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Поздравления

Уважаемые сотрудники газеты
«Иланские вести»!
Поздравляю вас с Днем российской печати!
Журналистское слово предполагает высокую степень ответственности. Искренне благодарю вас за неравнодушие,
активную гражданскую позицию, стремление к объективности. Отстаивая интересы своих читателей, вы держите
руку на пульсе событий, поднимаете значимые для людей
темы, рассказываете о настоящих героях нашего времени.
Желаю творческой удачи, вдохновения и всего самого доброго!
Губернатор Красноярского края
Александр УСС
Уважаемые работники газеты «Иланские вести»,
ветераны журналистики!
Поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Современный человек в современных реалиях не может обойтись без информации, объективная подача которой зависит именно от вас. Благодаря вам каждый житель
нашего района имеет возможность оперативно узнавать о
позитивных изменениях, происходящих в социальной, политической, экономической и культурной жизни края, района.
В день вашего профессионального праздника позвольте
поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество, объективное освещение событий, социально значимых проектов.
Надеемся, что наступивший год будет полон ярких и интересных событий, которые станут отличными темами для
ваших материалов.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, профессионального долголетия, удачи, вдохновения и творческого
процветания. Пусть каждая строчка, написанная вами, вносит в жизнь нашего общества только позитивные настроения, способствуя его дальнейшему развитию!
Глава Иланского района
О.А. АЛЬХИМЕНКО
Председатель Иланского районного Совета депутатов
В.В. ОСМОЛОВСКИЙ
Глава города Иланский
В.В. МАКСАКОВ
Председатель Иланского городского Совета
депутатов А.К. ХОДОСЕВИЧ
Уважаемые представители средств массовой
информации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем печати!
Информационная повестка минувшего года была насыщенной. Печатные издания, телевидение информировали
общественность о происходящих событиях. Именно благодаря медиа многие люди находили ответы на очень важные
вопросы по сохранению своего здоровья. Была проделана
огромная согласованная работа во благо людей!
Убеждён, печатная пресса будет всегда оставаться актуальной и востребованной, демонстрировать пример качества работы, объективности и достоверности подачи информации, а профессия журналиста – пользоваться ещё
большим уважением и признанием.
Желаю больших тиражей, преданных читателей, увеличения посещаемости сайтов, новых идей, проектов, интересной профессиональной жизни! С праздником, дорогие
журналисты!
Депутат Законодательного Собрания края
Владимир РЕЙНГАРДТ
Уважаемый коллектив газеты
«Иланские вести»!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем российской печати!
Журналисты - непосредственные очевидцы и участники
всех важнейших событий, происходящих в мире, стране,
нашем крае и Иланском районе. В многообразии происходящих событий вы способны выделить самое главное и конструктивное, самое интересное и значимое. Вы формируете
общественные ценности и ориентиры.
«Иланские вести» по праву снискали уважение и, что еще
более важно, — доверие читателей. Убежден, что и впредь
вы будете поддерживать высокую профессиональную планку, честно и добросовестно делать свою работу, формируя
информационную повестку района.
Особые слова признательности и благодарности – ветеранам журналистики, на опыт и пример которых и сейчас
ориентируется региональное журналистское сообщество.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам новых ярких
проектов, творческих свершений, благодарной аудитории,
«острого пера» и профессионального роста! А главное – здоровья! Берегите себя и своих близких!
Депутат Законодательного Собрания
Красноярского края Виктор КАРДАШОВ
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«Иланские вести» на первом месте!

Анастасия Барсукова наградила коллектив редакции
Иланский Молодежный центр
подвел итоги районного конкурса
креативных ёлок «Елка PRO». 11
января специалисты Анастасия
Барсукова и Татьяна Ширшикова
торжественно наградили победителей, среди которых коллектив редакции газеты «Иланские вести».

Участниками конкурса «Елка
PRO» стали жители района разных
возрастов, а так же коллективы организаций и предприятий. Все креативно украшали символ Нового года
- лесную красавицу фантазийными
украшениями, различными объемными фигурками сказочных и

мультипликационных персонажей, символами новогоднего
праздника, стилизованными
«сосульками», «конфетами»,
бусами, шарами, а также отражали в своем дизайне сферу
своей деятельности.
Елка «Иланских вестей» полностью соответствовала критериям конкурса. На ветвях красавицы помимо гирлянд, красовались шары из газет, сделанные
руками сотрудников, печатная
сувенирная продукция и логотипы.
Победителями
конкурса
распределились
следующим
образом:
1 место - Редакция газеты
«Иланские
вести»,
семья
Маталыгиных;
2 место - Центр семьи
«Иланский», семья Салко:
3 место – детский сад №20, Розайненко Ольга.

Полицейский Дед Мороз
Иланские полицейские преподнесли новогодний сюрприз нашему замечательному писателю и поздравили
ребятишек с праздниками!
Сотрудники ОМВД в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед
Мороз» поздравили с наступающими
новогодними праздниками писателя и
замечательного человека Виктора Афанасьевича Воловика и вручили ему диплом победителя краевого этапа творческого конкурса «Доброе слово», инициированного МВД России.
Дорогой Виктор Афанасьевич, коллектив ОМВД России по Иланскому
району от всей души поздравляет Вас с
этой победой! Пусть 2021 год будет для
Вас таким же плодотворным, а мы с удовольствием насладимся новыми произведениями!
Также полицейский Дед Мороз вместе
со Снегурочкой поздравили ребятишек
с наступающими праздниками и подарили им подарки, новогоднее настроение и ощущение сказки! Ведь это так
важно для детей! В канун нового года
посетили сына участкового уполномоченного Виктора Маркуса, который в
настоящее время находится в командировке в Северо-Кавказском регионе, и
поздравили мальчика с праздниками!
Сотрудники линейного отдела МВД
России на станции Иланская совместно с представителями Общественного совета также приняли участие во
Всероссийской акции «Полицейский
Дед Мороз».

Награда вручается Виктору Воловику
Полицейский Дед Мороз побывал в Центре социальной
помощи семье и детям «Иланский». Эта встреча стала уже
традиционной для ее участников. Стражи порядка поздравили ребят с наступающими
новогодними праздниками и
пожелали исполнения самых
заветных желаний. Для ребят,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, были переданы новогодние подарки.
В рамках новогодних мероприятий Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили
детей сотрудников отдела МВД
России на станции Иланская с
наступающим 2021 годом.

Новые кандидаты в мастера

К приходу долгожданных
гостей каждый ребенок готовился заранее. Малыши с восторгом рассказывали сказочным гостям стихи, пели песни, посвященные любимому
празднику. Для ребят старшего
возраста сотрудники транспортной полиции приготовили
небольшое новогоднее представление, в рамках которого
рассказали о правилах безопасного поведения на объектах
железнодорожного транспорта.
Дед Мороз и Снегурочка пожелали всем здоровья, исполнения желаний, и ярких впечатлений в Новом году.

