среды». 
Этот шаг должен стать 
переломным моментом в 
истории развития рос
сийских городов.

Речь в данном Постановлении 
идет о новом подходе к распре
делению федеральных субсидий 
между дотационными субъекта
ми РФ, направленных именно на 
поддержку программ развития 
современной городской среды. В 
ноябре 2016 года была принята 
и начала внедряться приоритет
ная программа «Формирование 
комфортной городской среды», 
обозначавшая основные на
правления предпринимаемых в 
ближайшем будущем действий.

Основная часть всего бюдже
та программы будет выделена 
из федеральной казны, остав
шуюся часть расходов покроют 
сами регионы. В документе так
же распределяются приоритеты 
внутри городов. В частности, 
предусматривается, что две 
трети выделенных субсидий 
должны быть направлены на 
развитие дворовых территорий, 
и лишь одна треть -  на парки, 
скверы, пешеходные зоны и т. д. 
Это, несомненно, добрый знак. 
Наши дворы уже давно должны 
уйти от привычной схемы «дет
ские качели плюс столик для до
мино», и это в лучшем случае, и 
стать местом, где жители могут 
качественно проводить время, 
заботясь о своем здоровье, об
щаясь друг с другом.

Еще одна особенность про
граммы -  высокий уровень вов
леченности городских жителей 
в процесс выбора проектов. Для 
того, чтобы получить субсидию, 
претенденты должны предста
вить отчеты о проведенных со
браниях горожан, о работе об
щественных комиссий, в ходе 
которых определились основ
ные направления деятельности 
по формированию обществен
ных пространств. Кто, если не 
жители, знают о нуждах местных 
подростков, любителей живот
ных, пожилых людей?

Таким образом создается по
лезный прецедент участия жи
телей в решении проблем ком
мунального обустройства, что 
в дальнейшем может вылиться 
в плодотворную работу по ре
шению накопившихся проблем 
ЖКХ, безопасности, досуга мо
лодежи и т.д.

Первые шаги, предпринятые 
за последнее десятилетие в 
крупных городах России, уже по
казали неплохой результат. Со
вершенно очевидно, что обще
ственные пространства, являясь 
центрами притяжения городских 
жителей, дают не только финан
совый результат, но и становят
ся факторами декриминализа
ции и культурного оздоровления 
городской атмосферы. Новый 
тренд в государственной поли
тике дает надежду, что наши 
города ожидает серьезная соци
альная реформация.

Скейт-площадка городского парка Идет приемка дворовых территорий Василий Костин, 
эксперт-проектировщик
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Все у нас получится
Один мой хороший товарищ, больше 20 лет 
отработавший на ниве журналистики, 
вдруг решил сменить профессию.
Продал городскую квартиру, купил дом 
в Шушенском районе и вместе с женой 
заделался сыроваром. Да таким, что сейчас 
к его воротам очередь из покупателей 
выстраивается. Я это к чему? Санкции, курс 
доллара, постоянные попытки вставить 
России палки в колеса не должны никого 
пугать. Хочешь быть счастливым -  будь 
им, не стой на месте, не спи. И тогда все 
получится. Собственно, ровно об этом же 
говорят и итоги визита врио губернатора 
Александра Усса в территории края.

Новый век 
Покровского

1 сентября школа № 153 краевого центра примет 
в свои объятия... 18 первых классов! Она расположена 
в молодом, динамичном микрорайоне Покровском, 
где каждая третья встретившаяся вам на пути женщи
на -  мама с коляской. А школа всего одна, и та давно 
переполнена. Детских садов, правда, пять. Но и этого 
мало. Нужны еще. Как и поликлиники. Та, что до сих пор 
исправно обслуживает пациентов и старой, и новой По
кровки, построена еще в прошлом веке. Медперсонал 
пытается наводить здесь чистоту, делает ремонты, но 
это была и есть старая двухэтажная деревянная изба.

Все это говорю со знанием дела -  живу в этих 
местах уже 14 лет и жду перемен вместе с соседями. 
Поэтому новость о том, что совсем скоро, через год, 
в нашем микрорайоне откроется еще одно большое 
и светлое учебное заведение на 1 280 мест, добави
ла оптимизма многим. Стройку держат на контроле 
врио губернатора Александр Усс и глава Красноярска 
Сергей Еремин. Они в очередной раз приехали сюда 
с инспекцией.

Увиденным остались довольны. Все-таки готов
ность объекта (первые сваи здесь забили только 
в прошлом году) уже составляет 60 процентов. Однако 
руководитель региона потребовал: подходы в целом 
надо менять.

-  Сегодня этот микрорайон переуплотнен: здесь 
очень много молодежи и, к счастью, много детей. Под
держка социальной инфраструктуры при планировке 
такого рода микрорайонов должна быть более каче
ственной. Ее создание должно идти или параллельно, 
или даже опережающими жилищное строительство 
темпами. Нельзя выжимать максимум из каждого квад
ратного метра городской территории.

Нашему земляку, министру науки и высшего об
разования РФ Михаилу Котюкову, направлено письмо. 
В нем просьба -  передать в собственность края участок, 
который находится рядом со строящимися объектами 
Института проблем Севера. Здесь можно будет воз
вести поликлинику или детский сад.

Будет жить Бородино
Новоявленный шушенский фер

мер -  просто пример, некий срез 
тех процессов, которые происходят 
в регионе. Движение. Стоит только 
присмотреться.

Временно исполняющий обязан
ности губернатора Александр Усс 
на этой неделе посетил Бородино 
и оценил возможности, перспективы 
территории. Бородино -  город шах
терский. Здесь расположен извест
ный на всю страну угольный разрез. 
Если в последние годы он стабильно 
выдавал на-гора около 19 миллионов 
тонн угля, то в нынешнем -  уже 23. 
А в следующем планирует добыть 
25 миллионов тонн.

Генеральный директор «СУЭК- 
Красноярск» Андрей Федоров по
делился с руководителем региона

Живи ярко!
-  Здравствуйте! А мы вас давно 

ждали! -  так встретили врио губер
натора Александра Усса мальчишки 
и девчонки из летнего образова
тельного лагеря «Территория ини
циативной молодежи «Юниор». Сюда 
они приехали со всего края. Все -  
активисты флагманских программ 
«Арт-парад», «КВН», «Беги за мной! 
Сибирь», «Экстремальный спорт». 
Веселые, шумные, непоседливые 
смену свою так и назвали -  «Живи 
ярко!».

Не откладывая дела в долгий 
ящик, сразу засыпали гостя вопро
сами: просили рассказать о личном 
жизненном опыте, востребованных 
профессиях будущего, о решении 
экологических вопросов и многом 
другом.

