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Миссия -  творить !

Фестиваль «Творческая встре
ча» - это, прежде всего социаль
но-культурное событие в про
фессиональном педагогическом 
сообществе Красноярского края. 
История фестиваля началась в 
60-х годах XX столетия, и он про
ходил, как смотр учительской са
модеятельности. Являясь одним 
из самых популярных публичных 
мероприятий, фестиваль разви
вался, прирастал интересными 
любительскими коллективами и 
сохранил атмосферу творческо
го обмена и диалога. Интерес к 
фестивалю сохраняется много 
лет, каждый год пополняясь все 
новыми участниками.

На конкурсном концерте, 
прошедшем в городском Двор
це культуры, гостям и членам

творческой комиссии были 
представлены 37 конкурсных 
номеров из Канского, Иланско
го, Партизанского, Рыбинского 
районов и города Канска.

Иланский район представлял 
ансамбль «Девчата» детского 
сада №20. Наталья Лычков- 
ская, Анастасия Мартышева, 
Светлана Копылова, Елена Те
рехова, Алена Казакова, Елена 
Игнатенко и руководитель кол
лектива Марина Юшкевич стали 
настоящим творческим открыти
ем Фестиваля. Они подготовили 
яркие, разнообразные по стилю 
номера, среди которых было ан
самблевое и сольное пение. Ве
село и задорно исполнили наши 
девушки песню «Ромашки», а 
песня «Шопен» в исполнении

Марины Юшкевич буквально 
потрясла зрительские сердца, 
не оставив в зале ни одного 
равнодушного слушателя.

Творческой комиссии были 
представлены всего 37 кон
курсных номеров, по итогам 
конкурсного дня творческая ко
миссия определила 13 победи
телей, в число которых вошла и 
наша Марина Юшкевич. Теперь 
ей предстоит побороться за зва
ние Лауреата в краевом этапе 
фестиваля, который состоится 
в конце апреля в Красноярске.

Недаром говорят: «Талантли
вый педагог талантлив во всем!» 
Только талантливый педагог мо
жет найти путь к сердцу каждого 
ребенка, стать авторитетом для 
родителей, быть первым во всем.

Именно такими являются педаго
ги нашего детского сада. Их при
мер творческого и деятельного 
отношения к жизни -  пример для 
подражания. Не останавливай
тесь на достигнутом, быть всегда 
в поиске -  это нормальное со
стояние настоящего педагога, 
его профессиональное кредо.

Желаем нашим педагогам 
успехов и новых достижений, 
как на профессиональном, так и 
на творческом поприще, а так
же неиссякаемого вдохновения, 
желания двигаться вперед!

Светлана Никитина, 
заместитель заведующего 

по воспитательно
методической работе 

МБДОУ «Иланский детский 
сад № 20» (АП)

—  Сегодня в номере—

Сельская жизнь
Стремительный приход 
весны -  всегда приятный 
сюрприз. А она, как издав
на говорят на Руси, «днем 
красна». Оттого сельчане 
и торопятся потрудиться 
вволю, чтобы во всеоружии 
подойти к посевной-2018. 
Сельские труженики начи
нают подготовку к оче
редной посевной кампании 
практически с момента 
завершения полевых работ 
предшествующего года. 
Сейчас, когда до начала по
левой кампании счет идет 
на недели, работы в сель
хозпредприятиях региона 
вступили в завершающую 
стадию.

3 с.
Точки роста
В конце 2017 года президент 
РФ озвучил идею о модерниза
ции педиатрической помощи.
На сегодняшний день в крае 
подписано соглашение с Мини
стерством здравоохранения 
РФ о выделении 200 миллио
нов рублей. На эти средства 
будет закуплено оборудование 
для поликлиник, для маленьких 
пациентов.

4 с.
Человек и закон
27марта сотрудники, ра
ботники и ветераны вневе
домственной охраны войск 
национальной гвардии РФ 
отмечают свой профессио
нальный праздник. Коллектив 
Отделения вневедомственной 
охраны по Иланскому району 
войск национальной гвардии 
РФ - это сплоченная команда 
профессионалов, объединен
ных общим делом, традиция
ми, интересами, целями.

6 с.
Твои люди, район
Пожалуй, все самое дорогое, 
что есть в нашей жизни -  
счастье, радость, надежда, 
любовь, связаны с женщиной. 
Женщины приумножают 
успехи и достижения нашего 
родного района, принимают 
активное участие во всех 
сферах жизни, вносят не
оценимый вклад в социаль
но-экономическое развитие 
муниципального образования, 
отмечающего нынче свой 
85-летний юбилей. О таких 
женщинах наш сегодняшний 
рассказ.

12 с.
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В центре внимания

Такое не должно повториться!
Первое чувство, когда го

ворят о количестве погиб
ших и погибших детей, хо
чется не плакать, а реветь 
хочется. А когда послуша
ешь, что здесь сказано, 
уже другие чувства возни
кают, честно скажу...Что 
у нас происходит? Это 
ведь не боевые действия, 
не выброс метана на шах
те неожиданный. Мы те
ряем столько людей — из- 
за чего? Из-за преступной 
халатности, из-за разгиль
дяйства.

В.В.Путин

В воскресенье, 25 марта, в 
Кемерове произошла страшная 
трагедия. В результате пожара 
в торговом комплексе «Зимняя 
вишня» по предварительным 
данным погибли 64 человека, 
среди них 41 ребенок.

Возгорание, как вскоре стало 
известно, началось на четвер
том этаже торгового центра, а 
его очаг находился как раз ря
дом с детскими игровыми пло
щадками и аттракционами.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Красноярского края Алек
сандр Усс прокомментировал 
произошедшее:

- В Кемерове произошла 
большая трагедия. В эти дни 
вся страна, Красноярский край 
вместе с нашими соседями -  
кемеровчанами. В тушении 
этого пожара, в ликвидации 
его последствий красноярцы 
принимали активное участие 
-  спасатели МЧС, работники 
Федерального медико-биоло
гического агентства, психоло
ги. Многие службы продолжа
ют свою работу и сегодня.

У нас в крае открыт счет для 
перечисления пожертвований 
всем тем, кто пострадал в 
этой трагедии.

Мы разделяем боль невос
полнимой утраты и тяжело это 
переживаем.

Рано утром, во вторник, 
27 марта, в Кемерово при
был Президент РФ Влади
мир Путин. Глава государ
ства сразу же отправился к 
сгоревшему торговому цен
тру, где положил букет роз 
к стихийному мемориалу у 
фасада здания, к которому 
люди приносят цветы, мяг
кие игрушки и фотографии 
погибших. Также Путин с 
полпредом президента в 
Сибирском федеральном 
округе Сергеем Меняйло 
осмотрели фасад сгорев
шего здания.

Затем Владимир Путин в 
областной больнице скорой 
медицинской помощи на
вестил пострадавших при 
пожаре в торговом центре, 
встретился с инициативной 
группой общественности.

Президент провёл в Ке
мерове совещание с гла
вой МЧС Владимиром 
Пучковым, Министром 
здравоохранения РФ Веро
никой Скворцовой и пред
седателем Следственного 
комитета РФ Александром

Бастрыкиным. В совещании 
также приняли участие пол
номочный представитель 
главы государства в Сибир
ском федеральном округе 
Сергей Меняйло и губерна
тор Кемеровской области 
Аман Тулеев.

Президент России Влади
мир Путин подписал указ об 
объявлении траура в Рос
сии 28 марта в связи с тра
гедией в Кемерове, сообщи
ла пресс-служба Кремля.

По числу жертв этот по
жар —  один из четырех 
крупнейших в России за по
следнее столетие наряду с 
пожарами в самарском УВД 
(1999 год, 57 жертв), в доме 
престарелых в станице 
Камышеватская в Красно
дарском крае (2007 год, 63 
жертвы) и в клубе «Хромая 
лошадь» в Перми (2009 год, 
153 жертвы).

Трагедия в Кемерове бо
лью отозвалась в сердцах 
иланцев. Жители района, 
как и все граждане нашей 
страны, скорбят о погиб
ших, выражают слова со

чувствия и поддержки кеме- 
ровчанам.

27 марта в 17-00 у входа в 
железнодорожный парк на
чалась акция Памяти, ор
ганизованная Молодежным 
центром Иланского райо
на. Сотни неравнодушных 
иланцев пришли почтить 
память жертв кемеровской 
трагедии. Была установлена 
импровизированная Стена 
Памяти, ребята-волонтеры 
раздавали всем пришедшим 
символические сердечки, 
которые затем крепились 
на Стену Памяти, здесь же 
устанавливались зажжен
ные свечи, как символ со
страдания и сочувствия, а 
также мягкие игрушки, как 
память о погибших невин
ных детских душах.

В скорбном молчании за
стыли люди, многие не могли 
сдержать слез. Все больше 
становилось алых сердечек 
на траурном фоне Стены, 
все больше зажигалось све
чей, а люди все шли и шли...

Кемеровчане, иланцы ду
шой и сердцем с вами!

Протяни руку помощи
По поручению временно исполняющего обя

занности Губернатора Красноярского края Алек
сандра Усса министерство финансов Красно
ярского края открыло лицевой счет для сбора 
средств пострадавшим при пожаре в Кемерово. 

Реквизиты счета:
Получатель: УФК по Красноярскому 

краю (министерство финансов Краснояр
ского края л/сч 05192003890) 

р/сч 40302810100002000059 
Банк Получателя: Отделение Красно

ярск г. Красноярск 
БИК 040407001 
ИНН 2460071533 
КПП 246001001 
ОКТМО 04701000
Назначение платежа: оказание помощи 

пострадавшим при пожаре в Кемерове.
Счет открыт в Управлении федерального 

казначейства по Красноярскому краю для 
учета операций со средствами, поступаю
щими во временное распоряжение. Счет 
предназначен для аккумулирования де
нежных средств, поступающих от добро
вольных пожертвований граждан и органи
заций для оказания финансовой помощи. 