Спорт

4 по 8 января на спортивном комплексе кластер
«Радуга» состоялся чемпионат Красноярского
края по лыжным гонкам.
На спринтерской дистанции 1,4 км до полуфинала дошёл спортсмен спортивной школы Иланского
района Никита Горбунов из Карапселя и показал десятое место в общем зачете. На дистанции 7,5 км
классическим стилем Никита завоевал бронзовую
медаль, тем самым выполнив норматив кандидата
в мастера спорта.
В упорной борьбе на дистанции 15 км классическим стилем не было равных Евгению Сибирякову
из Новониколаевки. Тем самым он также выполнил
норматив кандидата в мастера спорта. По итогам соревнований Евгений был зачислен в состав сборной
Красноярского края.
Оба спортсмена были отобраны на первенство
федерального округа Восточной группы регионов,

который будет проходить в Хакасии с 19 по 24 января.
Желаем высоких спортивных достижений и побед воспитанникам спортивной школы Иланского
района.
10 января в Академии биатлона прошло первенство Красноярского края по лыжным гонкам на
призы Федерации лыжных гонок Красноярского
края.
Подающий большие надежды воспитанник спортивной школы Иланского района Даниил Горбунов
завоевал бронзовую медаль на дистанции 1.4 км
свободным стилем.
Юные лыжники теперь будут готовиться ко второму этапу по лыжным гонкам, который пройдет в
начале февраля в городе Красноярске.
Пожелаем им высоких спортивных достижений на
лыжных трассах.
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Красноярский край –
крупнейший экспортер
сырьевых ресурсов.
Однако помимо
богатств природных,
наш регион богат образованными, умелыми
и предприимчивыми людьми. А это
значит, что мы можем
развивать и другие
экспортные возможности – наукоемкие,
технологичные. Разумеется, делать это
непросто. Начинающим
красноярским экспортерам несырьевой
продукции трудно
пробиться на сложившиеся мировые
рынки без поддержки
государства. И эта
поддержка стала
возможной благодаря
национальному проекту
«Международная кооперация и экспорт». Одна
из основных целей
проекта, которая
поставлена в крае, –
к 2024 году в два
раза в сравнении
с 2018 годом увеличить
количество экспортеров – субъектов
малого и среднего
бизнеса.
– Мы в последнее
время много внимания
уделяем поддержке
экспорта, рассматривая
это как инструмент
поддержки экономики, повышения ее
конкурентоспособности и придания ей
инновационного характера. Нужно увеличить сбыт российской промышленной
продукции, обеспечить широкий выход
отечественных предприятий на внешние
рынки. Для этого
необходима единая
система поддержки
промышленных экспортеров, которая могла
бы гибко подстраиваться под требования
покупателей и делать
работу на зарубежных
направлениях проще
и удобней.
Президент РФ
Владимир Путин

В перечень стран, куда поставляет свою
продукцию железногорское научнопроизводственное объединение «Скай
Технолоджи», входят Ирландия, Англия, Беларусь,
Украина, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия,
Туркменистан и Армения. Перечень, как
говорится, не окончательный. В октябре 2020 года
планировали показать свои изделия на выставке
в германском Дюссельдорфе – с прицелом
на поиск деловых партнеров, но пришлось
отложить эти планы на 2021-й из-за пандемии.
«Скай Технолоджи» производит
специализированное оборудование для
декорирования листовых материалов:
широкоформатные УФ-принтеры, станки для резки
стекла, тканей, пластика. И расходные материалы:
лаки, краски, УФ-полимеры. Все это делается
на собственных мощностях в Железногорске.

Рождение бренда
Как же удалось сибирякам
пробиться в нишу, где, казалось
бы, безраздельно властвуют известные бренды?
– Наше предприятие занималось выпуском дверей.
Встала задача: как увеличить
продажи. Далеко за рубежом
мы нашли технологию изготовления витражей, – рассказывает
руководитель отдела продаж компании Марк Молчанов. – И решили заняться этой
технологией в России. В итоге
в далеком 2006 году был создан наш первый станок для
изготовления витражей. Естественно, для этого практически
все пришлось создавать с нуля.
Сначала конструкторскую документацию, затем оборудование.
Активное продвижение продукции за рубеж началось вместе с сотрудничеством с Красноярским агентством развития
бизнеса.
Прежде всего, это была
помощь в софинансировании
участия в международных выставках. Ведь затраты на участие в каждой из них – около
миллиона рублей.
Развитие экспортного направления для компании не только самостоятельная цель, но
и в своем роде знак качества.
– В Европе жесткие требования к качеству продукции. Но
и у российских потребителей сегодня требования очень высоки.
Ведь они могут получить любое
оборудование из любой страны
мира, – поясняет Марк. – В российский продукт, к сожалению,
люди перестали верить. И мы
стараемся развеять это предубеждение. Когда мы говорим,
что поставляем оборудование
в Ирландию, к нам по-другому
относятся. И мы стараемся держать марку. У нас есть клиенты,
у которых стояли принтеры именитых брендов, и они, покупая
у нас один принтер и поработав
на нем, приобретают второй.

Технологии
в биологии
Высокие технологии могут
быть не только в «железе».
Классической историей о том,

как увлечение и предприимчивость помогают создать свое
дело с нуля и довести его до
выхода за рубеж, является
история ООО «Проростки» –
единственного производителя
проростков и микрозелени в нашем регионе. Когда 10 лет назад основательницы компании
Людмила Кондратьева и Наталья Терехова занялись этим
бизнесом, никто, наверное,
кроме близких, не верил в его
перспективы. Сегодня предприятие прочно стоит на ногах, осуществляя поставки свежей продукции как в крупные торговые
сети и рестораны, так и частным
клиентам. Предприятие имеет
многочисленных партнеров
в России, а в последнее время
начало продвигать свои технологии и продукцию на экспорт.
Пока в страны СНГ – Казахстан
и Армению.
– У нас был замечательный
опыт общения с представителями Армении, – рассказывает
Людмила Кондратьева. –
Агентство развития бизнеса
организовало нам бизнес-миссию на территорию Армении,
и по ее результатам мы вышли
на сделку на поставку своей
продукции в этот регион. Оказалось, что в Армении нет такой
технологии. Ценность нашей
продукции в том, что она произведена из проростков по очень
щадящей технологии, которая
сохраняет все полезные вещества. Нам, конечно, интересно
любое движение на экспорт. Но
оно нуждается в дополнительных колоссальных вложениях.
Каждый рынок требует свою
сертификацию, подготовку продукции именно под этот рынок.
Требуется и продвижение. Ведь
мы предлагаем новый и не всем
известный продукт.
При поддержке агентства
развития бизнеса мы приняли
участие в нескольких очень
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Не сырьем
единым

Продукция красноярских экспортеров на международной
выставке в Москве
крупных продуктовых международных выставках в Москве
и Санкт-Петербурге. Сами бы
на это не решились в силу
того, что мы микропредприятие
и финансовые потоки у нас маленькие. Кроме того, получили
от государства транш на продвижение своей продукции.