-  Уже много веков подряд чело
вечество подтверждает простую ис
тину, что молодежь всегда лучше тех, 
кто стоит перед ними, -  обратился 
к ребятам врио губернатора. -  Вы 
все разные, представляете разные 
территории, но вас объединяет то, 
что вы молоды, обладаете творческим 
настроем и креативным мышлени
ем, а это дорогого стоит. Именно

такими проблемами: предприятию 
нужны рабочие руки. В прошлом 
году штат сотрудников увеличился 
на 200 человек, до декабря текущего 
потребуется еще столько же.

И как теперь, по-вашему, будет 
жить Бородино? В городе построен 
современный комплекс зимних видов 
спорта, капитально отремонтированы 
и оснащены современным оборудо
ванием школы, Дворец культуры. Бо- 
родинцы активно включились в про
ект «За чистоту и благоустройство», 
вместе с властями и бизнесом навели 
красоту в 16 дворах, двух скверах 
и на площади перед ДК «Угольщик». 
Обустроили новое знаковое место -  
Аллею памяти, где увековечены имена 
горожан -  участников Великой Отече
ственной войны.

Разумеется, не все и не везде 
гладко -  так просто не бывает. Врио 
губернатора заметил: да, изменения 
в Бородино произошли серьезные. Но 
сделать предстоит еще много.

-  Нужно заниматься вопросами 
обеспечения населения качественной 
питьевой водой, увеличивать фи
нансирование программ по ремонту 
и строительству дорог. В черте города 
расположен современный комплекс 
зимних видов спорта, который готовит 
будущих спортсменов-биатлонистов. 
Чтобы сделать условия проживания 
ребят на сборах более комфортными, 
нужно построить еще один спальный 
корпус, тем более что уже есть пред
положения, каким должен быть проект 
здания, -  сказал по итогам поездки 
глава региона.

с вами мы связываем свое будущее. 
Я очень благодарен вам за то, что вы 
оказались здесь, на этой площадке, 
которая, думаю, самая интересная 
и продуктивная с точки зрения идей,

которые можно реализовать на тер
ритории нашего края.

Ф ото предоставлены пресс-службой 
губернатора и правительства края

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Мост дружбыМежду законодательными 
собраниями 
Красноярского 
края и Севастополя 
заключено соглашение 
о сотрудничестве. 
Документ подписали 
спикеры региональных 
парламентов Дмитрий 
Свиридов и Екатерина 
Алтабаева.

Как отметил Дмитрий Вик
торович, соглашение заключено 
прежде всего в интересах жите
лей двух субъектов РФ. В перс
пективе планируется проведение 
конференций, семинаров, круглых 
столов, парламентских слушаний. 
Совместные рабочие группы, 
комиссии будут работать над под
готовкой законодательных иници
атив, обращений в федеральные 
органы государственной власти.

-  Мы как законодательные 
органы двух российских регионов 
договорились о сотрудничестве, 
в первую очередь в области на
шего прямого предназначения 
и функционала -  работы с за
конами, -  прокомментировал 
Дмитрий Свиридов. -  В сфере 
законодательства нам есть что 
обсуждать. Проблемы, стоя
щие перед регионами страны, 
по большей части носят общий 
характер. Наши вопросы очень 
похожи на те, которые имеются 
в Севастополе, невзирая на гео
графические и климатические 
отличия. В ближайшее время мы

подпишем подобные соглашения 
еще с несколькими регионами. 
Это направлено на укрепление 
внутреннего взаимодействия 
в законодательной сфере и вли
яет на качество нашей работы.

В ходе визита в Севастополь 
участники красноярской деле
гации, в которую вошли Юрий 
Данильченко, Владимир Деми

дов, Сергей Зяблов, обсудили 
с коллегами такие направления, 
как организация отдыха детей, 
поставка продуктов сельского 
хозяйства, развитие здравоохра
нения, дорожного строительства.

-  В Севастополь идут серьез
ные вложения, эта территория 
на сегодняшний день может 
принести отдачу, -  сказал пред

седатель комитета по делам села 
и агропромышленной политике 
Сергей Зяблов. -  Во-первых, 
здесь курортная зона, и этот по
тенциал нужно использовать. Во- 
вторых, что касается сельского 
хозяйства, то виноградники мы 
к себе в Сибирь, конечно, не пе
реселим, но линейка продукции, 
которая в Крыму выпускается, 
для нас интересна, и этим надо 
заниматься. Будем находить клю
чевые точки, взаимодействовать 
и двигаться дальше.

Тему продолжил председа
тель комитета по промышленной 
политике, транспорту и связи 
Владимир Демидов:

-  Что касается торговых 
связей, то, конечно, необходим 
«мост» между Крымом и Крас
ноярским краем. «Мост» авиаци
онный, и есть желание, чтобы он 
был круглогодичным, поскольку 
сегодня осуществляются лишь 
сезонные перелеты, которые 
начинаются в июне и заканчива
ются в сентябре. Необходимо, 
чтобы авиакомпании участвовали 
в этом направлении. В следую
щем году, когда транспортная 
инфраструктура будет достро
ена, думаю, появится больше 
возможностей. Фрукты, овощи,

винодельческая продукция -  все 
это должно попадать на прилав
ки Красноярского края. Для этого 
есть все возможности, и у нас 
есть желающие, которые готовы 
заключать договоры, эта работа 
уже началась.

Своим мнением поделился 
председатель комитета по здра
воохранению и социальной поли
тике Юрий Данильченко:

-  Многие вещи для наших 
коллег из Севастополя стали 
открытием -  это государствен
но-частное партнерство, строи
тельство онкологического центра 
(в Крыму проект есть, но пока 
к нему не приступали). Здесь об
мен опытом шел в информацион
ном плане. Что касается бюджета, 
то проблемы одинаковые, ощуща
ется недостаток финансирования. 
В целом же отмечу, что визит был 
очень полезный, важный. С пред
седателями комитетов мы до
говорились взаимодействовать, 
обмениваться информацией, 
в том числе по законодательным 
делам.

Председатель Законодатель
ного собрания края Дмитрий 
Свиридов предложил коллегам 
через год подвести первые итоги 
реализации соглашения.

Шаг вперед сделан
Раньше зеленогорский отряд краевого учреждения «Спасатель» 
размещался в помещении бывшей водонасосной станции, 
построенной в 1957 году. Условия не отвечали современным 
требованиям, на что руководство службы неоднократно 
обращало внимание региональных властей. Депутаты  
Законодательного собрания пошли навстречу спасателям 
и выделили 50 миллионов рублей в региональном бюджете 
на строительство нового здания. Как ведутся работы, 
в ходе выездного заседания проверили члены комитета 
по безопасности и защите прав граждан.

Стоит сказать, что народные из
бранники оказывают особое внимание 
спасательной службе. В 2016 году они 
заложили в бюджете региона 22 милли
она рублей на создание Шарыповского 
поисково-спасательного отделения. 
В 2017 году более 8 миллионов рублей 
парламентарии выделили на органи
зацию поста в заповеднике «Столбы». 
В 2018 году около 20 миллионов рублей 
пошло на приобретение здания для 
Богучанского поисково-спасательного 
отряда, 15 миллионов рублей -  на по
купку оборудования.