Управление пресс-службы Губернатора 
и Правительства Красноярского края

Дневник депутата
« А зб ука  спорта» для всех

Депутат Законодательного собрания края 
Виктор Кардашов принял участие в церемо
нии открытия первенства города Красноярска 
по художественной гимнастике клуба «Азбука 
спорта». Более 200 юных спортсменок 2013
2010 г. рождения выстроились парадом на 
спортивной арене.

Выступая перед собравшимися, Виктор Ивано
вич отметил, что выбор -  важный шаг в жизни каж
дого человека: «Мы можем этого не замечать, но

это происходит постоянно. В детстве выбор за нас 
делают родители. Наступает момент, когда реше
ние мы принимаем сами. Я получил огромное удо
вольствие, посетив соревнования совсем юных 
гимнасток в доме спорта «Спартак». Без сомне
ния, родители и дети сделали правильный выбор, 
открыв дверь в прекрасный вид спорта. Хочется 
верить, что не только в больших, но и маленьких 
городах и селах у детей появится больше возмож
ностей для реализации своих талантов и способ
ностей. Азбукой спорта должны овладеть все! Это 
и есть главная цель нашей работы!».

Культура
«Ж ивая кл а с с и ка »

Самый масштабный литературный образо
вательный проект для школьников в нашей 
стране «Живая классика» появился семь лет 
назад в Петербурге.

Он стал лауреатом трех крупных премий, а в прошлом 
году фонд «Живая классика» получил грант Президен
та Российской Федерации на развитие гражданского 
общества. Сегодня конкурс юных чтецов проходит во 
всех регионах при поддержке Министерства образова
ния и науки и Министерства культуры РФ, а количество 
участников ежегодно превышает два миллиона.

20 марта МДБ-музей стал площадкой для проведения

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

Н а гр а ж д е н и е  чем пионов
Как мы уже сообщали, завершилось первенство Илан

ского района по классическим шахматам. В эти выходные 
в шахматном клубе состоялось торжественное закрытие 
турнира и награждение чемпиона и призеров первенства. 
Награждение провел председатель шахматной федера
ции Иланского района, председатель горсовета депута
тов Александр Ходосевич. Золотая медаль была вручена 
Павлу Серебрякову, серебряная -  Виктору Гущину, брон
зовая -  Евгению Мезенцеву. Приза «Гроза авторитетов» 
удостоен Александр Михайлов.

Сразу же после церемонии награждения был дан старт 
чемпионату района по быстрым шахматам на приз газеты 
«Иланские вести». Сыграно первые пять тур, завершение 
турнира в ближайшие выходные.

очередного конкурса чтецов, организованного сотрудни
ками Центра дополнительного образования. Участни
ки — ребята 10-17 лет, которые не просто любят книги, 
но и с удовольствием делятся прочитанным со свер
стниками. Перед ними стояла сложная задача. По ус
ловиям конкурса нужно было выбрать отрывок из про
изведения, которое не входит в школьную программу. 
Юные участники с блеском проявили и артистизм, и глу
бокое проникновение в тему и идею произведения. По 
итогам конкурса дипломы победителей были вручены 
Даниилу Борисову (Карапсельская школа), Виктории 
Морозовой (Иланская школа №2) и Кире Демешкевич 
(Соколовская школа), награду за артистизм получила 
Полина Куриленко (Иланская школа №2).

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

Уважаемые иланцы!
С наступлением весны в дома и сердца людей 

приходит большая радость -  Великий праздник 
Пасхи. Сегодня мы хотим, чтобы пасхальная 
благодать коснулась каждого жителя нашей зем
ли. Спешим сообщить, что 22 апреля в досуговом 
центре «Орион» в шестой раз пройдет районный 
пасхальный фестиваль «Пасха Красная». Мы 
приглашаем всех любителей духовной музыки 
и творчества наших земляков стать участниками 
праздника. Отрадно, что проведение в эти свет
лые дни Пасхального фестиваля стало еще од
ной доброй традицией.

Начало в 14 часов. Вход свободный
Оргкомитет

■Информирует ГИБДД-

За б езо п асн ы е  
каникулы !

Вот и наступает долгождан
ное тепло, весна потихонечку 
сменяет зиму, даря нам пре
красное настроение! Сидеть 
дома, конечно же, уже наскучи
ло -  хочется выйти на улицу, 
подышать свежим воздухом, 
пройтись или прокатиться по 
улицам! А тут еще и каникулы 
«на носу»!!!

В этот период у детей появля
ется много свободного времени, 
большую часть которого они про
водят на улице со своими друзь
ями и сверстниками. Всю свою 
неуемную энергию они пытают
ся использовать на все 100%. 
С приходом тепла ребят часто 
можно увидеть гуляющими по 
дорогам. Практически у каждо
го ребенка имеется велосипед, 
а у более взрослых -  мопеды. 
Все чаще можно видеть, как 
подростки лихо раскатывают на 
своих двухколесных транспорт
ных средствах во дворах и даже 
по дорогам, совсем не заботясь 
о том, соблюдают они правила 
дорожного движения или нет. Од
нако дорожное движение - это не 
детские шалости, а суровая дей
ствительность. И ошибки на до
рогах, часто приводят к трагеди
ям. Основными причинами таких 
трагедий становятся незнание 
детьми элементарных правил 
дорожного движения; отсутствие 
навыков и привычки соблюдения 
правил для пешеходов, вело
сипедистов, пассажиров; неди
сциплинированность или невни
мательность детей на улице; 
негативный пример со стороны

взрослых при нарушении ими 
ГЩД; недостаточный надзор за 
поведением детей на улице.

Уважаемые родители, помни
те, что ребенок учится законам 
улицы, беря пример с Вас и дру
гих взрослых. Пусть Ваш пример 
учит дисциплинированному по
ведению на улице не только ва
шего ребенка, но и других детей. 
Старайтесь сделать все возмож
ное, чтобы оградить детей от 
несчастных случаев на дорогах.

Уважаемые водители, будь
те особенно внимательны на 
дорогах и в местах возможного 
появления детей. Не нарушайте 
скоростной режим, будьте веж
ливыми к остальным участни
кам дорожного движения. Не за
бывайте пристегиваться сами и 
пристегивать своих пассажиров. 
Детей до семи лет на заднем 
сиденье (и до 12 лет на перед
нем пассажирском сиденье) пе
ревозите только в специальном 
удерживающем устройстве. По 
возможности, не перевозите не
совершеннолетних на переднем 
пассажирском сиденье, ведь оно 
самое опасное для пассажиров.

Уважаемые пешеходы, выходя 
на проезжую часть, не забывай
те, что вы выходите на самый 
опасный участок, где нужно быть 
особенно осторожными и внима
тельными. Двигаясь по дороге, 
вытащите наушники из ушей и 
уберите телефоны в карманы, 
ведь нарушение правил безопас
ности на проезжей части может 
привести к непоправимой беде.

Если вы будете соблюдать 
все правила безопасного по
ведения на дороге -  то ваши 
каникулы пройдут спокойно,

интересно и без ДТП!
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G ельская жизнь
Каждый год после суровых 
зимних морозов мы с нетерпе
нием ждем наступления пер
вых, весенних теплых дней. 
Казалось, только вчера была 
зима, снег лежал, а сегодня 
побежали по земле веселые 
ручьи. Вчера еще царствовало 
мрачное и холодное время 
года, а сегодня весна зажи
гает свое теплое солнце. 
Стремительный приход весны 
-  всегда приятный сюрприз.
А она, как издавна говорят на 
Руси, «днем красна». Оттого 
сельчане и торопятся сейчас 
потрудиться на славу, чтобы 
во всеоружии подойти к по
севной-2018. Сельские труже
ники начинают подготовку к 
очередной посевной кампании 
практически с момента завер
шения полевых работ предше
ствующего года. Сейчас, когда 
до начала полевой кампании 
счет идет на недели, рабо
ты в сельхозпредприятиях 
региона вступили в заверша
ющую стадию. Приобрета
ются семена, минеральные 
удобрения, горюче-смазочные 
материалы. Активно ведется 
ремонт сельскохозяйствен
ной техники и прицепного 
инвентаря. Многие хозяйства 
продолжают закупать и но
вую почвообрабатывающую и 
посевную технику.

Когда мы встретились с фер
мером из Новоникольска Алек
сеем Курьяновичем на цен
тральной базе хозяйства, он 
только что проводил предста
вителей энергетиков. Решали 
вместе насущные проблемы по 
снабжению электроэнергией 
объектов хозяйства, подписы
вали необходимые документы. 
Хлопот у фермеров хватает кру
глый год, в течение дня прихо
дится решать массу повседнев
ных проблем. Сейчас, конечно, 
все мысли у сельчан о подготов
ке к предстоящей посевной кам
пании. И это понятно. Ведь от 
успешного старта зависит успех 
всего сельскохозяйственного 
года. Поэтому важно продумать 
все детали, не упустить из виду 
ни одной мелочи в подготови
тельном периоде.