Пандемия
учит гибкости
Конечно, пандемия коронавируса вносит свои коррективы
в экспортную деятельность, осложняя продвижение красноярских товаров за рубеж. Однако
государственная поддержка
не прекращается. Она просто
находит новые формы.
– В связи с пандемией выставки и бизнес-миссии пока
отменены практически полностью как в России, так и за рубежом, – рассказывает руководитель центра поддержки
экспорта Красноярского края
Ольга Тимошенко. – Поэтому перечень наших услуг был
скорректирован под те требования, которые предлагают
нам сегодняшние реалии. Если
раньше компании в основном
обращались за организацией
их участия в выставочных мероприятиях, то в этом году у нас
основной спрос по организации аккаунтов на электронных
торговых площадках, созданию
сайтов на иностранном языке.
Кроме того, мы предлагаем
альтернативный вариант поиска
партнеров и установления контактов. Отрабатываем с нашими
зарубежными подрядчиками пул
потенциальных покупателей,
предлагаем список «горячих»
контактов и проводим с ними
переговоры в формате ВКС.
Можем также помочь провести
сертификацию продукции на за-

Пандемия коронавируса вносит свои
коррективы в экспортную деятельность,
осложняя продвижение красноярских
товаров за рубеж. Однако государственная
поддержка не прекращается. Она просто
находит новые формы

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

рубежных рынках, маркетинговые исследования.
Например, в 2020 году
по заказу малых предприятий,
занимающихся сбором дикоросов, проводили маркетинговые
исследования в Германии, Австрии по поставкам туда наших
сухих и свежих грибов.
При этом крайне важно, что
акцент в деятельности центра
поддержки экспорта направлен
на поддержку именно предприятий малого и среднего бизнеса, ресурсов которых недостаточно для самостоятельного
продвижения своей продукции
на экспорт. А с помощью государственной поддержки эта
задача становится вполне достижимой.
– Часть услуг полностью
оплачивается из федерального
бюджета, – отмечает Ольга Тимошенко, – а часть на условиях
софинансирования. Например,
поиск партнеров полностью
оплачивается из федеральных
средств. Если брать маркетинговые или патентные исследования, там софинансирование
80 на 20.
Есть и еще одна важная
составляющая господдержки –
новые знания.
– Помимо финансовой поддержки, считаю очень важным
обучающие программы, которые
мы можем получить, – считает
Светлана Корчагина, руководитель предприятия «Сибирь
без границ», которое производит и поставляет, в том числе
на экспорт, продукцию из дикоросов сибирской тайги. – Предпринимателю, который хочет
выйти на зарубежный рынок,
нужно получить очень много
новых знаний, касающихся
законодательного регулирования, сертификации продукции.
Благодаря государственной
поддержке мы имеем возможность получить эти знания в концентрированном, понятном
виде, при этом быстро и без
огромных затрат. Пожалуй, этот
вид помощи даже важнее, чем
финансовая поддержка.
Вячеслав ЗАСЫПКИН

Д ень печати

4
13 января - День российской печати.
Это профессиональный праздник работников
редакции газеты «Иланские вести». В
преддверии этого праздника мы познакомим
вас, дорогие читатели, со всеми, кто трудится
над созданием нашей районки.

Пресс-тур по газете

- Пусть ваши сердца обретут
надежду на всё хорошее, пусть в вашу
жизнь придет красота и спокойствие,
пусть мир наполнится светом любви
и добра!
Живите долго! Улыбайтесь чаще!
Любите жизнь во всех ее проявлениях!
А остальное «суета сует»!
Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ,
главный редактор.
Премудростям
жизни учитель
И, свой понимая масштаб,
Редактор все дни и все ночи
Обязан трудиться, как раб!
Пахать эту ниву, как трактор,
Разжечь креатива костер,
Быть вечным мотором,
глашатаем,
Держать всегда ухо востро!
Это на самом деле так. В наше время на редакторе газеты лежит
большой груз самых разных забот. Надо не только определять
стратегию развития издания, тематику публикаций, знать интересы и потребности читателя, но и решать финансовые, экономические вопросы. Но всегда Татьяна Геннадьевна находит время поговорить с читателями, которые часто приходят или звонят
в редакцию со своими проблемами и вопросами, выслушать их
мнения, оказать помощь. К главному редактору тянутся люди
разного возраста, многие приходят к ней за советом.
- Желаю, чтобы все замыслы
реализовались, чтобы работа всегда
радовала и доставляла удовольствие.
Стабильности нашей любимой газете!
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Работа в редакции районной газеты чрезвычайно интересная. У нас всегда людно и весело. В
редакции постоянно звонит телефон, приходит много людей. Во вторник - день сдачи газеты
в печать, правда, всегда напряженная обстановка: нужно все успеть, доделать, откорректировать. А следующий день, день выхода свежего номера, день спокойствия, тематических бесед и
построения планов на следующий номер.
У нас небольшой, дружный коллектив. Давайте познакомимся с ним.

- Желаю своему коллективу
интересных и ярких материалов,
неиссякаемой творческой фантазии и
энергии, профессионального роста. Пусть
растет спрос и тираж нашей газеты,
а печатная продукция, как всегда,
радует глаз наших читателей и
заказчиков.

Юлия ГРАНИНА, заместитель главного редактора.
Это первый помощник главного редактора. Творческая личность, владеющая пробивными способностями и умением вести
переговоры. В нашем небольшом коллективе Юлия Сергеевна
занимается разработкой проектов, проведением конкурсов, акций для сохранения и укрепления
имиджа «Иланских вестей», продвижением газеты в социальных сетях. Постоянное в ее работе –
подготовка материалов. А для их создания требуется порой не один час или день. Встретиться и
пообщаться с героями публикаций, записав в блокнот или на диктофон все «за» и «против», взять
комментарий у специалистов по проблеме. Во вторник Юлия Сергеевна читает газету от корки до
корки. Должностная инструкция обязывает читать все, даже выходные данные, чтобы информация
до читателя дошла без опечаток и ошибок.