В Зеленогорске депутаты побы
вали на строительной площадке, по
общались с руководством учреждения 
«Спасатель» и подрядчиком, ведущим 
работы. Планируется, что новое двух
этажное здание будет сдано в эксплу
атацию в конце этого года. Объект уже 
готов на 75 процентов. Его площадь -  
630 кв. м. На первом этаже разместятся 
дежурное и медицинское помещения, 
два бокса для автотранспорта, снего
ходов и катеров. А на втором -  кабинет 
отдыха, раздевалка и комната для суш
ки экипировки. Также предусмотрены 
складские помещения для хранения 
оборудования.

В штате Зеленогорского спасатель
ного отделения 15 человек, в зону от
ветственности отряда входят Рыбинский 
и Уярский районы. Отделение находится 
на улице Ручейной, на берегу реки Кан. 
Парламентариям продемонстрировали, 
какая техника на вооружении спасателей. 
Так, имеются оперативные и резервные 
плавсредства -  катера, моторные лодки. 
Для доставки сотрудников службы и ги
дравлического аварийно-спасательного 
инструмента к месту дорожно-транс
портных происшествий приобретен

УАЗ. Есть водолазное оборудование, 
которое позволяет опускаться на глубину 
до 40 метров. Кроме того, отряд обеспе
чен альпинистским снаряжением.

Как рассказал директор КГКУ «Спа
сатель» Александр Кобец , здание 
поисково-спасательного отделения -  
это типовой проект, но доработанный 
с учетом привязки к конкретной мест
ности. Сейчас осталось запустить во
домерный и тепловой узел, провести 
отделочные и пусконаладочные работы, 
а также благоустроить прилегающую 
территорию. Возведение объекта идет 
по графику. При содействии депутатов

предстоит решить важный вопрос о пе
редаче в собственность края земельного 
участка для расширения территории 
Зеленогорского поисково-спасательно
го отделения. Это позволит построить 
береговую площадку -  слип, пред
назначенный для спуска плавсредств 
в реку Кан.

После осмотра здания состоялось 
заседание комитета. С докладом вы
ступил Евгений Мастренко , началь
ник территориального подразделения 
в Канске КГКУ «Управление капитального 
строительства», и Сергей Глухоедов, 
директор зеленогорской компании-под
рядчика, которая занимается возведени
ем объекта. Они подробно рассказали 
о ходе и темпах строительства. По их 
словам, сложностей не наблюдается, все 
технические вопросы решены.

О проблемах в оснащении и содер
жании зданий и сооружений структурных 
подразделений КГКУ «Спасатель» со
общил его директор Александр Кобец. 
Материально-техническое состояние 
оставляет желать лучшего. Из 15 зданий, 
находящихся на балансе учреждения, 
треть -  50-60-х годов постройки. Еще 
пять объектов возведены в 70-80-е  
годы, при этом капитальный ремонт 
в большинстве их не проводился.

В четырех подразделениях (Канское, 
Ачинское поисково-спасательные отде
ления, Краснотуранская и Шушенская 
спасательные станции) отсутствует 
водоснабжение, питьевая вода подво
зится. Ни одно из зданий «Спасателя» 
не оборудовано молниезащитой. Ли
ния электропередачи, которая питает 
электроэнергией Краснотуранскую  
спасательную станцию, находится в ава
рийном состоянии и требует капремонта. 
Среди проблем -  ветхость зданий, не
достаток площадей.

Обсудив доклады и задав уточня
ющие вопросы, народные избранники

решили направить рекомендации пра
вительству края. При формировании 
бюджета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов предложено предусмот
реть деньги на улучшение материально
технического состояния зданий структур
ных подразделений КГКУ «Спасатель», 
чтобы создать нормальные условия для 
дежурства спасателей, а также хранения 
имущества и техники.

Кроме того, депутаты рекомендо
вали органам исполнительной власти 
края в случае строительства новых 
объектов принять за основу проект Зе
леногорского поисково-спасательного 
отделения. Также предложено в случае 
образования экономии при возведе
нии здания в Зеленогорске направить 
деньги на приобретение спасательного 
оборудования.

Чтобы обеспечить учреждение «Спасатель» 
необходимыми зданиями и полным 
техническим оснащением, нужно около четырех 
миллиардов рублей

КОММЕНТАРИЙ

Анатолий САМКОВ, 
председатель комитета 
по безопасности и защите прав 
граждан Законодательного 
собрания края:
-  Еще в прошлых созывах депутаты Зако
нодательного собрания обращали вни
мание на ужасающие условия дежурства 
спасателей, плохое материально-техни
ческое оснащение. Поэтому мы начали 
работу по оказанию поддержки спасате
лям. В 2016 году из краевого бюджета 
было выделено около 50 миллионов рублей 
на возведение нового здания.
Сегодня практически все спасательные 
отделения и станции не отвечают тем нор
мам, которые в свое время утвердило МЧС 
России. Но шаг вперед сделан, и я думаю, 
что это только начало, дело дойдет 
и до остальных подразделений. В Зелено
горске мы осмотрели отделение, которое, 
на мой взгляд, будет образцовым с точки 
зрения оснащения и спасательной деятель
ности.
В ходе заседания нам нужно было оце
нить ход строительных работ, убедиться, 
насколько рационально используются 
бюджетные средства, которые с немалым 
трудом удалось получить для строитель
ства нового здания. Мы можем констати
ровать, что работы идут в срок, в середине 
декабря этого года здание будет введено 
в эксплуатацию.
Второй вопрос, рассмотренный на нашем 
выездном заседании, касался решения 
проблем, связанных с состоянием этих 
сооружений в других районах и городах 
края. К сожалению, есть спасательные 
станции, где нет даже водоснабжения, нет 
заземления, нет элементарных удобств. 
Агентством по гражданской обороне, чрез
вычайным ситуациям и пожарной безопас
ности края подготовлен огромный пакет 
документов. Для того чтобы обеспечить 
учреждение «Спасатель» соответствую
щими зданиями и полным оснащением, 
нужно около четырех миллиардов рублей. 
Мы, конечно, реалисты и понимаем, что 
ни бюджет 2019-го, ни бюджет 2020 года 
не выдержит такой нагрузки. Но будем 
рекомендовать правительству края 
поэтапное оснащение службы. Мы исходим 
из важности задач. Спасатели выполняют 
важнейшую функцию обеспечения безопас
ности граждан. Мы должны общими усили
ями -  депутатского корпуса, правительства 
края, руководителей других ведомств -  
оказать поддержку учреждению.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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АЛЕКСАНДР УСС: 
«РАБОТЫ У НАС 
НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ»
Александр Викторович Усс в особых представлениях не 
нуждается. Наш земляк, уроженец Иланского района.
Доктор наук, профессор. С 1998 года -  депутат Законодательного 
собрания края, пять раз коллеги избирали его председателем 
краевого парламента. В сентябре 2017 года президент России 
назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности 
губернатора Красноярского края. Отстаивая интересы региона, 
в течение 2018 года он дважды докладывал главе государства о 
перспективах развития края и получил его поддержку 
по ключевым вопросам.