Как отметил Алексей, подго
товку к нынешней посевной на
чали сразу после завершения 
уборочной кампании. Прошлый 
год выдался непростым, погода 
испытывала на прочность агра
риев. Далеко не все из запла
нированного удалось сделать и 
этому фермерскому хозяйству, 
в первую очередь, урожайность 
зерновых оставляла желать 
лучшего. Порой на некоторых 
участках собирали до 40 цент
неров с гектара, а в отдельных 
едва наскребали по 5-6 центне
ров. Но все же уборку, несмотря 
на слякотную погоду, завершили 
вовремя, помогли еще и сосед
нему хозяйству. На уборке ра
ботало три комбайна: два «Век
тора» и старенький «Енисей». 
По осени по программе господ
держки приобрели еще один 
новенький комбайн «Полесье». 
Он успел даже поучаствовать в 
уборке на завершающей стадии. 
Также по этой программе полу
чили зерновоз КамАЗ. Осенью 
успешно реализовали около 
1000 тонн в ТПК «Успех» Кан
ского района по вполне прием
лемой цене. И что важно, расчет 
получили сразу. Это позволило 
вовремя рассчитаться за приоб
ретенную технику, выплатить за
работную плату коллективу, вне
сти налоги в различные фонды. 
На семена было засыпано 400 
тонн зерна в новые зернохрани
лища, которые были запущены 
в эксплуатацию в прошлом году. 
На данный момент семенной 
фонд соответствует требуемым 
стандартам, проведена провер
ка по всем параметрам в лабо
ратории, и хоть сегодня можно 
начинать посевную. Полностью 
хозяйство обеспечено своими

Посевная не за горами

Фермер Алексей Курьянович

семенами. Хотя был момент, 
вспоминает Алексей, когда в пя
тидесятиградусные морозы он 
зашел на склад и увидел зерно, 
покрытое инеем, на сердце стало 
довольно тревожно. Естествен
но, сразу влажность поползла 
вверх, но затем, к счастью, все 
нормализовалось. На будущий 
год планируют приобрести элит
ное семенное зерно, потому что 
больше трех репродукций нельзя 
сеять одни и те же семена. От 
добра добра не ищут, поэтому, 
скорее всего, остановятся на уже 
проверенном сорте «Новосибир- 
ская-29», который хорошо за
рекомендовал себя на местных 
полях. Тем более, что краевые 
власти компенсируют 90 процен
тов затрат на элитные семена.

Как уже отмечалось, подго
товку к новым полевым работам 
начали сразу после завершения 
уборочной кампании, не откла
дывая дела в долгий ящик. Ком
байны проверили, поставили на 
зимнее хранение. К посевной на
чали готовить тракторы, сеялки,

по существу, по стоимости двух 
новых гусениц. На своем трале 
доставили в Новоникольск, где 
за осенне-зимний период два 
трактора привели в «боевое» 
состояние, а один оставили на 
запчасти. Так что, не всегда сто
ит гнаться за новой техникой, 
которая зачастую не по карма
ну большинству фермеров, а 
и «бэушная» вполне пригодна, 
если приложить руки.

Можно сказать, что фермер
ское хозяйство Алексея Курья- 
новича и Юрия Болтяна (они 
вместе возглавляют КФК), се
годня уже полностью готово к 
посевной кампании. Посевная 
и почвообрабатывающая техни
ка стоят на линейке готовности, 
тракторы и автомобили на ходу, 
с кадрами проблем нет. Как гово
рит Алексей, на постоянной осно
ве с полным соцпакетом трудят
ся пять человек, в прошлом году 
приняли двух местных механи
заторов из Новоникольска. Есть 
немало желающих устроиться 
на работу в хозяйство, поэтому

Мы желаем всем земледельцам хорошей 
погоды, чтобы она не преподнесла в этом году 
им очередного сюрприза.

почтообрабатывающую технику. 
В основном, в хозяйстве исполь
зуют гусеничные тракторы, они 
уже не новые, но берегут их, как 
зеницу ока. Дело в том, что боль
шую часть посевных площадей 
приходилось, буквально, метр 
за метром осваивать в лесных 
массивах, выкорчевывая дере
вья. И здесь эта еще порой про
шлого века техника была просто 
незаменима, потому что только 
ее прочный железный корпус 
мог выдержать такие нагрузки. 
Современные тракторы не шли 
ни в какое сравнение с «ветера
нами», трещали по швам в лес
ных зарослях.

Кстати сказать, за зиму уда
лось увеличить парк гусенич
ных тракторов Т-4. Просто по 
счастливой случайности, а, 
может, благодаря инициативе, 
настойчивости фермеров, в од
ном из хозяйств Хакасии, когда 
приобретали комбайн «Вектор» 
присмотрели эту технику. Как 
оказалось, эти тракторы там не 
было возможности использо
вать в работе, поэтому они про
сто стояли «на приколе». И ру
ководство согласилось продать 
три Т-4 по цене металлолома,

в случае необходимости замена 
нерадивым работникам всегда 
найдется, поэтому каждому тру
диться здесь надо на совесть, 
чтобы сохранить рабочее место.

Площадь посевных площадей 
в КФК планируют увеличить в 
этом году еще на 150 гектаров 
и довести до 900 гектаров. Под 
пары оставляют 900 гектаров и 
под зябь 200 гектаров. Так что в 
2019 году посевная площадь пе
ревалит 1000 гектаров. Фермеры 
готовы увеличивать площадь об
рабатываемой земли, но свобод
ных участков вокруг уже не оста
лось. Корчевать уже практически 
нечего, все лесные массивы уже 
разработали, а остальные зем
ли принадлежат частникам, ко
торые заламывают за них бас
нословные суммы. Но Алексей 
надеется, что все же этот вопрос 
удастся со временем решить, 
не будет же вечно плодородная 
земля зарастать бурьяном.

Когда я спросил у Алексея о 
ближайших планах, он сразу от
ветил, что главная задача у них 
на сегодняшний день -  строитель
ство зерносушилки. Она крайне 
необходима в хозяйстве, прошлый 
дождливый год убедительно это

доказал. Как отмечает мой собе
седник, если бы прошлой осенью 
была сушилка, темпы уборочной 
были бы намного выше. Ведь при 
хорошей организации труда пло
щади хозяйства можно убрать 
дней за десять при благоприят
ной погоде. Конечно, строитель
ство сушилки требует немалых 
финансовых средств, одним 
осилить будет сложно. Если 
удастся получить господдержку, 
говорит Алексей, то уже в этом 
году этот важный объект будет 
запущен в эксплуатацию. За 
счет только собственных средств 
удастся это сделать только в 
будущем году. Но фермеры не 
ждут у моря погоды, уже сдела
ли все необходимые расчеты, 
предварительно договорились с 
фирмой о доставке и установке 
оборудования. Так, определи
лись, что это будет газовая, а не 
дизельная установка. Алексей 
тут же приводит убедительные 
доказательства принятого ре
шения: во-первых, стоимость
обработки 1 кг зерна на дизель
ном топливе стоит 90 рублей, а 
на газе 13 рублей, во-вторых, 
оборудование газовое работает 
даже при 30 градусах мороза, а 
дизельное максимум при 5 гра
дусах ниже нуля, и в-третьих, 
алтайская фирма доставляет все 
комплектующее оборудование 
в счет установки, а за дизель
ное надо дополнительно за это 
платить миллион рублей. Кроме 
того, они побывали в одном из 
хозяйств Саянского района, где 
уже работает подобная сушил
ка, и воочию убедились, что это 
дело стоящее.

Кроме этого первоочередного 
объекта, запланировано в 2018 
году строительство еще одного 
зернохранилища на 1000 тонн, 
завершение строительства ан
гара для хранения техники, а 
также бани для работников хо
зяйства. Зная характер Алексея 
и Юрия, можно не сомневать
ся, что все это будет сделано в 
срок, раз они так решили. В этом 
я уже не раз убеждался, зная 
их не первый день.

Прощаясь, Алексей с улыб
кой говорит, что уже не терпится 
приступить к началу посевных 
работ, остается только ждать 
теплых весенних дней, когда 
можно будет выехать в поле.

А мы желаем всем земле
дельцам хорошей погоды, чтобы 
она не преподнесла в этом году 
им очередного сюрприза.

Немного цифр в тему
В нынешнем году власти пла
нируют выплатить краевым 
аграриям 646 млн рублей на 
оказание несвязанной поддержки. 
На сегодняшний день сельскохо
зяйственным товаропроизводите
лям перечислено 414 млн рублей. 
В том числе 202 млн рублей -  из 
краевого бюджета и 212 млн ру
блей -  из федерального бюджета.
В 2018 году на субсидии от 
государства претендуют 786 
субъектов агропромышленного 
комплекса края, 501 из них предо
ставлена господдержка по данно
му направлению. Остальные 285 
заявителей имеют возможность 
получить денежные средства 
до сентября месяца текущего 
года включительно при усло
вии погашения задолженностей 
по налогам и сборам на первое 
число месяца, предшествующего 
подаче заявления. А также при 
соблюдении иных требований, 
предусмотренных законом края 
«О государственной поддержке 
субъектов АПК края».
В феврале приняты изменения 
в краевой закон «О государ
ственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплек
са края» на 2018 год. В отрасли 
растениеводства предусмотрены 
мероприятия, направленные на 
компенсацию 90 процентов стои
мости элитных семян, 60 процен
тов -  репродукционных семян. 
Будет возмещено до 30 процентов 
стоимости средств химической за
щиты растений. С целью наиболее 
правильного использования мине
ральных удобрений возобновлено 
финансирование агрохимического 
и фитопатологического обследова
ния земель сельскохозяйственного 
назначения.
«В этом году мы производим пе
речисления по данному направле
нию господдержки с февраля ме
сяца, в то время как в прошлом 
году денежные средства на счета 
аграриев начали поступать в мар
те. Такое решение принято для 
того, чтобы максимально помочь 
нашим сельчанам в преддверии 
посевной кампании. А она будет 
непростой, учитывая экстремаль
ные погодные условия, которые 
принес нам минувший год. В 
феврале субъектам агропромыш
ленного комплекса края предо
ставлено 258 млн рублей, в марте
-  156 млн рублей, то есть в общем 
414 млн рублей. Для сравнения:
в 2017 году на текущую дату мы 
перечислили аграриям чуть более 
168 млн рублей на оказание не
связанной поддержки», -  сообщил 
заместитель председателя Пра
вительства Красноярского края
-  министр сельского хозяйства и 
торговли Леонид Шорохов. 
Напомним, несвязанная поддерж
ка в области растениеводства -  
это господдержка доходов сельчан. 
Она призвана возместить часть 
затрат на проведение агротехноло- 
гических работ, подготовку к по
севным и уборочным кампаниям, 
стимулирование вклада инвести
ций в повышение плодородия и 
качества почв. Данную поддержку 
часто называют «погектарной», 
поскольку выплаты осуществля
ются по ставкам в расчете на один 
гектар посевной площади.
На поддержку аграриев при под
готовке к весенним полевым ра
ботам в 2018 году Правительство 
края выделило 2 млрд 171 млн 
рублей, что на 500 млн рублей 
больше по сравнению с прошлым 
годом.