Галина ПРОХОРОВА, главный бухгалтер
Без бухгалтерского учёта не может обойтись ни одна экономика
мира. А уж тем более редакция газеты «Иланские вести».
Если вы думаете, что бухгалтер далек от газетного дела, то глубоко ошибаетесь. Ее работа как у бойца невидимого фронта, не на
виду, но чрезвычайно важна для нормального функционирования
учреждения. Кроме своих узкоспециальных бухгалтерских обязанностей, наша Галина Александровна обеспечивает надежный
тыл в финансовом благополучии редакции.
Человеку, далёкому от бухгалтерии, работа Галины Александровны представляется скучной. Бесконечные цифры, отчёты, расчёт
налогов – кому это может понравиться? На самом деле это очень
интересная работа. Из большого набора цифр бухгалтер должен
сложить целую картину, чтобы увидеть бухгалтерский отчёт как
единую систему. И когда выходит именно так, Галина Александровна счастлива! Она не только грамотный и опытный специалист, но и душевный человек, хороший собеседник, надежный друг.
- Когда-то, давным-давно я не понимала значимости газеты для
маленького сообщества совершенно разобщённых людей. Газета
может нравиться или вызывать раздражение, её можно любить или
нет, но никогда нельзя преуменьшать её значимость для района.
Я желаю моей газете жить, быть, преодолевать и развиваться.
Дорогие читатели, будьте здоровы! Вы настолько же удивительные,
сильные и крепкие, как наша сибирская земля. Я желаю вам хорошего
настроения и большого человеческого терпения.

Любовь БАГРОВА, корреспондент.
Наш корреспондент очень позитивный и жизнерадостный человек. А как
по-другому? Профессия обязывает! Работа Любови Юрьевна очень интересна: берет интервью, знакомится с новыми людьми, узнает подробности
их жизни и о том, как они добивались успеха. Ее коммуникабельности можно позавидовать: к каждому человеку, в любом учреждении и предприятии,
она находит подход. А еще она одной из первых может увидеть какое-либо событие, а потом об этом рассказать всему Иланскому району на страницах нашей газеты. Для нее не проблема осветить любую важную
тему или провести опрос, затронув очень значимые моменты в жизни города и района. Любой материал:
от заметки до серьезной статьи наш корреспондент подает как ресторанное блюдо – оригинально и «с изюминкой». Любовь Юрьевна занимается очень ответственным делом - повествует она о местных городских
новостях, новостях окрестных деревень и поселков, заседаниях администрации, культурных мероприятиях
и всяких разных проблемах и радостях нашего маленького городка.

-Газете желаю финансовой стабильности,
новых творческих достижений, успехов.
Уважаемым читателям и их родным и
близким хочу пожелать счастья, здоровья и
благополучия.

Елена МИКЕРИНА,
главный специалист,
менеджер по рекламе.
Реклама, объявления, поздравления –
ее стихия. Елена Сергеевна твердо убеждена, что в нашей
газете этому разделу
просто необходимо
быть и читатели в
нем нуждаются. Ведь
приятно
получить
поздравление с днем
рождения или свадьбой в газете. Полезно
узнать об акциях и скидках в магазинах, товарах или
услугах, которые нужны всем. А еще по объявлениям в
газете можно найти работу.
Каждый день кабинет Елены Сергеевны посещают
десятки людей разных возрастов и профессий. У всех
свои вопросы, цели, пожелания. Кто-то приходит дать
рекламу, объявление, поздравление, кто-то приобрести новый выпуск любимой районной газеты. Со всеми наш главный специалист находит общий язык: доброжелательно подскажет, спокойно разъяснит.
Еще на ее плечах забота о своевременной подписке,
доставке и реализации газеты, сохранение тиража. А
это, надо вам сказать, очень непростое и хлопотное
дело.

Д ень печати
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«Иланские вести»
- Желаю всем не останавливаться на
достигнутом. Развивать свои таланты
и заниматься тем, к чему лежит душа. Не
бояться ставить высоких целей и, конечно,
быть активным, целеустремлённым и, что
не менее важно, добрым, потому что добрый
человек притягивает к себе, как магнит.

- Любимой газете я бы пожелала, как
бы оно банально ни звучало, как можно
больше читателей. Не забывайте нас,
ведь мы стараемся для вас.

Надежда ТЕРЕХОВА, Анастасия КОВАЛЕВА, Мария СОЛОВЬЕВА и Екатерина
ЛУКАШЕВА - операторы компьютерной верстки, специалисты по работе с сайтом
газеты и социальными сетями.
Они знают такие мудреные слова, как кегль, шрифт с засечками, подвал и врезка, колонтитул и модульная сетка. Написанный журналистом вордовский файл всего лишь текст, а
когда он стоит в газетной полосе – это уже мастерски упакованный продукт. Если журналист воздействует на читателя словом, то верстальщик – графикой. И от того, как к своему
делу подходят и те, и другие, зависит что в итоге получит читатель. Будет ли это серенькая,
скучная или содержательная и
красиво оформленная газета,
которую захочется побыстрее
взять в руки и прочитать.
Несомненно, наши операто- Я желаю газете «Иланские вести»
ры очень талантливые и творактивно развиваться, идти в ногу со
ческие люди. При верстке гавременем, но при этом никогда не терять
зеты, перед тем как начать созсвою индивидуальность. Читателям газеты
давать страницу, они сначала
«Иланские вести» хочется пожелать, конечно,
представляют ее внешний вид
здоровья, всегда верить в лучшее, позитивного
у себя в голове, разрабатывают
настроя, ну, и конечно, всегда оставаться с
все варианты расположения
«Иланскими вестями».
текста и фотографий и только
потом свои идеи переносят на
макет страницы. Именно от
работы отдела компьютерной
верстки зависит конечный вид
и внешняя привлекательность
нашего печатного издания для
дорогих читателей.
Девушки этого отдела тихо
сидят за компьютером, глядя в
экран с электронной газетной
полосой, щелкают мышью. А
когда наступает тот самый ответственный и главный день
– вторник, и до назначенного
часа отправки полос в типографию остается совсем ничего,
оператор – самый главный человек в редакции.

- Я бы хотела пожелать
нашей любимой газете, чтобы
круг наших дорогих читателей
постоянно расширялся,
источник идей никогда не
иссякал, чтоб наш коллектив
всегда оставался таким же
дружным и сплоченным!

- Самое приятное – это, когда хорошего
не ждешь, а оно берет и случается. Так вот,
пусть в вашей жизни случается как можно
больше неожиданного хорошего! Здоровья и
благополучия, уюта в душе и счастья в дом!

Александр ПОПЛАВСКИЙ, водитель.
Работу, связанную с созданием районной газеты, просто невозможно представить без редакционного транспорта. Мы очень любим свою видавшую виды «Шнивочку», так ласково зовем мы ее. А
еще у нас есть замечательный водитель, в умелых руках которого
наш транспорт всегда на ходу. Благодаря профессионализму Александра Александровича в любой момент мы можем отправиться в
нужную точку нашего района, или даже края. С таким водителем
всегда безопасно и комфортно.
Александр Александрович возит не только нас. Ранним утром в
среду водитель отправляется в г. Канск, получает свежий выпуск
газеты и развозит его по торговым точкам города, а их более 70. Согласитесь, работа очень важная!