Иланские корни 
профессора Усса

-  Александр Викторович, как ваши 
предки попали в Иланский район?

- Моя мать родилась уже здесь, а отец 
в трёхлетнем возрасте был привезён сюда 
из Белоруссии, из деревни Девошичи Бе- 
лыничского уезда. Недавно коллеги из 
Минска приезжали, подарили фотографии 
той деревни и привезли оттуда икону.

-  Вашего отца, председателя кол
хоза, до сих пор добрым словом вспо
минают в районе. Слышал историю 
о знаменитом механизаторе Николае 
Освальдовиче Роотсе. Он только оту
чился на тракториста, пришел в кол
хоз, а Виктор Петрович ему сразу же 
доверил новенький трактор. Решение, 
конечно, смелое, но парень не подвел и 
в будущем стал кавалером двух орде
нов Трудовой Славы.

-  Родитель мой, царствие ему небесное, 
был требовательным и к себе, и к людям, 
имел три класса образования, но при этом 
был человеком высочайшей интеллигент
ности и поразительной работоспособности. 
Летом уходил на работу до рассвета, а воз
вращался по темноте -  я не видел его меся
цами. Хорошо помню, когда узнал о том, что 
отец стал Героем Социалистического Труда. 
Подъезжает он на уазике с водителем к дому, 
смотрю -  а у него звезда золотая на лацкане 
пиджака! Отец слегка навеселе, что бывало 
крайне редко, спрашивает: «Где мать?» А 
она не выходит, бок болит. У нее был приступ 
аппендицита, как позже выяснилось. Повез
ли ее в больницу в Иланский -  отец с мате
рью сидят на заднем сиденье, а я за рулем. 
В 1966 году это произошло, значит, мне было 
12 лет, а я уже умел водить машину. Тогда это 
считалось само собой разумеющимся.

-  Александр Викторович, от людей 
приходится слышать разное... Напри
мер, следующее: да что он, этот Усс, 
понимает в наших проблемах? Родил
ся «с золотой ложкой во рту», жизни 
настоящей не видел, никогда ни в чём 
не нуждался... Что бы Вы ответили 
таким избирателям?

- Надеюсь, таких всё же меньшинство. 
Но у меня есть, что им сказать. Я не толь
ко знаю, но и чувствую, как живет абсолют
ное большинство моих земляков. Да, мне 
повезло -  я родился в семье председателя 
колхоза. Но в порядке оправдания скажу -  
у нас в крае было более 500 колхозов, и 
у каждого был председатель. Но вот поче
му-то профессором и председателем кра
евого парламента из всех «председатель
ских» детей стал только один. Вон сколько 
нас было -  с той самой «золотой ложкой».

Если же говорить серьёзно, без иронии, 
то семья наша жила точно так же, как со
седи в Новогородке. Другого образа жизни 
и быть не могло. Работа, хозяйство... У 
меня, как и у всех деревенских пацанов, 
были свои обязанности -  принести десять 
вёдер воды, растопить печку, почистить 
стайку. Летом -  огород, картошка, посадки 
и прочее. Естественно, всё свободное от 
учёбы время мы работали -  и на сеноко
сах, и на пасеке, и на прополках. А сколько 
я зимой снега перекидал!..

Да, в студенчестве у меня не было не
обходимости разгружать вагоны -  родите
ли помогали, но у меня была другая обя
занность -  хорошо учиться. В результате 
университет я окончил достойно, поступил 
в аспирантуру, защитил кандидатскую, а 
потом и докторскую диссертации. Но при 
этом мы каждое лето работали в стройот
рядах. Так что потребности и жизнь людей 
мне очень хорошо знакомы.

-  Какие чувства испытываете, бы
вая сейчас в родной деревне?

-  Про родную деревню такую больную 
тему затронули. Новогородка пережила 
разные времена. Отца поставили предсе
дателем колхоза сразу после войны. Хо
зяйство под его руководством стало пере
довым, одним из лучших в крае, и многие 
наши комбайнеры и животноводы, как вы 
уже сказали, стали орденоносцами. Но 
сейчас крепкого хозяйства там нет.

На семейные средства в Новогородке я 
построил небольшую церковь, приезжает 
батюшка на служение. Помогли отремонти
ровать клуб, есть хорошая школа. В обоих 
учреждения очень сильные коллективы. 
Поэтому, приезжая в Новогородку, я испы
тываю противоречивые чувства. С одной 
стороны, ностальгию, когда смотрю на пруд, 
в котором когда-то ловил карасей. С другой 
стороны, -  неловкость и чувство вины, что 
родина моя выглядит так, как она выглядит.

Селу -  особое внимание
-  Бюджет края ежегодно тратит бо

лее 4 миллиардов рублей на поддерж
ку села, а проблемы десятилетиями 
остаются одни и те же -  молодежь 
уезжает, работы на всех не хватает, 
зарплаты маленькие. У  вас есть по
нимание того, чем реально можно по
мочь сибирской деревне?

-  Сегодня ситуация такова, что в крае 
35-40 хозяйств, которые обеспечивают бо
лее 70% всего валового продукта сельско
го хозяйства региона. Как чувствуют себя 
остальные 400 хозяйств, думаю, понятно 
без комментариев. Край -  бессменный ли
дер в Сибири по урожайности и валовому 
сбору зерна, но такие впечатляющие ре
зультаты не всегда конвертируются в до
стойный образ жизни селян -  зарплата в 
деревне в 2 раза ниже средней по краю.

Есть тенденция к укрупнению хозяйств, 
как, например, в Ужурском, Шарыповском и 
Канском районах. В крае активно внедряются 
современные индустриальные и высокоэф
фективные способы хозяйствования, но есть 
и такие села как моя родная Новогородка. Бу
дем думать, что-то решать. Сельское хозяй
ство -  один из моих абсолютных приоритетов.

-  В чем причины того, что одни села 
в нашем крае процветают, а другие 
угасают? Как меры господдержки вли
яют на село?

-  Первое. Деньги, которые сегодня в 
крае выделяются на поддержку села, рас
пределяются с учетом объемов продукции, 
которую производит хозяйство. Например, 
субсидии на молоко: сколько надоили -  
столько получили. Другие объективные 
критерии придумать сложно, но мы, тем не 
менее, работаем над этой темой.

Второе. Еще до моего назначения испол
няющим обязанности губернатора я старал
ся поддерживать малые формы хозяйство
вания. Это не вопрос продовольственной 
безопасности -  это вопрос сохранения сель
ского образа жизни и способ финансовой 
поддержки людей. Есть гранты молодым 
фермерам, фермерским хозяйствам, при
чем их количество ежегодно увеличивается.