Виктор ОСМОЛОВСКИЙ. Фото автора . (АП)
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Лечение
назначат вовремя
В Ачинске после капитального ремонта открылась детская 
поликлиника
Открытие прошло после капитального ремонта, 
которого не было здесь с самого основания 
учреждения. На эти цели было выделено около 
15 миллионов рублей. Зато сейчас преображение 
внутреннего пространства приятно поражает.

В филиале детской поликлиники № 2 
будут работать девять участковых 
педиатров и несколько узких 
специалистов -  офтальмолог, гинеколог. 
Впервые прием маленьких пациентов 
будет вести дерматолог

За получением 
качественной 
медицинской 
помощи нужно 
обязательно ехать 
в Красноярск -  такой 
вот вполне логичный 
стереотип сложился 
у жителей края. 
Именно в городе 
сосредоточены 
мощнейшие -  
и по ресурсам, 
и по уровню 
оборудования -  
центры, которые 
обеспечивают 
высокие
технологии лечения 
и комфортные 
условия для своих 
пациентов. А что же 
в районах? Обречены 
на методики лечения 
из прошлого века 
и обшарпанные 
кабинеты? Совсем 
нет. Там тоже многое 
меняется. К примеру, 
недавно в Ачинске 
открылась детская 
поликлиника нового 
формата.

-  Главный критерий 
успеха всех 
проектов в сфере 
здравоохранения -  
значимые, ощутимые 
результаты, которых 
ждут люди: это 
точная и быстрая 
диагностика 
и действенное 
лечение,
доброжелательное,
человеческое
отношение
к пациенту,
доступность,
качество
и эффективность
лекарственных
препаратов.

В. В. Путин

Для удобства 
пациентов

Светлые стены с апплика
циями героев из детских сказок, 
разноцветные жалюзи... Перед 
кабинетом невролога радушно 
снимает шляпу Карлсон -  есть 
чем заинтересовать капризного 
малыша. К поликлинике прикреп
лены около 10 тысяч детей -  
от грудничков до подростков. 
В первый же день работы сюда 
приехал и. о. министра здраво
охранения Красноярского края 
Вадим Янин.

-  Поликлиники -  это наибо
лее востребованные учреждения, 
их чаще посещают жители, -  от
метил он. -  В этом здании фак
тически все готово. В ближайшее 
время закончится работа по бла
гоустройству, доделают входную 
группу, установят пандус. Многие 
родители приходят сюда с коля
сками, будет место, где их оста
вить. Думаю, это учреждение ста
нет примером. В конце 2017 го
да президент РФ озвучил идею 
о модернизации педиатрической 
помощи. На сегодняшний день 
в крае подписано соглашение 
с Министерством здравоохране
ния РФ о выделении 200 миллио
нов рублей. На эти средства будет 
закуплено оборудование для на
ших поликлиник, для маленьких 
пациентов.

Девять участковых педиатров 
будут работать в этом филиале 
детской поликлиники № 2, а так
же -  офтальмолог, гинеколог.

Но это далеко не все и з 
менения. Одна из самых значи
тельных новаций -  новый подход 
к м арш рутизации пациентов, 
что позволяет существенно эко
номить время. К примеру, тем, 
кто пришел только за справкой 
или оформлением документов 
на санаторно-курортное лечение, 
можно напрямую  обратиться 
в кабинет доврачебной помощи.

Есть специальный кабинет и для 
тех, кто нуждается в неотложном 
приеме, -  не придется стоять 
в очереди. В холле поликлиники 
работает администратор, кото
рому всегда можно задать во
прос. Такая организация работы 
характерна для пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника», к ко
торому в скором времени под
ключатся все учреждения края.

-  Поликлиника начинает свою 
работу с 7:30, -  добавляет Алек
сандр Третьяков, главный врач 
КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр  охраны  м атери нства  
и детства № 2». -  В вечернее 
время здесь всегда дежурят два 
педиатра. Для удобства пациен
тов в дальнейшем будут выда
ваться листы нетрудоспособности 
в электронном виде, а запись 
к врачу будет через сервис «Веб
регистратура».

Посетителей пока не очень 
много. Какое впечатление на них 
произвело новое здание?

-  Да это просто небо и зем
ля, -  откликается одна из мо
лодых мамочек. -  Невозможно 
даже сравнить с тем, что было 
раньше -  обшарпанные стены, 
старые лавочки, темные коридо
ры. К хирургу нужно было ехать 
в другую поликлинику, а сейчас 
многие специалисты будут рабо
тать здесь же.

Заимствуя лучшее
Поликлиника является одним 

из подразделений Красноярского 
краевого центра охраны мате
ринства и детства № 2. А значит, 
наблюдение ребятиш ек будут 
вести в соответствии с рекомен
дациями, данными при выписке 
из перинатального центра: это 
современное учреждение, укомп
лектованное новейшим оборудо
ванием, открылось ровно год на
зад. За это время там появилось 
более 2,7 тысячи малышей.

Благодаря приближению вы
сокотехнологичной помощи подав
ляющее большинство малышей 
и будущих мам больше не нужда
ются в транспортировке за сотни 
километров в Красноярск.

-  Ранее д е те й , которы е  
родились задолго до положен
ного срока, нам приходилось 
отправлять в Красноярск, или 
транспортировать с высоким 
риском женщину, у которой уже 
начались преж д е вр е м е нн ы е  
роды, -  рассказывает Влади
мир Милицин, главный врач 
Назаровской ЦРБ . -  Для детей 
вызывали специальную машину 
с кувезом или вертолет. Ни тот, 
ни другой вариант неидеальны. 
Авиаперевозки для недоношен
ных потенциально очень опас
ны -  идет перепад давления, 
а у таких малышей недоразвита 
ауторегуляция мозгового крово
тока: есть риск межжелудочково- 
го кровоизлияния.

Сейчас в перинатальном цен
тре внедряются лучшие совре
менные практики других перина
тальных центров страны.

-  Был закуплен аппарат, кото
рый используется для реинфузии 
аутоэритроцитов крови, -  рас
сказы вает Александр Третья
ков. -  Это означает, что в случае 
большой кровопотери мы можем 
эту же кровь внутривенно вве

сти обратно. Не надо прибегать 
к переливанию. При такой техно
логии организм не испытывает 
шока, связанного с внезапной 
потерей крови. Наши хирурги 
обучаются ведению пациентов 
с некротическими энтероколи
тами. Все специалисты прошли 
обучение в федеральных и крае
вых центрах, что очень важно, 
ведь работа по внедрению новых 
технологий не заканчивается.

Приблизить такие технологии 
к пациентам территорий края -  
важная задача.

И речь идет не только о си
стеме помощи роженицам и не
доношенным малышам. В том 
же Ачинске для населения за 
падной группы районов края уже 
два года работает инвазивный 
сосудистый центр. Лечение ин
сультов или инфарктов не терпит 
пром едления. О торвавш ийся 
тромб нужно «обезвредить» как 
можно скорее . Всего под об 
ных центров в крае несколько, 
за пределами Красноярска пока 
два -  в Ачинске и Канске. Пла
нируется в будущем такой центр 
и в Минусинске.

Уже в этом году новые объек
ты сдадут в Богучанах, где завер
шается строительство районной 
больницы, и в Минусинске -  там 
откроется новая станция скорой 
помощи.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Беседа о добре и зле
Народные избранники оценили состояние прав и свобод граждан в крае
На минувшем заседании сессии Законодательного  
собрания основным вопросом стал ежегодный  
доклад уполномоченного по правам человека 
в крае. М арк Денисов рассказал, что в прошлом 
году люди чаще всего жаловались на силовиков, 
и нашел этому свое объяснение. По мнению  
регионального омбудсмена, за последнее 
время правоохранительным органам удалось 
стабилизировать криминогенную ситуацию, 
увеличилась раскрываемость преступлений. Но 
все имеет свою оборотную сторону. Полиция стала 
действовать более напористо и решительно. Это 
породило всплеск жалоб.

Горячие темы

Среди причин написания об
ращений лидируют такие темы, 
как отказ в возбуждении уголов
ного дела, ненадлежащее его 
рассмотрение. На каждого, кто 
недоволен чрезмерной жестко
стью полицейских, приходится 
д вое -трое , кто недоволен их 
чрезмерной мягкостью. Кто-то 
хочет либеральных свобод, а кто- 
то -  ежовые рукавицы.

-  Таково наше общ ество, 
таковы наши представления о до
бре и зле, -  философски заметил 
Марк Геннадьевич.