Коллектив редакции совсем небольшой, но очень работоспособный, боевой! В марте этого года нашей газете исполнится уже 88 лет! И все эти годы она была рядом с вами,
дорогие наши читатели! На ее страницах вся летопись
района, края и страны, рассказы о лучших людях, что являются нашей гордостью, что составляют славу района.
Хочется верить, что так будет и дальше!
С нашим общим праздником, дорогие наши читатели!

Читают «Иланские вести»
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От сегодняшних
проблем – к большим
перспективам
На заключительной в 2020 году сессии Законодательного
собрания краевые парламентарии приняли ряд важных
решений, направленных на улучшение инвестиционного
климата в целом ряде сфер экономики. Не остался без
внимания и агропромышленный комплекс.

Господдержка для села
Депутаты приняли во втором чтении
изменения в закон «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», при этом, как
прозвучало на сессии, многие поправки
поступили от самих аграриев.
Что же внесено нового? Предложено
возмещать часть затрат на содержание
племенных коров и нетелей КРС мясных
пород. До 30 млн рублей увеличивается
общий размер субсидии организациям, занимающимся производством
продукции аквакультуры, на затраты,
связанные с приобретением кормов.
Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предусматривается
компенсация части затрат, связанных
с приобретением машин и оборудования для пищевой, перерабатывающей
и элеваторной промышленности, модульных объектов и т. д. Те, кто ведет
личное подсобное хозяйство, получают
средства на откорм молодняка КРС,
не неся при этом затрат на его приобретение.
Кроме того, предусмотрены меры
господдержки для градообразующего
предприятия села Бархатово – птицефабрики «Бархатовская».
– В нашем
регионе около
70 видов господдержки сельского хозяйства, но
краевым властям
предстоит разработать и принять
еще несколько
десятков нормативно-правовых
актов, – отметил
вице-спикер Законодательного собрания, председатель комитета по делам
села и агропромышленной политике
Сергей Зяблов. – Представленный
на сессии документ направлен на совершенствование механизмов субсидирования аграрного сектора.
Также во втором чтении парламентарии поддержали законопроект
«О государственной поддержке сбыта
продовольственной продукции в Красноярском крае» – документ заменит закон
«О государственной поддержке продвижения пищевых продуктов».
Проектом предусматривается ряд
мер господдержки, в том числе возмещение части затрат сельчан: на строительство заготовительных пунктов
по приему, переработке, сортировке,
упаковке дикоросов, по перевозке
продовольственной продукции, произведенной в крае, внутренним водным
транспортом в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
региона.
– Надо протянуть руку помощи нашим предприятиям, которые могли бы
выходить на рынки северных территорий, и господдержка на перевозки

КОММЕНТАРИЙ

речным транспортом социальной группы
продуктов теперь предусмотрена, – отметил Сергей Зяблов. – Плюс еще тема
дикоросов – в этой части мы переходим
к системной работе, чтобы наладить приемочные пункты, заготовку, переработку
дикоросов и обеспечить людей на территориях дополнительными рабочими
местами.

Порядок и безопасность
Продолжая наводить порядок в сфере перевозок, депутаты приняли во втором чтении изменения в закон «Об организации транспортного обслуживания
населения в Красноярском крае». Законопроект разработан для борьбы
с недобросовестной конкуренцией, а его
реализация позволит повысить безо
пасность автобусных перевозок между
городами и районами.
В документе установлены требования к расписаниям отправления транспортных средств по таким
маршрутам, остановочным пунктам,
которые должны быть зарегистрированы в реестре министерства транспорта и оборудованы в соответствии
со всеми действующими правилами.
При этом на новых межмуниципальных
маршрутах указывается не только полный перечень остановок, но и время
прибытия на них автобусов.
Ранее председатель профильного
комитета Владимир Демидов, комментируя законопроект, отметил:
– Очень много вопросов есть
по перемещению
жителей в регионе. Надо понимать, что недобросовестная
конкуренция – это
не главная проб
лема. В первую
очередь законопроект преследует
безопасность тех, кто ездит по этим
маршрутам. Нерегулярные перевозчики
не только едут от точки до точки, но
и останавливаются там, где нет остановочных пунктов, а это опасно…

Край «прирастать»
будет Арктикой
На сессии депутаты рассмотрели
и пакет законопроектов, предусматривающих механизмы налогового стимулирования нефтедобытчиков и резидентов Арктической зоны на территории
региона.
Как пояснил зампредседателя правительства края Сергей Верещагин, инициативы разработаны в целях реализации
задач по поддержке предпринимателей
в Арктике, поставленных президентом
РФ. При этом прозвучало, что меры региональной поддержки идут в комплексе
с федеральным стимулированием.

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного
собрания Красноярского края:
– Одной из наших главных задач является обеспечение благоприятного
социально-экономического климата.
На сессии мы рассмотрели два законопроекта, которые направлены на улучшение условий деятельности для инвесторов, в том числе для масштабного
инвестиционного проекта на севере
Красноярского края, на Таймыре. Речь
идет о крупнейшем инвестиционном проекте в нефтегазовой отрасли,
который на протяжении периода своей
реализации вложит в экономику края
свыше 11 триллионов рублей. В нашем
регионе имеется богатейшая нефтеносная провинция – Ванкорское, Пайяхское и другие месторождения, что
дает возможность реализовать этот
проект, который, по нашим оценкам,
серьезным образом изменит бюджетные доходы всех уровней. Уже в 2021

Организациям в сфере добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа
в северных широтах предполагаются,
в частности, пониженные дифференцированные ставки по налогу на имущество.
Малому и среднему бизнесу в Арктической зоне на территории края также
предлагается установить льготные ставки по налогу на имущество организаций.
При этом объем налоговых преференций
оценивается в размере 11,7 млрд рублей
в 2021–2023 годах, а налоговые поступ
ления от реализации проектов составят
около 80 млрд. Ожидается, что до 2036
года нефтедобывающий проект принесет
в бюджет края порядка 1,4 трлн рублей,
а налоговые доходы от нефтедобычи
возрастут с 22 до 150 млрд рублей.
Депутат Павел Семизоров спросил, чем вызвано предоставление
пониженных ставок, а также поинтересовался, что получит муниципалитет
от реализации проекта. В ответ прозвучало: часть налоговых доходов пойдет
в местные бюджеты, а пониженные
ставки предоставляются для того, чтобы

году разные инвестпроекты вложат
в нашу экономику порядка 100 миллиардов и создадут порядка 12 тысяч
рабочих мест. До 2036 года мы ожидаем, что в консолидированный бюджет поступят 1,4 триллиона. Принятые
нами законы обеспечат наиболее благоприятный режим для запуска проекта.
Сниженными налоговыми ставками
по налогам на имущество и на прибыль
мы стимулируем инвесторов к скорейшей реализации большого проекта
и надеемся, что он успешно стартует
и увеличит в долгосрочной перспективе поступления в бюджет в два раза,
как и объем добываемой нефти. Это
колоссальный уровень, который способен вывести край в лидеры нефтедобычи. Если сейчас здесь добывается
всего 4 %, то к 2036 году, по разным
оценкам, этот показатель составит
от 14 до 19 %. Считаю, что это еще
один продуктивный шаг в развитии
нашей экономики.