Третье. Если говорить о продовольственной 
безопасности, о желании накормить краснояр
цев своими качественными, экологически чи
стыми продуктами, то решающую роль здесь 
все-таки играют большие, индустриальные 
формы работы на земле. Многое зависит от ве
зения, исторически сложившихся вещей, кли
матических условий и от желания инвесторов.

-  А вообще бизнес готов вклады
вать в сельское хозяйство?

-  Да, сейчас в село приходят люди, кото
рые никогда с землей не работали, но име
ют успешный опыт ведения бизнеса в дру
гих отраслях. Они деньги считать умеют и 
видят перспективу. Недавно ездил в Канск 
на открытие нового молочного комплекса, 
в который инвестировала средства из
вестная компания «Дымов». Бизнесмены 
заверили, что и дальше будут вкладывать 
деньги в сельхозпроизводство, а значит, в 
нашей восточной группе районов появится 
еще не один очаг благополучия.

Но есть и оборотная сторона подъема 
сельского хозяйства -  практически не оста
лось свободной земли. Недавно одна жен
щина в Шарыповском районе мне совер
шенно справедливо пожаловалась, что их 
старые покосы распахали и засеяли. Она 
же рассказала, что раньше у них по дерев
не ходила машина и забирала по дворам 
молоко, а теперь этого нет. Понятно, что 
молокозаводу удобнее иметь дело с круп
ными молочными фермами. Но людям, жи
вущим со своего подворья, нужно помогать 
со сбытом произведенной ими продукции.

Три приоритета губернатора
-  Какие еще приоритеты вы стави

те перед собой как кандидат в губер
наторы края?

-  Проблем в крае много: начиная от со
стояния наших школ поликлиник, и закан
чивая состоянием дорог. Но есть три бло
ка, на которых нужно сосредоточиться в 
первую очередь.

Первое -  усиление инвестиционной ак
тивности. Красноярский край всегда был 
местом реализации масштабных проектов, 
так будет и впредь. Второе -  сохранение 
и улучшение окружающей среды. Третья 
задача -  это сбережение, сохранение че
ловеческого капитала. Проще говоря, при
нимая любое решение, власть должна в 
первую очередь думать о том, как оно от
разится на людях. Нам нужно искать новые 
современные подходы к организации досу
га людей старшего поколения, их посиль
ной трудовой занятости, использования их 
уникального профессионального и житей
ского опыта. Что касается молодежи, то не 
секрет, что из села молодые люди уезжают 
в крупные города, из Красноярска -  в сто
лицу. Стремление оставить самых перспек
тивных, талантливых, решительных ребят 
здесь -  наша первостепенная задача.

И я очень рад тому, что 12 лет назад нам 
удалось создать Сибирский федеральный 
университет. Сделать его магнитом для 
талантливых ребят. Так сложилось, что к 
созданию университета и к строительству 
нового красноярского аэропорта, который 
также очень важен для развития региона, я 
имел самое непосредственное отношение.

Не работа, а служение
-  Какие качества вы не можете про

стить тем, кто с вами работает?
-  Можно простить человеку ошибку -  от 

них никто не застрахован. Но нельзя про
стить безразличие! Когда человек работа
ет на высоком уровне -  это уже не просто 
работа, а служение. Надо не просто ходить 
на работу, а гореть. И еще я не терплю лжи.

-  Изменился ли после назначения гла
вой региона ваш распорядок жизни?

-  Конечно, я теперь нахожусь на связи 24 
часа в сутки, нет возможности выключить 
телефон даже ночью. Но эмоционально
го удовлетворения и внутреннего драйва 
у меня сейчас гораздо больше, чем в про
шлом году. Постоянное напряжение и стресс
-  это серьезная мобилизация организма.

-  Уже через полгода в Красноярске 
пройдет Всемирная зимняя универси
ада. Какие спортивные соревнования 
планируете посмотреть?

-  Как человек, вложивший много сил в 
подготовку игр, я постараюсь побывать 
везде. Особое любопытство вызывают 
фристайл и могул -  вживую эти виды спор
та ни разу не видел.

Партия красноярцев
-  Александр Викторович, вы говори

ли о том, что на выборах представ
ляете партию красноярцев. Что вы 
вкладываете в это понятие?

-  На губернаторских выборах меня 
поддерживают абсолютно разные люди: 
представители нескольких партий, люди, 
с которыми я работал в университете и во 
власти, бизнесмены и аграрии, мои земля
ки и единомышленники, живущие во всех 
уголках нашего огромного края. Это и есть 
партия красноярцев, объединение людей, 
радеющих за свою родную землю.

Используя спортивные образы, мож
но сказать так: мы все -  разные и можем 
играть в разных клубах, но для решения 
серьезных задач должны объединяться в 
сборную Красноярского края. Когда Влади
мир Владимирович Путин назначил меня 
временно исполняющим обязанности гу
бернатора, передо мной встала задача 
оправдать доверие президента и пройти 
предвыборную дистанцию так, чтобы по
лучить поддержку земляков и доказать
-  Красноярским краем может и должен 
управлять красноярец. Уверен, что реги
он, который дал миру Василия Ивановича 
Сурикова, Виктора Петровича Астафье
ва, Ивана Сергеевича Ярыгина, Дмитрия 
Александровича Хворостовского, Влади
мира Ивановича Долгих, -  может рождать 
и растить собственных руководителей.

Анатолий ЛИТВИНЧУК

Публикуется на платной основе согласно жеребьевке. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Красноярского края Усса Александра Викторовича.
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У каждого человека 
есть своя малая 
родина, место, где 
он родился, где 
прошло его детство. 
Каждый бережно 
хранит в памяти 
воспоминания о 
самом сокровенном 
-  о той тропинке, 
по которой бегали 
веселой ватагой 
босиком, о колодце, 
из которого пили 
в жаркий полдень 
студеную воду, о 
пруде, в котором 
купались летом и 
ловили рыбу, о своих 
тайных грибных и 
ягодных местах.
И даже вдали от 
своей малой родины  
больше ощущаешь 
святость этих мест 
и потребность их 
видеть.

Поэтому не случайно на 
95-летний своей родной дерев
ни Далай-Отрез, который празд
новался 18 августа, приехали 
люди со всех концов нашей 
огромной страны. И пусть се
годня здесь осталось лишь не
сколько жилых домов, а местных 
жителей можно пересчитать по 
пальцам, и для простого обыва
теля это лишь ничем не приме
чательный уголок местности, но 
для выходцев из этой малень
кой деревни это до боли знако
мые места, редкая возможность 
прокрутить время назад и вновь 
очутиться в детстве, встретить
ся со своими друзьями и знако
мыми из тех далеких времен. И 
на этой встрече ты вновь Петя, 
Саша, Витя, Галя, Маша, а не 
убеленный сединами взрослый 
человек, обремененный домаш
ними делами и заботами. Вокруг 
звучат приветствия, люди ра
достно обнимаются, вспомина
ют прожитые годы, порой с тру
дом узнавая в солидных дядях и 
тетях своих друзей детства.