В крае также наблюдается 
рост количества жалоб заклю 
ченных на жестокое обращение 
в колониях. Впрочем, и этому 
есть свое объяснение: в регионе 
много исправительных учреж
дений. Говоря о том, кого люди 
видят виновниками своих бед 
и кто «контрагенты проблем», 
омбудсмен привел такие данные: 
более 42 % жалоб приходит
ся на федеральные структуры, 
а треть -  на муниципальные 
власти (причем на «муниципалов» 
стали жаловаться меньше). Каж
дый десятый, кто обратился к ом
будсмену или его добровольным 
помощникам в территориях края, 
недоволен судебной системой. 
Пенсионеры сетуют на работу 
«Почты России».

Стало меньше жалоб на ми
грационную политику, оказание 
бесплатной ю ридической п о 
мощи. На треть по сравнению 
с 2016 годом сократились жалобы 
на прокуратуру. «Горячей» по- 
прежнему остается тема защиты 
прав детей.

Омбудсмена тревожит то, что 
увеличилось число жалоб от ж и
телей Красноярска . Впервые 
за 10 лет краевой центр вошел 
в число «передовиков»: здесь 
количество обращений по срав
нению с 2016 годом возросло 
на 10 %. Некоторые жалобы, 
с которыми обращаются крас
ноярцы, не решаются годами; 
есть такие проблемы, которые 
тянутся по 7 -8  лет. Людям от со
ответствующих структур приходят 
отписки: «знаем, помним о вашей 
проблеме, чего-нибудь будем 
делать». Но ничего не делается...

На 17 жалоб больше пришло 
из Норильска. Некоторая «раз
рядка» отмечена в Минусинске, 
Канске и ряде других территорий. 
Жителей краевого центра бес
покоит экологическая ситуация: 
довол ьно  часто они слыш ат 
о введении режима «черного 
неба». В сельской местности лю
дей тревожит качество питьевой 
воды: в некоторых населенных 
пунктах она только привозная, 
низкого качества и по высокой 
цене.

Как отм етил ом б удсм ен , 
в теме платежей за капитальный 
ремонт уже нет прежнего накала. 
Жителям края разъяснялась обо
снованность начисления таких 
платежей, а также необходимость

их оплаты (при задолженности 
приостанавливаются меры соц- 
поддерж ки за коммунальные 
платежи, начисляются пени). Но, 
несмотря на это, «капремонт по- 
прежнему детонатор обществен
ного недовольства». Людей злит 
то, как некачественно зачастую 
проводятся работы, а также от
сутствие обратной связи.

Запущенные места
После докл ад а  депутаты  

задали уполномоченному ряд 
вопросов, высказали мнения 
и пожелания.

Александр Глисков спро
сил, знает ли омбудсмен о не
давней ситуации в Волоколамске, 
где начались протесты из-за от
равления детей свалочным газом 
с мусорного полигона, который

расположен под городом. Народ
ный избранник поинтересовался, 
есть ли в крае запущенные места 
такого рода.

М арк Денисов ответил, что 
для края проблема организации 
полигонов для ТБО является 
системной, большей частью не
решенной. Главная трудность, 
по его словам, заключается в «ни
щете местных бюджетов».

Вера Оськина обозначила 
такую наболевшую проблему, 
как поголовное спаивание на
селения -  пивные точки растут 
как грибы после дождя во всех 
районах Красноярска. Омбудсмен 
признал, что тема тяжелая, и ре
шить ее можно, лишь приложив 
усилия всех задействованных 
структур, органов местного само
управления, депутатского корпу
са, общественности.

Елена П ензина обратила 
внимание ом будсм ена на то, 
что в этом году он не говорил 
в докладе  о ком паниях, вы 
даю щ их м икрозайм ы . «Люди 
перестали обращаться с этими 
проблемами?» -  спросила Елена 
Евгеньевна. Схожую тему поднял 
Владислав Зырянов. Его вопрос 
касался деятельности кредитных 
кооперативов, «которые россы
пью по всем городам и весям 
собирают деньги с населения 
под якобы высокие проценты 
и разные л озун ги , а в итоге 
время от времени мы видим воз
буждение уголовных дел, людей 
обманывают».

Марк Денисов ответил, что 
эти проблемы никуда не делись, 
их даже стало больше. Но суще
ственных шагов со стороны феде
ральных законодателей, которые 
могли бы отрегулировать эту 
сторону финансовых отношений 
в обществе, нет.

Павел Семизоров обратил
ся к теме получения гражданства,

состояния изоляторов временно
го содержания для мигрантов.

-  В последние десять лет 
я фиксирую подвижки в этом на
правлении, -  ответил Марк Ген
надьевич. -  Но вопрос не в усло
виях содержания. У нас чрезмерно 
жесткое законодательство. Пора 
уже говорить о миграционной 
амнистии для тех людей, которые 
родились на территории России, 
имеют тут родственников, свою 
историю, но волею судеб оказа
лись за пределами своей страны

и вынуждены сегодня доказывать 
принадлежность к нашей стране.

Людмила Магомедова за
дала вопрос о Норильске -  ее 
интересовало, какого плана обра
щения дали прирост количества 
жалоб. Уполномоченный ответил, 
что это такие темы, как наруше
ние права на образование, права 
на медицинскую помощь, прав 
потребителей и прав осужден
ных в уголовно-исполнительной 
системе.

Плохая практика
Павел Ростовцев обратил 

внимание на деятельность бан
ков. Нередко они сворачивают 
свою деятельность в нерента
бельных, как считают, небольших 
населенных пунктах. Анатолий 
Амосов обеспокоился рейтин
гом социальной напряженности 
муниципальных образований, его 
интересовали в этой части Эвен
кия и Таймыр. Юрий Данильчен- 
ко в своем выступлении призвал 
обратить внимание на органы

опеки и попечительства, которые 
необходимо «структурно изме
нить и усилить». О проблемах 
маломобильных граждан спраши
вали Денис Притуляк, Андрей 
Новак , Александр Бойченко . 
Иван Серебряков рассказал, 
что на встречах избиратели жа
луются на неподъемные платежи 
за «коммуналку», и услышал, что 
обращения к омбудсмену на эту 
тему поступают часто.

Петр Медведев озаботился 
спокойствием и безопасностью

жителей двух домов в м икро
районе Солнечном Красноярска, 
где построили две девятиэтажки 
и много «однушек» выдали детям- 
сиротам.

-  Там царит хаос, полиция 
постоянно приезж ает на вы 
зовы -  то скандал, то кого-то 
с балкона выкинули, -  возмутился 
народный избранник.

М арк Д е н и со в  с о гл а с и л 
ся: хотя и преследуется благая 
цель -  обеспечить жильем сирот, 
в итоге получается некий анклав, 
зона, где кристаллизируется  
криминал.

-  Да, так проще решить проб
лему. Но это плохая практика, -  
подытожил омбудсмен.

Правильное решение
В целом депутаты отметили 

положительные результаты ра
боты уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае, 
а также эффективность его взаи
модействия с государственными 
органами, органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами на территории региона.

Анатолий С ам ков , высту
пая от профильного комитета, 
сказал, что доклад омбудсмена 
находится в свободном доступе 
(на сайте Законодательного со
брания его можно найти по адре
су: h ttp ://w w w .s o b ra n ie .in fo / 
file s 2 0 1 8 /1 5 0 3 1 8 -0 1 .p d f), там 
поднято много самых разных тем 
и вопросов. Анатолий Петрович 
выразил уверенность в том, что 
«каждому из нас материал будет 
полезен в работе».

Затем слово взял первый 
вице-спикер краевого парламен
та Алексей Клеш ко :

-  Значительная часть реше
ния такого рода вопросов лежит 
в компетенции органов испол
нительной власти. Может быть,

необходимо предусмотреть в за
коне обязанность правительства 
края на своем коллегиальном 
заседании также заслушивать 
уполномоченного и принимать 
по результатам каждого такого 
доклада постановление прави
тельства о комплексе меропри
ятий по решению тех проблем, 
которые указаны в докладе и свя
заны с нарушением прав граждан. 
С точки зрения реагирования 
на наиболее острые социальные 
вопросы это, может быть, было

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода
тельного собрания края:
-  Этот доклад -  повод 
для властей предержа
щих задуматься над тем, 
почему происходит рост 
количества жалоб в тех 
или иных территориях края 
и какие причины застав
ляют граждан обращаться 
к уполномоченному. Это 
своего рода индикатор 
общественных проблем. 
Через аппарат омбудсмена 
проходят тысячи обраще
ний. Радует, что жалобы 
на органы муниципальной 
власти остаются в преде
лах показателей прошлого 
года, а по части районов 
и округов они даже снижа
ются. Это говорит о том, 
что руководители делают 
правильные выводы и при
лагают максимум усилий 
для решения проблем.
В то же время мы видим, 
что прирост обращений 
происходит, в частности, 
по Красноярску и Нориль
ску. Могу предположить, 
что в краевом центре это 
связано с тем, что активно 
ведется подготовка к уни
версиаде, и это создает 
некоторые неудобства для 
людей, в том числе явля
ется поводом для жалоб, 
которые поступают в адрес 
уполномоченного по правам 
человека.
Говоря о кандидатуре 
омбудсмена на новый срок, 
соглашусь с отзывами 
коллег, которые считают 
Марка Денисова насто
ящим профессионалом.
Нам бы хотелось, чтобы он 
вновь вступил в должность 
на очередной срок и был 
согласован уполномочен
ным по правам человека 
в Российской Федерации. 
Он обладает широким кру
гозором и большим авто
ритетом, у него налажено 
эффективное взаимодей
ствие с органами муници
пальной, краевой и феде
ральной власти. Конечно, 
такой опытный человек, 
который глубоко разби
рается в деле, которым 
занимается, востребован 
в нашем регионе.