компании могли запускать свои проекты,
нивелируя финансовые риски. В свою
очередь, Юрий Захаринский предложил правительству обратить внимание
на создание научной инфраструктуры
в северных широтах.
При этом, когда зампредседателя
комитета по делам Севера и КМН Валерий Вэнго напомнил, что научно-технический прогресс не должен нести угрозу
укладу коренных народов, c ним была
солидарна и зампредседателя комитета
по бюджету и экономической политике
Вера Оськина.
Поддержали законопроекты зампредседателя комитета по образованию, культуре и спорту Виктор Кардашов, депутаты Александр Бойченко,
Александр Глисков, а председатель
комитета по промышленной политике,
транспорту и связи Владимир Демидов
отметил, что взаимодействие государства и крупных предприятий даст
импульс развитию малого и среднего
бизнеса в Арктике.
Фото Андрея БУРМИСТРОВА

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Наши традиции

Радоваться самой жизни!
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Да, коронавирус, да довольно
жесткие ограничения и запреты,
да локдауны и кризис, но
упрямая жажда жизни все равно
пробивается сквозь кордон
многочисленных «нельзя».

А уж любимейший всеми нами
Новый год ну, никак невозможно
было ни запретить, ни отменить.
Волшебный мандариновый запах
и запах хвои задолго до праздника
наполнил наши дома, окна расцветились радугами сверкающих гирлянд, замигали огоньками наряженные лесные красавицы, поиски
новогодних подарков и праздничный продуктовый шопинг отодвинули на задний план все остальные
заботы.
И что самое замечательное – даже
из-под масок было видно, как светятся радостью лица людей, как
сияют глаза! Сияют надеждой, что
все плохое отступит, и жизнь войдет в нормальную колею, пусть и не
очень гладкую, но спокойную и стабильную. Ах, как всем нам хочется
верить, что роковые цифры 2020
сменят счастливые 2021! И что скинем мы, наконец, порядком надоевшие маски и улыбнемся друг другу,
и, не боясь, обнимем и расцелуем
дорогих сердцу людей! И что, как
прежде, будем смело ходить друг к
другу в гости, и строить планы на
будущее, свободно жить и дышать,
и не дрожать ежесекундно за жизнь
и здоровье родных и близких!
Надо верить, ведь каждому из
нас есть ради кого жить и бороться с любыми напастями, и именно
эти кто-то и дают нам силы, чтобы
выстоять, выдержать в непростое
наше время.
В справедливости этих суждений
мы убедились, побывав на новогодних утренниках в детских садах города. Наши учреждения культуры
тоже не остались в стороне и провели традиционные новогодние мероприятия в режиме онлайн.
На городской площади сооружен
великолепный сказочный ледовый
городок, во многих дворах многоквартирных домов жители украсили елочки, зажгли гирлянды. Как
всегда, особенно креативными оказались владельцы частных домов,
украсив около своих усадеб не только лесную красавицу, но и соорудив
снежные городки в миниатюре. А
сколько было нынче выпущено в
студеное январское небо праздничных фейерверков! Не было ни одного вечера, чтобы небо не расцвечивалось разноцветными зарницами
салютов!
Люди порядком устали от лавины
негатива, а потому каждый старался и дома, и на работе хоть немного
оживить яркими красками любимый наш праздник.
В новогоднюю ночь все мы думали об одном и желали друг другу,
прежде всего, крепкого здоровья.
И под бой кремлевских курантов
загадывали: «Пусть старый год заберет все невзгоды и печали, а новый принесет здоровье и благополучие, стабильность и уверенность
в завтрашнем дне! Пусть он захватит с собою удачу, успех и хорошее
настроение, долгожданные встречи
и признания в любви! Пусть грядущий новый год станет началом
новой жизни - радостной, светлой,
счастливой. И пусть исполнится
все, что задумано!»

Страницу подготовила Татьяна АМУРОВА. Фото Юлии Граниной. (АП)
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Наши праздники

В народе говорят: «Как Новый год встретишь
– так его и проведешь!». Мы верим, что если
встретили Новый год в кругу родных, весело и
дружно, то именно так и пройдёт грядущий год.
На Новый год многие ждут чуда, потому что
именно это время воспринимается нами как
некое переходное, на которое можно возложить

большие надежды. Каждый раз мы стараемся
наполнить первые минуты, часы, деньки
наступившего года яркими, запоминающимися
моментами. Мы верим, что чудо произойдет, и
оно происходит.
В канун нового 2021 года редакция газеты
«Иланские вести» объявила традиционные
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В Новый год с «Иланскими вестями»
Фотоконкурс
«Снегурочка-2021»

Анна Геллер

На этот конкурс поступило самое
большое количество заявок. Обязательным условием был не только новогодний
фон и красивый наряд Снегурочки, но и
газета «Иланские вести» в руках. Снегурочки наши были разных возрастов
и профессий – от маленьких крох, только научившихся делать первые шаги, до
настоящих топ-моделей. Все фотографии, без исключения, отличались своей
оригинальностью и креативностью. Фотографии всех участниц будто излучали
волшебное новогоднее настроение и заряжали позитивом на предстоящий год.
Среди претендующих на звание «Снегурочка - 2021», жюри выбрало 15 участниц. Знакомьтесь: Анна Геллер, Анна
Жирновская, София Ващенко, Галина,
Виктория и Вероника Толстуновы, София Гребенькова, Валерия Каспирович,
Надежда Иванова, Наталья Конопелько со своими верными друзьями Дедом
Морозом и Мишкой косолапым, Олеся
Шилина, Ольга Прудникова, Екатерина
Пантелеева, Ариша Ретюнская, Елена
Труханова со своими замечательными
юными Снегурочками.
Огромного труда стоило членам жюри
оценить фото и определить победителей.
Прически, костюмы, внешнее оформление – все было на высоте! Но конкурс
есть конкурс и победителями были выбраны Анна Геллер, София Ващенко, Наталья Конопелько и Елена Труханова.
Поздравляем самых обаятельных и
очаровательных Снегурочек!