Но вот организаторы при
глашают всех собравшихся на 
официальную часть мероприя
тия. Прямо на поляне, посреди 
деревни, оформлено подворье, 
оборудована сцена. Со словами 
приветствия обращаются гла
ва Далайского сельсовета Вик
тор Лахмоткин и председатель 
Иланского горсовета депутатов 
Александр Ходосевич, уроженец 
здешних мест. Они тепло по
здравили всех с юбилеем, осо
бые слова благодарности выра
зив старожилам этих мест.

Ведущие праздника знакомят с 
историей деревни. В далеком 1923 
году среди лесов и полей первые 
поселенцы построили несколь
ко изб. И появилось новое село, 
в котором поселился славный и 
трудолюбивый народ. Сколько 
за это время сделано, пройдено, 
прожито! Есть, что вспомнить, чем 
гордиться, о чем поплакать...

Соленым потом полита эта 
земля, ничего здесь даром не 
давалось. Работали от зари 
и до зари, корчевали земли, 
строили дома, создавали семьи, 
рожали детей, провожали на 
воинскую службу и на учебу, од
ним словом, жизнь кипела. День 
за днем, год за годом, не жалея 
сил, здоровья, поднимал народ 
с огоньком, душой и любовью 
свою родную деревню.

С особым трепетом слушают 
зрители рассказ о суровых годах 
Великой Отечественной войны. 
Многие не могут сдержать слез, 
ведь каждой семьи коснулось 
пламя тех суровых лет. После 
объявления войны большинство 
мужчин сразу мобилизовали, на

Мое село 
ты песня
фронт ушло из деревни 94 чело
века. Из некоторых семей уходи
ло на фронт сразу по нескольку 
человек: у Лапицких, Полещук
-  пятеро, у Аксеновых, Мак, Хо- 
досевичей - четверо, у Завацких, 
Дроздовских, Звонковых, Муха - 
трое, Дороговых, Кравцовых, 
Медведок, Мельниковых, Нови- 
ченко, Пинтус, Савченко, Степа
ненко, Хмелевских, Шаповалов
-  двое. Сложили свои головы в 
сражениях 28 земляков

Все тяготы войны легли на 
плечи женщин, стариков и де
тей. Полетели похоронки, жены 
оставались вдовами, дети -  си
ротами. Трудились хлеборобы, 
чтобы помочь Красной Армии. 
Из колхоза для армии было от
правлено 44 лошади и 22 фурго
на с продуктами и вещами. Для 
фронтовиков собрали и отпра
вили шесть полушубков, 12 пар 
валенок, шестьдесят пар носков 
и шестьдесят пар рукавиц. Кол
хозники ничего не жалели, отда
вали последнее, чтобы помочь 
фронту. Обрабатывали землю и 
сеяли на быка и коровах. Боль
шую часть работы в хозяйстве 
выполняли вручную. Особен
но тяжелым был для хозяйства 
1942 год. Плохая погода, засуха 
резко сказались на урожае всех 
культур. Однако план заготовки 
хлеба и мяса был выполнен. За 
годы войны 51 человек был на
гражден медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечествен
ной войне», орденом Трудовой 
славы 3-й степени были на
граждены Екатерина Сергеевна 
Аксенова и Сергей Георгиевич 
Пасиков.

В 1943 году начали возвра
щаться раненые воины, их окру
жали вниманием и помогали 
всем, чем могли. Особую заботу 
проявили о семьях, в которых 
погибли отцы и мужья.

- Немногие вернулись с вой
ны в родное село. Мы, моло
дое поколение, храним память 
о погибших земляках и сегодня 
склоняем головы перед солдата- 
ми-фронтовиками, перед вете
ранами Великой Отечественной 
войны, перед теми, кто выстоял 
в тылу, - звучат слова ведущих. 
Они предлагают почтить память 
погибших на фронтах минутой 
молчания.

Затем на сцену под громкие 
аплодисменты односельчан при
глашают старейшую жительницу 
Далай-Отреза, труженицу тыла, 
ветерана труда федерального 
значения Анну Петровну Фила
тову. На сегодняшний день этой 
замечательной женщине испол
нился 91 год. Несмотря на тяж
кие испытания, Анна Петровна 
нашла в себе силы выжить, вос
питать детей, дождаться внуков 
и правнуков. Глава сельсовета 
поздравил ее, вручил грамоту 
цветы и памятный подарок.

Следом на сцене замечатель
ная семья Дмитриевых -  Мария 
Кирилловна и Георгий Дмитрие
вич, также старожилы этих мест. 
Эта семейная пара вырастила 
и поставила на ноги троих сы
новей и троих дочерей. В этом 
году в сентябре Георгию Дми
триевичу исполнится 80 лет. А 
самое главное, что они рука об 
руку идут вместе по жизни уже 
52 года.

Очень отрадно, что молодое 
поколение продолжает традиции 
старшего поколения, живет и 
честно трудится сегодня на род
ной земле. Одна из них - семья 
Муравьевых: Андрей и Светла
на. Они воспитывают четверых

Старейшая жительница Далай-Отреза 
Анна Петровна Филатова

Главная задача 
нынешнего 
поколения - 
помнить историю 
своей малой 
родины, знать 
свои корни, чтить 
память предков 
и передавать 
эти качества 
последующим 
поколениям.

детей, держат крупное домашнее 
хозяйство. Андрей активный по
мощник во всех делах сельсове
та, а ему в этом году исполнилось 
всего лишь тридцать лет.

Самая маленькая жительница 
деревни Арина Доронина, у нее 
пять братьев и сестер. Ее роди
тели, Анастасия и Виктор, чест
но трудятся, растят детей. Они 
не смогли прийти на праздник, 
поэтому Арине было доверено 
почетное право от всей своей 
многочисленной семьи поздра
вить собравшихся.

За последнее время в дерев
ню приехало несколько бывших 
жителей, которые уверенно 
обживаются на родной земле. 
Один из них -  Юрий Гаврилов. 
Он активно включился в обще
ственную жизнь сельсовета, 
стал доверенным лицом адми
нистрации в родной деревне, 
членом добровольной пожарной

дружины. Недавно принял уча
стие в районной Спартакиаде 
ветеранов, где занял первое ме
сто в стрельбе и помог команде 
Далайского сельсовета стать 
бронзовым призером в общеко
мандном зачете.

На встрече было отмечено 
еще немало людей, которые 
внесли и вносят сегодня до
стойный вклад в развитие своей 
малой родины. Для них и всех 
собравшихся в этот день были 
подготовлены замечательные 
концертные номера коллектива 
Далайского дома культуры: зву
чали песни в исполнении Ирины 
Ториковой, Елены Трухановой, 
Алисы Курипко, зажигательные 
танцы исполнили юные танцоры 
из Черниговки. Зрители горячо 
поддерживали каждое высту
пление артистов.