бы более правильным управлен
ческим решением.

Алексей М ихайлович та к 
же согласился с тем, что Марк 
Денисов справедливо говорит 
о нехватке финансовых ресур
сов в органах местного само
управления для решения многих 
проблем.

-  Это, безусловно, важная 
составляющая, но входить в диа
лог с людьми, пытаться решать 
задачи -  это, конечно, та ком
петенция, которой современные 
управленцы обязаны владеть, -  
ре зю м и р о ва л  первы й в и ц е 
спикер.

По итогам дискуссии доклад 
уполномоченного по правам че
ловека в крае принят депутатами 
к сведению. Также сессия одоб
рила постановление Законода
тельного собрания с конкрет
ными рекомендациями в адрес 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления.

Свыше шести тысяч человек 
в прошлом году «постучались в двери» 
к уполномоченному по правам человека 
в Красноярском крае

Сессия решила направить кандидатуру 
Марка Денисова уполномоченному 
по правам человека в РФ для согласования 
на должность регионального омбудсмена

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

Группа задержания перед выездом на задание: Юрий Безмен(слева) и Константин Пиннекер.

27 марта - День войск на
циональной гвардии Рос
сии. В этот день мы отдаем 
дань глубокого уважения 
сильным, мужественным 
людям, которые всегда 
находятся на своем посту, 
рискуя жизнью, оберегают 
нашу безопасность. 
Праздник, установленный 

Указом Президента России 
16 января 2017 года, в ка
лендаре государственных 
дат ранее был отмечен как 
День внутренних войск 
МВД России. Продолжение 
традиций, преемственность 
дат, подчеркивает незыбле
мость принципов, которые 
лежат в основе службы на 
благо Отечества. Это вер
ность своему долгу и Родине, 
целеустремленность и ответ
ственность, сила духа и без
условный профессионализм.

Много лет несут добросовестно 
службу сотрудники отделения вне
ведомственной охраны по Илан- 
скому району войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 
Это хорошо организованная, мо
бильная и технически оснащенная 
служба. Наши сотрудники обе
спечивают личную безопасность 
граждан, надежно защищают от 
преступных посягательств объек
ты и имущество организаций, уч
реждений всех форм собственно
сти, имущество граждан, решают 
задачи по усилению антитеррори- 
стической устойчивости охраня
емых объектов и жилого сектора, 
участвуют в профилактике право
нарушений, обеспечивают охрану 
общественного порядка.

Наша профессия требует мак
симального внимания и бди
тельности. По долгу службы со
трудники в любой момент готовы 
вступить в борьбу с правонаруши
телями, мгновенно принять меры 
к задержанию преступников. Их 
оперативность реагирования на 
тревожные сигналы, надежность 
защиты охраняемых объектов вы
зывают у граждан доверие к служ
бе. Полицейские групп задержа
ния обучены быстро и грамотно 
действовать в экстремальных

ситуациях, экипированы сред
ствами бронезащиты, вооруже
ны автоматическим и табельным 
оружием.

В апреле 2016 года Указом 
Президента РФ вневедомствен
ная охрана переведена во вновь 
созданную федеральную службу 
войск национальной гвардии РФ. 
Группы захвата отделения вне
ведомственной охраны кругло
суточно находятся на улицах на
шего города, охраняют здоровье, 
имущество граждан, обеспечива
ют порядок и незамедлительно 
реагируют на поступающие сиг
налы «тревога».

С 2011 года Отделением вне
ведомственной охраны по Илан- 
скому району руководит майор 
полиции Ольга Ефимова, которая 
начала свою трудовую деятель
ность в отделении вневедом
ственной охраны в 1999 году. Под 
ее руководством находится 18 
вольнонаемных и 19 аттестован
ных сотрудников. Каждый из них 
-  профессионал своего дела.

На протяжении многих лет 
добросовестно исполняют свои 
должностные обязанности бух
галтер Ольга Радюк, юрискон
сульт Юлия Шевцова, специа
лист по кадрам Ирина Соколова, 
кладовщик Дмитрий Минин, де
лопроизводитель Елена Лучков- 
ская.

С 1998 года несет службу в 
ОВО по Иланскому району на
чальник пульта централизован
ного наблюдения майор полиции 
Александр Горбань, который 
руководит организацией работы 
пульта централизованной охра
ны. Под его непосредственным 
руководством находятся дежур
ные пульта централизованного 
управления, которые с огромной 
ответственностью выполняют 
свои должностные обязанности 
- это Инна Брехунова, Елена Ко
валь, Наталья Шатилова, Светла
на Давыдович, Дарья Щепкина и 
инженерно -  технические работ
ники Вячеслав Доронин, Виктор 
Силантьев, Геннадий Пахомов,

которые обеспечивают беспе
ребойную работу технических 
средств охраны.

Организацию работы групп за
держаний в отделении вневедом
ственной охраны осуществляет 
главный специалист п Цо , лейте
нант полиции Игорь Малашковец.

В его подчинении находится 
13 сотрудников групп задержа
ния. Более 15 лет служат в отде
ле Александр Радкевич, Сергей 
Ходусов, Константин Пиннекер, 
немалый стаж работы и у Алек
сандра Пугачева, Алексея Кутепо- 
ва, Евгения Кашковского, Сергея 
Кайля, Николая Синиковича.

В последние годы ряды сотруд
ников вневедомственной охраны 
пополнились молодыми сотруд
никами Александром Новопаши- 
ным и Юрием Безменом, которые 
перенимают опыт у наставников, а 
также у ветеранов отдела.

За исправное состояние слу
жебного автотранспорта отвечает 
механик отделения вневедом
ственной охраны Олег Болховец,

а также водители Геннадий Моро
зов, Александр Лычковский.

Многие годы отдали службе 
в охране наши ветераны: Игорь 
Николаевич Авсиевич, Сергей 
Михайлович Гамолка, Владимир 
Федорович Шерф, Сергей Михай
лович Зайцев, Владимир Андре
евич Голубев, Василий Владими
рович Корлунов, Василий Алек
сандрович Семеньков, Владимир 
Витальевич Шеметов, Леонид 
Александрович Пикалов, Сергей 
Владимирович Милюков, Сергей 
Дмитриевич Радкевич, Валерий 
Иванович Морозов, Геннадий Ни
колаевич Мархель, Олег Владими
рович Щепкин, Василий Тимофее
вич Павкович, Александр Валенти
нович Макшев, Николай Григорье
вич Майоров, Владимир Иванович 
Быков, Александр Эвольтович 
Братко, Геннадий Геннадьевич 
Морозов, Александр Яковлевич 
Лычковский.

Большой вклад в развитие вне
ведомственной охраны внесли 
такие наши работники, как Нина 
Григорьевна Авсиевич, Зоя Дми
триевна Шведова, Лидия Григо
рьевна Обухова, Татьяна Иванов
на Парамонова, Владимир Дми
триевич Григорьев, Нина Алексан
дровна Нитка, Любовь Георгиевна 
Пестрикова, Любовь Николаевна 
Владимова.

27 марта сотрудники, работни
ки и ветераны вневедомственной 
охраны войск национальной гвар
дии РФ отмечают свой професси
ональный праздник.

Коллектив Отделения вневе
домственной охраны по Иланско- 
му району войск национальной 
гвардии РФ - это сплоченная ко
манда профессионалов, объеди
ненных общим делом, традици
ями, интересами, целями. Здесь 
работают высокопрофессиональ
ные специалисты, коллектив ори
ентирован на «положительный 
результат» и отдает все силы, 
знания и опыт, чтобы обеспечить 
безопасность клиентов, стабиль
ное развитие их бизнеса, защиту 
имущества и личности от любых 
противоправных посягательств.

Наталья Миготина, 
аналитик ОВО.

Во имя безопасности
Сегодня очень мно
го слухов ходит о 

том, что водите
лям транспортных 
средств нужно в 
обязательном по
рядке иметь све
товозвращающий 

жилет. Я тоже во
дитель, и мне стало 

очень интересно уз
нать все детали этого 

нововведения. Поэтому я сразу обрати
лась за квалифицированной консультаци
ей к исполняющему обязанности началь
ника ГИБДД по Иланскому району Антону 
Александровичу Горохову. Ведь именно 
он, как никто другой в полном объеме вла
деет всей информацией!

- Антон Александрович, правдива ли 
информация об обязательности све
товозвращающих жилетов?

- Да, на самом деле с 18 марта 2018 года 
в силу вступило новое правило о том, что 
каждый водитель любого транспортного 
средства должен иметь световозвращаю
щий жилет. Это правило действует на про
езжей части дороги, обочине за предела
ми населенных пунктов. Водитель, выходя 
из машины в темное время суток или при 
плохой видимости, обязан надеть свето
возвращающий жилет.

- Есть ли какие -  то особенные тре
бования к жилетам, и как правильно 
его выбрать?

- Конечно, есть определенные требо
вания, и поэтому не любой жилет мож
но приобрести в магазине. На некоторых 
тонкостях хотелось бы остановиться под
робнее. Во-первых, цвет жилета должен 
быть желтым, оранжевым или салатовым. 
Допускается комбинирование этих цветов 
(например, верх салатовый, а низ оранже
вый). Ширина световозвращающей полосы

должна быть не менее 50 мм (п. 4.2.2.ГО- 
Ста). На жилетке по 2 (не менее и не бо
лее) таких световозвращающих полосы, 
расположенных горизонтально на торсе. 
Нижняя полоса должна располагаться 
на расстоянии не менее 50 мм. от низа 
изделия, а верхняя -  не менее 50 мм. от 
нижней полосы (п.4.2.3 ГОСТа). Еще две 
световозвращающих полосы должны идти 
каждая от верхней горизонтальной полосы 
спереди через плечи и спину и до этой же 
горизонтальной полосы сзади -  по обоим 
плечам (п. 4.2.3 ГОСТа).