За новогодний стол с «Иланскими вестями»
Трудно себе представить, что
всего 300 лет назад на Руси не
было такого всенародно любимого праздника, как Новый год.
Россиянам подфартил Петр
I, издав соответствующий
указ. Еще труднее себе представить, что когда-то этот
праздник отмечали без большого застолья – во времена
Петра главным был не стол,
а бал.
Сегодня же самый любимый, самый яркий и самый
масштабный праздник –
это, конечно, Новый год. В
новогоднюю ночь мы неизменно ждем какого-то чуда,
но чудо чудом, а между тем
нельзя недооценивать важность новогоднего застолья.
Ведь хочется не просто отметить
праздник, а создать какую-то

сказочную атмосферу зимнего
волшебства не только в доме, но
и за праздничным столом.
Мы посовещались и решили,

что какой же Новый год без нашей газеты «Иланские вести», а

потому объявили конкурс фотографий праздничного стола.
Обязательное условие - наличие
газеты «Иланские вести» на столе или нашего логотипа в оформлении блюда.
Честно признаться, на особый
успех этого конкурса мы мало
надеялись. Тем приятнее нам
было получать многочисленные
заявки на участие. Особо хочется
отметить креативное оформление новогоднего стола Натальи
Семеновой, Галины Костровой,
Татьяны Горбуновой, Татьяны
Ширшиковой, Галины Есиневич,
Валентины Граниной, Натальи
Пожидаевой. Но бесспорным
лидером конкурса стала Светлана Ващенко. Светлана также получит дополнительный бонус за
подробный рецепт своего любимого новогоднего блюда.

новогодние конкурсы. По многочисленным
просьбам наших читателей, конкурсы
продлились почти до середины января, тем
самым, немного продлив новогоднее настроение.
В сегодняшнем выпуске мы объявляем
победителей! Мы очень надеемся, что это
станет хорошим началом Нового 2021 года!

Елена Труханова со своими юными Снегурочками

София Ващенко в новом году ожидает хороших вестей

«Угадай, кто это?»

Все мы родом из детства. И у каждого из нас детство
было свое. Всегда интересно вспомнить, какими все мы
были тогда – в самую светлую и беззаботную пору.
Именно поэтому с особым трепетом мы листаем наш
старый семейный альбом, с нежностью и любовью вглядываемся в родные лица, и теплая волна ностальгии переполняет нашу душу.
А разве не интересно посмотреть, какими были известные наши земляки, солидные и уважаемые люди,
руководители организаций и учреждений, творческая
элита района, наши депутаты и силовики в золотое время своего безоблачного детства?
Наши читатели Любовь Леготина и Сергей Терехов,
Раиса Муравьева, Валерия Короленко, Людмила и Дмитрий Сидоровы попытались угадать имена девочек и
мальчиков со старых снимков. Точнее всех оказались
Любовь Леготина и Сергей Терехов, угадав в руководящем кресле начальника ОМВД по Иланскому району
Александра Мельниченко, в умной и эксцентричной
девчонке – педагога школы №41 Маргариту Дудкину, в
серьезной малышке – методиста детского сада №20 Ольгу Ипполитову, в будущем партийном лидере – депутата райсовета Дмитрия Шкета, а в спортсменке, активистке – педагога, тренера ДЮСШа Наталью Сац

Творческий конкурс на лучшее оформление окна
«В Новый год с «Иланскими вестями»

В течение декабря участники присылали на электронную почту нашей
газеты и делились в социальной сети
INSTAGRAMM своими творениями,
использовав в оформлении окна логотип «Иланские вести».
Среди самых активных хочется

отметить Иланские детские сады № 2,
20, 50, Карапсельскую школу. Оформление их окон отличается особым стилем, изяществом и эстетичностью.
А вот и заслуженный победитель
– Александра Стратович. Призы зрительских симпатий получают Олеся

Квитковская, Людмила Розайненко, группа «Золотой ключик» (детский сад №50),
группа «Звездочки» (детский сад №20).
Победители могут получить свои награды в редакции газеты «Иланские
вести» по адресу: г. Иланский, ул. Набережная, 44.

Участники всех конкурсов получают по электронной почте сертификаты от газеты «Иланские вести»!
Спасибо, дорогие читатели, что
встретили этот год с нами, ведь
«Иланские вести» всегда с вами вместе!!!
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Исповедь

В кругу семьи

Были времена, когда работать, работать и еще
раз работать – казалось мне очень круто. Быть
этакой героиней, которая работает всегда – вот
это да, это здорово! Времени на себя нисколько –
обычное дело. Приходить домой и просто падать
от усталости – я отлично знаю, что это такое.
Двадцать четыре часа думать о работе – это тоже
хорошо мне знакомо.
И вот однажды я услышала од- тех же историй, который
ного умного человека, который годами рассказывает одно
говорил про то, что работать мно- и то же, и у него просто
го – это действительно очень по- нет сил развиваться самому дальчетно и прекрасно, но есть одно ше, так как много рутинной работы.
НО…Если ваша работа связана с Продавца, который хамит, потому
другими людьми, то какую энер- что ему надоела его работа. Примегетику вы несете в мир, когда вы ры можно приводить бесконечно.
истощены, когда вы все время на
Я вдруг осознала, что не хочу
последнем издыхании, когда всег- окружения из уставших, неудовлетда другим все, а себе ничего? Что воренных жизнью, собой, работой
вы предлагаете и чем обменива- людей, которые живут как загнанетесь с другими людьми – своей ные лошади. Я не хочу обмениватьусталостью, безжизненностью, ся с другими людьми своей усталоопустошенностью, тем, что вы стью и опустошенностью. Я поняла,
выжаты как лимон? Вы бы сами что это никому не надо. Ни мне, ни
взяли это от других людей? Нет? другим.
А чего тогда другим предлагаете?
Что-то перещелкнуло в моей
И что в обмен на такую энергети- голове. И я поняла, что гордиться
ку вы хотите получать от мира?
тем, как много ты работаешь и как
Вот тогда я призадумалась. А сильно ты устаешь, как-то все-таки
мне ведь самой и правда не нра- не очень. Чем тут гордиться? Что
вилось никогда видеть уставших ты не умеешь планировать свое
от жизни специалистов. Меня время? Что ты не знаешь, как сдеугнетало, когда я видела врача, лать хорошо для себя? Что ты не
измученного своей работой и можешь решить свои проблемы?
ненавидевшего весь белый свет Как тогда ты можешь что-то делать
и своих пациентов, потому что у для других.
С этих новых мыслей для меня,
него ни выходных, ни проходных.
Учителя, который срывается на начался другой виток в моей радетях, потому что работы всегда бочей биографии. Я перестала
много, денег мало, сплошная за- убивать себя работой. Я четко
парка. Психолога, который про- слежу за тем, сколько я отдыхаю,
сто устал от жизни и от одних и расслабляюсь и как.