Юбилейная встреча продол
жалась до позднего вечера,

Выступление творческого 
коллектива Далайского СДК

Я  ( К  1Н Ш

земляки вспоминали былое, де
лились самыми сокровенными 
воспоминаниями, мечтали о бу
дущем.

Удивительно, но как бы по-раз
ному ни сложились наши судь
бы, с каждым прожитым годом 
все острее чувствуем мы нераз
рывную связь с малой родиной, 
где делали первые шаги, где 
прошло беззаботное детство, 
где повстречали свою первую 
любовь, и все больше возника
ет желание побывать в родных 
местах, вдохнуть живительный 
воздух отчего дома, набраться 
душевных сил. И главная задача 
нынешнего поколения - помнить 
историю своей малой родины, 
знать свои корни, чтить память 
предков и передавать эти каче
ства последующим поколениям.

Виктор ВИКТОРОВ.
Фото автора. (АП)
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Впереди еще много интересных задач
История завода ЖБКиИ 
начинается с 1975 года. 
На основании приказа 
начальника Восточно 
- Сибирской железной 
дорог от 02.04.1975 г. 
был организован Стро
ительно-Монтажный 
Поезд №2643 Дорожно
го Строительно-мон
тажного треста с 
местонахождением на 
станции Иланская.

В 1999 году Строительно-мон
тажный поезд №2643 Дорож
ного Строительно - монтажно
го треста был присоединен к 
собственному подразделению 
Иланскому заводу Жб Ки в ка
честве производственно-строи
тельного участка.

В связи с приватизацией иму
щества ФГУП «Красноярская 
железная дорога» МПС России 
Иланский завод ЖБКИ в 2003 году 
переименован в структурное под
разделение «Строительно-мон
тажного треста N213» ОАО «Рос
сийские железные дороги».

С 1 января 2008 года Иланский 
завод железобетонных конструк
ций и изделий структурное под
разделение Строительно-мон
тажного треста N213 - филиала 
ОАО «РЖДстрой» передан в со
став Строительно-монтажного 
треста «Стройиндустрия» - фи
лиала ОАО «РЖДстрой».

Акционерное общество «РЖД
строй» - одна из крупнейших ком
паний в сфере транспортного 
строительства в России, дочернее 
предприятие ОАО «Российские 
железные дороги», обеспечиваю
щее выполнение подрядных работ 
по всей территории России от Ка
лининграда до Южно-Сахалинска.

За десять лет работы завода 
в новом качестве пройден один 
из главных этапов в жизни - этап 
становления. Именно с 2008 
жизнь на предприятии круто 
изменилась, началось освое
ние выпуска новой продукции, 
проведена реконструкция бето
носмесительного цеха, началась 
замена и приобретение новой 
металлооснастки, существенно 
расширился ассортимент вы
пускаемой продукции, начали 
проводить обучение персонала 
с отрывом от работы в специа
лизированных организациях, у 
предприятия появился уверен
ный взгляд в завтрашний день.

С каждым годом завод выпу
скает все больше конструкций 
и деталей сборных железобе
тонных изделий. Наибольший 
удельный вес в производстве 
занимают такие номенклатурные 
группы, как балконные плиты, 
вентиляционные блоки, лест
ничные марши и ступени, прого
ны, сваи, фундаментные блоки, 
бетонные кольца, трубы, плиты 
дорожные, опоры контактной сети.

Награду получает Сергей Гпебов Одна из лучших - Ирина Шкляр

Покупателями является не 
только местное население, но 
и такие регионы, как Краснояр
ский край (58%), Приморский 
край (1 7% в), Иркутская область 
(12%), Забайкальский край (5%), 
Амурская область (4%), Красно
дарский край (2%) и т.д.

При этом завод готов выпол
нять заказы для строительства 
не только транспортных, но и 
гражданских, индивидуальных и 
даже военных объектов.

За историю существования 
завода команда специали- 
стов-профессионалов незна
чительно меняется, а вот в ру
ководстве завода происходили 
значительные перемены. Все 
бывшие руководители завода 
внесли свой весомый вклад в 
формирование и развитие заво
да, его корпоративной культуры.

В настоящее время заводом 
руководит Юрий Петрович Крут- 
ских - настоящий профессионал, 
отлично знающий свое дело. Ру
ководство деятельностью пред
приятия осуществляет умело и 
эффективно, постоянно добива
ясь высоких финансово - 
экономических результатов.

Главное требование сегодняш
него дня - это использование 
новых технологий, развитие ком
петенции управления крупными 
проектами, обеспечение качества 
и надежности выполняемых ра
бот. Именно поэтому руководство 
завода ЖБКиИ придает большое 
значение процессу роста ква
лификации у всех своих сотруд
ников. Основным приоритетом в 
обучении сегодня является повы
шение квалификации инженер
но-технического состава руково
дителей по основному профилю 
деятельности завода - техноло
гии железобетона, безопасно
сти производства, охране труда, 
управлению проектами и пр.

На заводе ЖБКиИ накоплен 
опыт, сформирована команда 
из высококвалифицированных 
специалистов - строителей, тех
нологов. Особо хочется отметить

профессионала своего дела, 
грамотного руководителя, на
чальника участка завода Викто
ра Владимировича Комова, ко
торый на протяжении более 20 
лет добросовестно трудится на 
заводе. Виктор Владимирович 
не только отличный специалист, 
но активный пропагандист здо
рового образа жизни, под его ру
ководством команда завода на 
протяжении долгих лет занимает 
призовые места на первенстве 
района по футболу, что позволя
ет увеличивать коллекцию куб
ков в уголке спортивной Славы 
предприятия.

Уверены, что на каждом пред
приятии имеются свои звезды, 
профессионалы, мастера своего 
дела, на заводе ЖБКиИ это Сер
гей Викторович Глебов - электро
сварщик ручной сварки, чело
век, который глубоко знает свое 
дело, смело берется за решение 
любой, самой сложной задачи и 
успешно с ней справляется.

За добросовестный труд, про
фессионализм и ответствен
ность, существенный вклад в 
повышение эффективности ра
боты Общества, в связи с про
фессиональным праздником 
«День строителя и юбилейной 
датой 10 -  летием со дня осно
вания «СМТ «Стройиндустрия» 
- филиала АО «РЖДстрой» Сер
гей Викторович награжден по
четной грамотой ОАО «РЖД».