Правильный выбор сделать очень про
сто -  нужно всего лишь руководствоваться 
пунктами ГОСТа и тогда никаких проблем 
не возникнет. Цены на такие жилеты варьи
руются от 100 рублей и выше. Приобрести 
их можно в любом специализированном 
магазине, специального разрешения для 
этого не требуется!

Хочется сказать, что все это делается в 
целях вашей же безопасности, уважаемые 
водители. Ведь только за прошлый год на 
территории Иланского района пострадало 
8 человек, 5 из них погибли и 3 получили 
травмы различной степени тяжести. Основ
ной причиной таких событий стало то, что 
ни один из них, находясь на проезжей ча
сти в темное время суток, не имел при себе 
световозвращающих элементов (жилетов).

Спасибо большое, Антон Александро
вич, за такой подробный ответ! Наде
юсь, что после нашего интервью все 
у кого еще нет световозвращающих 
жилетов, обязательно их приобретут. 
Ведь мы всегда должны помнить о том, 
что дорога - это самый опасный уча
сток для всех участников движения!

Наталья Сац, 
председатель Общественного совета 

при ОМВД России по 
Иланскому району

Оперативно и качественно
к» ) <

Почти семь лет на
зад состоялось офи

циальное откры
тие справочно-ин
формационного 
портала «Го суслу- 
ги». Данный пор
тал обеспечивает 

а ч М |  доступ физических
и юридических лиц к 

^  сведениям о государ
ственных и муници

пальных услугах, а также предоставляет 
их в электронной форме. Более тысячи 
заявлений о выдаче, замене паспорта, ре
гистрации по месту жительства, месту 
пребывания, получения адресно-справоч
ной информации в 2017 году поступило в 
миграционный пункт по вопросам мигра
ции Отдела МВД по Иланскому району. И ко
личество обращений за получением услуг в 
сфере миграции через Единый портал госу
дарственных услуг постоянно растет.

О том, как работает эта система в нашем 
районе сегодня нам рассказывает начальник 
миграционного пункта Галина Бессонова.

- В чём же заключаются главные пре
имущества получения госуслуг в элек
тронном виде?

- На сегодняшний день большая часть на
селения предпочитает пользоваться полу
чением услуг в обычном формате, то есть, 
посещая учреждения лично, собирая множе
ство документов на бумажном носителе. Таким 
образом, тратится значительное время на за
полнение документов, посещение различных 
ведомств. Получение госуслуг в электронном 
виде снимает все эти проблемы. Для этих це
лей создан единый портал государственных и 
муниципальных услуг «Госуслуги», основными 
целями работы которого являются снижение 
административных барьеров, упрощение про
цедуры предоставления услуг и сокращение
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сроков их оказания, внедрение единых стан
дартов для обслуживания граждан, прожива
ющих на различных территориях.

- Как же все-таки выглядит сам про
цесс регистрации на этом портале?

- Чтобы воспользоваться возможностью 
получения государственных и муниципаль
ных услуг в электронном виде, необходимо 
зарегистрироваться на портале. В насто
ящее время процедура регистрации зна
чительно упрощена. Все шаги процедуры 
регистрации подробно описаны на самом 
портале, необходимо только уделить этому 
некоторое время и внимание. Те, кто не име
ет возможности или ресурсов зарегистриро
ваться на портале самостоятельно, имея при 
себе номер паспорта и страхового номера 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
могут обратиться в миграционную службу, 
специалисты которого в течение пяти минут 
вас зарегистрируют. Все это позволит полу
чить доступ к пользованию полным спектром 
услуг, оказываемых различными министер
ствами и ведомствами, сэкономить личное 
время, которое тратится на стояние в очере
дях в госучреждениях и организациях.

- А не попадёт ли личная информа
ция о человеке третьим лицам?

- Вся информация, которая заполняется 
в персональном личном кабинете, надёж
но защищена и используется только для 
предоставления государственных услуг. 
При этом данные предоставляются исклю
чительно ведомствам, оказывающим госу
дарственные услуги, и ровно в том объёме, 
который необходим согласно администра
тивному регламенту оказания услуги.

Также пользователи Единого портала госу
дарственных услуг смогут оплачивать государ
ственную пошлину со скидкой в 30 процентов 
от суммы госпошлины. Нововведение касает
ся также и государственных услуг, предостав
ляемых Управлением по вопросам миграции. 
подготовил Виктор ВИКТОРОВ. (АП)
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Живая нить творчества

Молодые специалисты Михаил Дегтярев 
и Наталья Золототрубова

25 марта работники 
культуры отмети
ли свой профессио
нальный праздник. 
Сохранение и приум
ножение духовных 
ценностей, формиро
вание здорового об
раза жизни -  одна из 
самых благородных 
и ответственных 
миссий на земле.

В Иланском районе на протя
жении многих десятилетий сфе
ра культуры активно развивается. 
Работают Дома культуры, на базе 
которых функционируют разноо
бразные клубные формирования. 
Юные иланцы развивают свои твор
ческие таланты в Детской школе ис
кусств, а спортивные -  в ДЮСШа. 
Посетителями библиотек ежегодно 
становятся тысячи наших сограж
дан. МКДЦ «Орион», Молодежный 
и музейно-выставочный центр яв
ляются настоящими центрами при
тяжения для людей всех возрастов 
и профессий. Здесь каждый может 
найти себе занятие по душе.

Везде жизнь бьет ключом, брыз
жет фонтанами ярких творческих и 
спортивных побед. И за всем этим 
кропотливый, каждодневный труд 
наших работников культуры.

На них - творцах, энтузиастах, 
влюбленных в свое дело, профес
сионалах, незаменимых на своем 
месте, держится культура и спорт 
нашего муниципального образо
вания. Благодаря им культурная и 
спортивная жизнь Иланского рай
она год от года ежегодно стано
вится все более содержательной 
и эмоционально насыщенной: рас
крываются новые таланты, созда
ются новые творческие коллекти
вы, завоевываются новые высоты.

Замечательно, что День работ
ников культуры стал праздником 
не только работников сферы куль
туры, но и всех, кто не мыслит 
жизни без театра и живописи, кто 
ходит в музеи и библиотеки, зани
мается в музыкальных и художе
ственных школах. Ведь для всех 
нас культура - это своего рода со
циальный институт, сохраняющий 
национальные ценности, плоды

творчества прошлого и нового вре
мени, позволяющий удовлетворять 
потребности в самообразовании 
и творческой самореализации. Во 
все времена роль культуры опреде
лялась как чрезвычайно значимая 
сфера жизнедеятельности челове
ка. Универсальный язык культуры 
понятен всем, она открывает путь 
к взаимопониманию между людь
ми. В эту профессию идут люди с 
активной жизненной позицией, спо
собные дарить радость общения с 
миром красоты и духовности.

Культработники -  это многоли
кая, неугомонная, творческая се
мья. И как в каждой семье в ней 
есть те, кто является ее «маяка
ми», имена этих людей давно и 
прочно вошли в историю нашего 
района. Служению культуре илан- 
ской земли они посвятили свою 
трудовую жизнь. Золотыми буква
ми вписаны в историю района эти 
имена: Ольга Спинова, Алла Га- 
лочкина, Светлана Шангина, Нина 
Горохова, Маргарита Боброва. 
Трудно представить Новониколаев
ский Дом культуры без Валентины 
Палкиной или Степановский Дом 
культуры без Надежды Мартышки
ной. А Карапсельский СДК по праву 
стал вторым домом для Алексан
дра и Натальи Крупениных, Татья
ны Новиковой, не мысливших свой 
трудовой путь без культуры. К чис
лу людей, которым предначертано 
свыше творить, гореть и приносить 
радость людям можно смело отне
сти Надежду Калашникову. Особое 
место в семье культработников 
занимают супруги Людмила и Вла
димир Абакановские, творческая 
семья Плотниковых-Лариса Васи
льевна, Жанна и Марина, Галина 
Шатрюк, Тамара Куренных, Таисия 
Руш и многие другие, как жаль, что 
на страницах газеты невозможно 
упомянуть все имена.

А нынешний руководитель от
расли Галина Никитова с пятилет
него возраста что называется «в 
профессии», пройдя путь от участ
ника самодеятельного коллектива 
до руководителя управления, сегод
ня уже она помогает делать первые 
шаги в профессии молодой поросли 
культработников. Они приходят в 
профессию со своими взглядами 
на жизнь, со своими планами, и что 
немаловажно с горящими глазами. 
Особой гордостью иланцев стали 
известные теперь уже на всю страну

актеры Николай Аузин и Владимир 
Абакановский, а начинали они свой 
творческий путь на иланской сцене.

Недавно, получив современное 
профильное образование, в от
расль пришли Екатерина Комлева, 
Галина Разумова, Сергей Аннин, се
стры Надежда и Василиса Петровы.

А в этом творческом сезоне в 
нашем большом коллективе попол
нение - желанные и долгожданные 
молодые специалисты. Давайте 
знакомиться: хореографы Михаил 
Дегтярев и Наталья Золототрубова.

Миша родился и вырос в Илан- 
ском. В детстве его увлекали бо
евые искусства и хореография, а 
мечтал он о профессии машини
ста, о покорении стальных маги
стралей. После выпускного бала 
буквально в двух шагах от две
рей института железнодорожного 
транспорта он повернул назад и 
твердой поступью отправился в 
приемную комиссию краевого кол
леджа культуры и искусства на от
деление хореографии. Незабывае
мые студенческие годы пролетели, 
как один миг, диплом в руках, встал 
вопрос «куда пойти работать».