У многих из нас есть страх,
знаю это по себе и своим коллегам, что, если мы начнем работать
чуть меньше, а собой заниматься
чуть больше, наша работа рухнет, станет меньше денег, меньше возможностей и как говорят
некоторые мои знакомые «мы
умрем с голоду». По своему опыту могу сказать ничего такого не
происходит. Работы меньше не
становится, ничего не рушится, а
только наоборот. Драйв, энергия,
позитив, свежесть какая-то, вот
этим люди обмениваются охотнее.
Я стала другая, и люди вокруг
меня тоже стали другие. И вот
что удивительно, на моем жизненном пути теперь не встречаются уставшие и измотанные
жизнью врачи, учителя, психологи, чиновники, продавцы и
бухгалтеры. Те, с кем я сталкиваюсь, просто горят своей работой,
успевают при этом заниматься и
спортом, и личной жизнью, и собой, у них есть интерес к жизни и
к людям. И все это мне очень нравится, чего и вам желаю.
Юлия Зиновьева

Желание, которое легко исполнить
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меня сжигают горчичники. Вот
мы едем на моторке, и папа дает
порулить, и это, оказывается,
так тяжело, держать руль, но я
вцепилась, и ветер бросается
мне в лицо. Вот папа приехал
ночью из командировки и привез ананас и кокос, и они стоят
на полочке возле телевизора,
такие нездешние, практически,
инопланетные гости, а мы все
утро ходим на них любоваться,
и кажется невероятным, что это
можно съесть…
Эти прожитые мгновения,
густые и тягучие, оставляют
после себя приятную тяжесть
в груди. Я бережно храню их, и
не устаю благодарить жизнь за
такие бесценные подарки.
Я хочу, чтобы у моих детей
были воспоминания. Летом в
деревне мы с Мишкой играли
в игру. Когда он не хотел идти
гулять, я говорила: «О! Но ты
же пропустишь все самое интересное! Пойдем, будем собирать
сокровища». И мы шли, и я рассказывала, что сокровища, это
не только золото и драгоценности. Это красивый вид, смешной щенок, необычный дом.

Уметь наслаждаться
жизнью
Кате подарили на Новый год
пупсика в коляске. Катя посмотрела, всплеснула ручками:
- Ой, я же вот такого и хотела!!!
За пару дней до этого мы ходили на новогоднее представление.
Заходим в помещение, в котором
никогда не бывали — ни она, ни
я — и Катя оглядывается вокруг и
говорит восхищенно:
- Я же именно сюда и хотела попасть!
Накрываем новогодний стол.
-Мам, а торт будет?
-Да, торт будет.
- А какой?
- Малиновый.
- Оооо, я о малиновом и мечтала!
Я наблюдаю за дочерью и думаю, какая классная, наверное,
жизнь, когда Вселенная только и
делает, что исполняет твои мечты, даже те, о которых ты сначала
даже не подозреваешь.
Катя выходит к завтраку.
- Что там у нас? Сырнички?
И тут же добавляет: «Мои любимыееее!»
Умение наслаждаться жизнью
— это талант.
Я подсматриваю ежедневные
мастер-классы у детей. Прямо мотаю на ус, записываю.
Будь настоящим. Радуйся мелочам. Искренне влюбляйся в то,
что вокруг.
В сырники. В игрушки. В дни
недели.
Моя
бабушка
говорила:
«Счастлив не тот, у кого много,

а счастлив тот, кому достаточно».
Кате всегда достаточно, и она
всегда там, «где и хотела».
Скоро это пройдёт, я знаю.
Жизнь многомерна, полна соблазнов.
Ты не всегда будешь там, где
хочешь, и не всегда с тем, кем хочешь.
А еще не всегда ты будешь тем,
кем хочешь.
Потому что всё сложно.
Точнее это «сложно» мы принесли с собой в наши вторники и
субботы.
И стало и правда сложно.
А жизнь — она проще.
Возьми творог, яйцо, сахар,
муку, масло — и вот тебе сырники.
Возьми и прямо сейчас поезжай туда, куда хочется, к тому,
кого очень хочется увидеть.
Он откроет дверь и удивится.
Скажет:
— Ой, что-то случилось?
— Нет. Просто я хочу быть
именно здесь, с тобой.
— Всё не так просто…
— Нет, всё просто. У тебя есть
творог, мука, яйца, сахар…
Пишу этот текст, укладывая ребенка спать. Мигает гирлянда на
ёлочке, муж зашел на цыпочках и
приоткрыл форточку, чтобы свежий воздух помог нам заснуть.
Абсолютно точно, я сюда к
этим самым родным и любимым
всегда и хотела.

- Но как же мы их соберем?
— спрашивал Мишка.
- А ты представь, что у тебя в
голове шкатулка, — говорила я,
— И ты внимательно смотришь,
а потом ррраз! и сложил в шкатулку.
И вот так мы ходили и собирали в шкатулку то, что нам казалось интересным, или красивым,
или волшебным.
А потом, уже в Красноярске,
мы однажды шли домой вечером

с прогулки. И я услышала, как
Мишка говорит своей подруге:
— Смотри, какое небо красивое! Давай его в шкатулку положим! Ты не умеешь? Я тебя сейчас научу…
Я очень хочу, чтобы у моих детей были Воспоминания. Которые пушистым пледом укутают
их в холодную пору неминуемой
взрослой жизни. И тихонько
шепнут: «Тебя любят. Всегда».
Татьяна Иванюк

Ольга Савельева
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Мне очень хочется, чтобы у
моих детей были Детские Воспоминания.
У меня таких Воспоминаний
много. В некоторые из них я
погружаюсь с головой, теряя
связь с реальным пространством и временем. Некоторые
мелькают легкой тенью, оставляя улыбку, жест, запах. Они
дарят мягкую теплую глубину,
словно старый надежный друг,
согревая сердце.
Вот мама заходит с улицы,
принося запах свежего мороза и духов. Вот я, поздно

вечером возвращаюсь с музыкалки домой, где меня ждет горячий чай с лимоном и тертый
пирог. А вот мы гуляем в осеннем лесу, и я танцую с облезлой елочкой, представляя, что
лысые веточки – это руки прекрасного принца. Вот тут мы с
бабушкой гуляем по огромному
полю, трава мне по пояс, потом
мы садимся, и я скрываюсь с головой, и представляю, что весь
мир покрыт этой высоченной
травой, и нас можно увидеть
только из космоса. Вот воскресное утро, и мы завтракаем гренками и смотрим всей семьей
эти вечные утиные истории и
чипидейлов....
Вот вкуснючий брусничный
морс, в который мы макаем
печенье, и этот деликатес в сто
раз вкуснее даже хлеба, намазанного маслом и вареной сгущенкой. Или вот Новый Год,
все взрослые нарядные и красивые, включают светомузыку
и танцуют под Паромщика и
Джо Дассена. Вот я болею, и мне
дают ужасное молоко с медом,
но я пью, потому что потом
мама будет мне читать, пока
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