В эти праздничные дни мно
гие сотрудники завода получи
ли заслуженные награды руко
водства ОАО РЖД, ведомства, 
треста. Среди награжденных со
трудников Юрий Петрович Крут- 
ских, директор завода; Демьян 
Юрьевич Турсунов, сварщик 
арматурных сеток и каркасов; 
Оксана Владимировна Казанце
ва, главный бухгалтер; Надежда 
Ивановна Полозкова, лаборант 
по физико-механическим ис
пытаниям; Виктор Владимиро
вич Комов, начальник участка 
завода; Николай Николаевич 
Обухов, машинист тепловоза;

Ирина Викентьевна Шкляр, ма
шинист крана (крановщик); Вик
тор Викторович Горбунов, фор
мовщик изделий, конструкций 
и строительных материалов; 
Сергей Валерьянович Пиппер, 
электрогазосварщик; Константин 
Филиппович Моржов, наладчик 
оборудования в производстве 
строительных материалов; Юрий 
Васильевич Борисов, токарь.

Не забывают родной коллек
тив и ветераны завода, активно 
делятся своим опытом и в реше
нии производственных проблем, 
и в работе с кадрами. Например, 
Л.В. Машновская, проработавшая 
на заводе ЖБКиИ около 10 лет, 
вновь приступила к работе, чтобы 
передать свои навыки молодо
му поколению. Благодаря таким 
сотрудникам, которые являются 
настоящими учителями, настав
никами, молодежь завода более 
тонко понимает специфику рабо
ты и повышает свое мастерство.

Жизнь не стоит на месте, и на 
смену ветеранам завода при
ходят новые молодые кадры. 
Среди молодых специалистов 
хочется отметить грамотного и 
квалифицированного сотруд
ника - начальника производ
ственно - технического отдела 
А.В. Пранович. Придя на завод, 
Анастасия Владимировна внес
ла свежую струю в привычную 
схему производства, благода
ря ее креативному подходу и 
современному взгляду на весь 
производственный цикл, модер
низировалась технология произ
водства и повысилась произво
дительность труда.

В год своего 10-летия СМТ 
«Стройиндустрия» - филиала 
АО «РЖДстрой» завод ЖБКиИ 
уверенно смотрит в будущее. 
Работники завода уверены, что 
впереди еще много интересных 
задач, к успешному решению 
которых они постараются прило
жить все силы.

Виктор Осмоловский.
Фото автора. (АП)

Андрей Ломака

Анастасия Пранович

Лучшие люди завода В цехах завода



16
Ромашковое поле
В труде предельно время сжато, 
Забот привычных бесконечен круг... 
Бежишь, торопишься куда-то 
И оглянуться некогда вокруг
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Край родной
У каждого есть в сердце уголок,

Где край родимый бережно хранится.
Куда, уставши от мирских тревог,

Душа порой отчаянно стремится...
Там отчий дом стареет и скрипит. 

Знакомый клен понуро машет веткой. 
Должно быть, тоже о былом грустит.

Под ним играли иногда с соседкой. 
Дышалось нам свободно и легко,

А синь небес звала к себе прохладой.
И ввысь взлетала юность высоко,
Сама не зная точно, что ей надо.

В тревожных снах, тоскуя о былом, 
Душа в тот край торопится как птица. 

Уже чужой родимый отчий дом, 
По-прежнему ночами часто снится. 

Давно в нем нет любимых и родных, 
Утрата тяжким грузом давит плечи,

Но я частенько вспоминаю их.
Во снах ещё возможны наши встречи.

У каждого есть в сердце уголок...
Не лечит время раны. Век людской не вечен 

И всяк спешит в тот край, хоть на часок, 
Где молод был, наивен и беспечен.

Ах, как же хочется вернуться...
Ах, как же хочется вернуться в те края,
Где дом родной оберегают тополя,
За горизонт уходят пашни и поля,
А травы шепчут: «Здесь же Родина твоя!» 
Стоит у высохшей речушки отчий дом,
Как нам уютно и тепло всем было в нем! 
Любимый двор и моя спальня за окном -  
Все там осталось - в моем детстве золотом. 
Промчались годы, разлетелись кто куда, 
Друзья, подруги из родимого гнезда.
Но память вновь все возвращается сюда, 
Где я училась и, где молодость прошла.
Ах, как же хочется вернуться в те края,
Где дом родной оберегают тополя,
За горизонт уходят пашни и поля,
А травы шепчут: «Здесь же Родина твоя!»

Анна Паршина

I

Хорошо мне в городе -  
не скрою:
Снег не чистить, не грести 
золу.
Только захлебнулась я тоскою 
По тому вишнёвому селу 
Где крапива жгла босые ноги, 
Где зорила гнёзда воробьёв -  
Там родная даже пыль с доро
ги...
Детство деревенское моё! 
Пусть полуголодное. Бывало, 
Ели молодую лебеду.
Помнится и светлого немало: 
Бегали к заросшему пруду,
Там плескались до «гусиной 
кожи»,
И, в ответ на мамины слова: 
«Боже! На кого же ты похо
жа?!!» -
Отвечала, вышептав едва,
Ей уткнувшись в мягкое плечо: 
«На тебя. А на кого ж  ещё?»
А представьте: жарена кар
тошка
В русской печке. Отдаёт 
дымком.
Или утром -  тёплые лепёшки, 
Да с густым топлёным моло
ком!
Вкусностей таких потом -  да, 
да! -
Я не ела больше никогда!
Что же делать мне с моей 
тоскою?
Как мне сладить наконец-то с 
ней?!
...Хорошо мне в городе -  не 
скрою,
Но деревня всё-таки родней...

Галина Небараковская

Мы поздние, задумчивые дети 
Едва живых советских дере
вень.
Мы помним, как вздыхает сон
но ветер,
Запутавшись в некошеной 
траве.
Теперь с годами все трудней 
поверить,
Что в захолустье, где мы все 
росли,
Ещё не запирались в избах 
двери
И не было заброшенной земли.

Михаил Рысенков

Деревня
Деревня пахнет свежим 
сеном
И легким запахом дымка. 
На берегу под ясным 
небом
Гуляют гуси у пруда.
Здесь поутру земля бли
стает,
Укрывшись бархатом росы. 
Над нею бабочки порхают, 
Садясь на яркие цветы.
А на полях играет ветер, 
Пуская волны на хлеба.
Их солнышко лучами света 
Ласкает, как свое дитя...
И только лишь наступит 
лето,
Спешу сюда от суеты 
Встречать закаты и рас
светы,
Под птичий гомон видеть 
сны.

Жанна Юматова

Отчий дом
Сойду у сворота, как прежде, 

Автобус мой дальше 
пойдет.

И к дому пойду я в надежде, 
Что кто-то меня 

[.еще ждет... 
Родительский дом! 

На коленях

Промчалось 
счастливое время, 

И мать меня 
больше не ждет. 

Погост на осиновой горке...
Все то же родное село! 

Бывало и сладко, и горько...
ш  м  гг.. « л Г п л  /1

Реклама

Место для вашей рекламы 1;
Редакция газеты «Иланские вести», ;

ул. Набережная, 44 Т. 3-21-97.;

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
ранее незаключавшихдоговоры сОбществом, 1% вдень (365% годовых), сумма займа отЗ  ООО до 
10 000 руб. на срок от 21 до 35 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.
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