Сегодня Михаил рассказывает: 
«Меня после колледжа пригласили

работать в Иланский в МКДЦ «Ори
он». И я сразу с радостью согласил
ся, решил вернуться в родной город, 
но уже со своей второй половинкой 
Натальей Золототрубовой. Вместе 
мы решили работать и продолжать 
учится. Поступили в Восточно-Си
бирский институт культуры. В наших 
план все просто: достичь професси
ональных высот и учить искусству 
танца ребят».

Наталья Золототрубова родилась 
и выросла в селе Каратузском. Быть 
хореографом -  детская мечта Ната
ши, воплощенная в жизнь. «После 
школы я поступила в минусинский 
колледж культуры и искусств. Учи
лась четыре замечательных года, с 
отличием окончила колледж. В сту
денческие счастливые годы встре
тила любимого человека, и уже 
вместе с ним решили поехать в его 
родной Иланский работать. Теперь я 
балетмейстер, и мне очень нравится 
моя профессия. За достаточно ко
роткий период времени сблизились 
с коллективом. Я очень хочу при
вивать детям любовь к танцу, ис
пользуя все свои знания и умения. И 
думаю, что у меня все получится!».

Быть может, пройдет совсем немно
го времени и у Михаила Пискунова,

выпускника средней школы № 2, 
воспитанника Канского морского 
кадетского корпуса получится по
ложить начало возрождению мед
но-духового искусства и созданию 
духового оркестра в нашем городе. 
Тем более первые шаги на этом 
пути уже сделаны. «В музыкаль
ное искусство я влюбился еще в 
кадетском корпусе, - говорит Ми
хаил, - после окончания кадетского 
корпуса, желание заниматься му
зыкой всерьёз меня не покинуло, 
а разгорелось с новой страстью, 
и я отправился учиться в Абакан
ский музыкальный колледж. После 
окончания колледжа вернулся в 
родной город. В данный момент я 
работаю в МКДЦ «Орион» руково
дителем любительского коллекти
ва и обучаю ребят игре на духовых 
инструментах. Я люблю свою ра
боту, люблю творчество и думаю, 
что, если очень захотеть, то любая 
мечта может стать реальностью».

Пусть исполнятся мечты ребят, 
а нам остается пожелать им попут
ного ветра, ведь они еще только в 
начале своего пути, на котором им 
предстоит сделать больше, чем 
сделано их наставниками! Они 
говорят всем, кто рядом - если 
вы полны творческих сил, идей и 
замыслов творческие коллективы 
досугового центра ждут вас! При
ходите сами, приводите детей. Не 
стесняйтесь открывать в себе та
лант, и у вас все получится!

Татьяна Чикишева

Парад талантов
22 марта на базе Карапсельского 
детского сада в рамках проекта 
«Детский сад будущего» прошел кон- 
курс-баттл «Цветочный калейдоскоп», 
в котором участвовали 2 команды: 
«Девчонки русские» (КГБУ Центр семьи 
«Иланский») и «Пираты» (Карапсель
ский детский сад №8).

В этот весенний день прекрасные юные леди 
продемонстрировали не только свое мастерство, 
но и красоту. Право открыть баттл досталось хо
зяевам. Яркое, темпераментное выступление 
«Пиратов» подняло настроение и усилило со
ревновательный азарт. Нежное, спокойное, в 
стиле русских народных традиций выступление 
«Девчонок» восстановило баланс эмоций.

Не оставил никого равнодушным кон
курс дефиле с участием маленьких кра
савиц, наряды которых были изготовлены 
самими девочками в ярких цветочных то
нах. Напряженным моментом соревнова
ний, как для болельщиков, так и команд, 
стал конкурс «Угадай мелодию», где зву
чала музыка из разных песен о цветах. В 
итоге все вместе дружно угадывали мело
дии и пели песни.

Завершающим действием баттл было 
подготовленное домашнее задание, где 
команды снова органично дополнили друг 
друга. «Пираты» показали искрометный, 
зажигательный танец, а русские краса
вицы «Девчонки» в ярких национальных 
костюмах исполнили веселую, задорную

песню. Каждая команда показала свое 
мастерство, оригинальность выступлений, 
порадовала зрителей яркими костюмами 
и творческими номерами. И не важно, кто 
оказался победителем, победила друж
ба, и участники и болельщики получили 
огромное удовольствие и заряд положи
тельных эмоций.

Все люди в чем-то талантливы, но не 
каждому удается обнаружить в себе ода
ренность и проявить её. Мир творчества 
удивителен тем, что в нем нет границ, 
как нет границ во Вселенной, усеянной 
множеством звезд. И после проведенного 
конкурса загорелись новые огоньки от вы
ступлений наших участников на конкурсе 
«Цветочный калейдоскоп».

«Нам болезни не 
страшны, с физкуль
турой мы дружны!»
21 марта - 23 марта Центром 

помощи семье и детям «Иланский» 
была организована и проведена 
акция «В здоровом теле - здоро
вый дух!», под девизом «Спорт мы 
любим, с ним мы дружим!», с целью 
привлечения внимания детей к 
вопросам сохранения и укрепления 
своего здоровья.

21 марта в спортивном мероприятии при
няли участие ребята 2-го, 3-го и 4-го классов 
Карапсельской школы № 13. Они показали 
свою ловкость, сноровку, смекалку и ко
мандный дух в состязаниях «Сортировка», 
«Змея», перетягивании каната, прыжках в 
мешках, с мячом и др. Члены жюри по ито
гам проведенных состязаний определили 
победителей. 1 место -  заняла команда 4 
класса, 2 место - команда 3 класса и 3 место 
-  команда 2 класса. Все участники сорев
нования остались довольны своими достиг
нутыми результатами, они получили положи
тельные эмоции и заряд бодрости, а также 
смогли оценить свое состояние здоровья.

22 марта с воспитанниками Центра была 
проведена профилактическая беседа «Здо
ровому - все здорово!», в которой ребята уз
нали, как правильно следить за личной гиги
еной, и какие есть механизмы защиты своего 
организма. В течение трех насыщенных 
дней дети участвовали так же в спортивных 
играх, эстафетах и фитнес - марафоне.

Страницу подготовила 
Татьяна Осмоловская. (АП)
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Свет женщины высокий и прекрасный
Пожалуй, все самое дорогое, что есть в нашей жизни -  
счастье, радость, надежда, любовь, связано с женщи
ной. Именно женщина наполняет мир светом, любо
вью и душевным теплом, побуждает к благородным 
поступкам и добрым делам, оберегает домашний 
очаг от жизненных бурь и невзгод. Без их поддержки, 
понимания, нежности невозможны добрые перемены в 
жизни. Женщины приумножают успехи и достижения 
нашего родного района, принимают активное уча
стие во всех сферах жизни, вносят неоценимый вклад 
в социально-экономическое развитие муниципально
го образования, отмечающего нынче свой 85-летний 
юбилей. О таких женщинах наш сегодняшний рассказ.

Вера Петровна и Марина Викторовна (справа)

Первый месяц долгожданной 
весны дарит нам и чудесный 
праздник 8 Марта и радует ве
сенним солнцем, теплом, хорошим

настроением! И трудиться становит
ся веселей, и ярче сверкают краски 
мира, ведь начинает оживать при
рода и люди чаще улыбаются!

Красота души - это критерий 
гармоничного человека, и если 
речь идет о женщинах, то сама 
природа наделяет ее способ
ностью быть любящей, нежной, 
заботливой, внимательной! На
ряду с мужчинами, на женщи
нах лежит ответственность за 
семью и воспитание детей. Ра
ботоспособность, предприимчи
вость, ответственность, испол
нительность -  эти черты в своем 
большинстве присущи именно 
женскому полу, благодаря им, 
во многом наблюдаются те по
ложительные результаты в раз
личных сферах производства, 
которые можно охарактеризо
вать одним словом -  эффектив
ность!

Многогранна женская сущ
ность, и нет предела ее совер
шенству!

Украшением нашего коллек
тива, коллектива узловой поли
клиники на станции Иланская, 
инициатором творческой и жиз
ненной активности является 
наша коллега, оператор желез
нодорожной поликлиники Вера 
Петровна Рыгина. Ее добро
желательность, отзывчивость, 
внимание к людям, умение опе
ративно и тактично прийти на 
помощь очень ценятся ее кол
легами, ведь сообща, проблемы 
решаются быстрее и успешнее. 
На рабочем месте у Веры Пе
тровны «бумажное царство», 
информационный поток так ве
лик, что просто диву даешься, 
как она все успевает! При всей 
загруженности и сложности ра
боты наш оператор всегда ка
чественно выполняет задания 
точно в срок!

Но она не только прекрасный 
специалист! В этой очарователь
ной женщине столько талантов! 
Какую красоту могут создать 
ее умелые руки! Ей под силу и 
«новогодний вернисаж», и ори
гинальные авторские поздра
вительные открытки, поделки, 
мастерски сделанный макияж,

шитье, вязание, вышивка; а ка
кие кулинарные шедевры гото
вит наша Верочка!

Она выпускница средней шко
лы №2, и хоть много лет про
шло после окончания школы, 
она по-прежнему дружит с од
ноклассниками, у нее есть вер
ные друзья. Лучший ее советчик 
и подруга - сестра Светла
на, «солнышко», так зовет она 
любимую сестричку! Гордость 
Верочки - ее сын Александр! На 
всех хватает ее душевного теп
ла!

У Веры Петровны столько 
любви к людям, миру, природе. 
Ее позитивная натура и не мо
жет иначе, а творческая кре
ативность помогает успешно 
реализовать свои планы и меч
ты. Обаятельная, артистичная 
наша коллега заряжает своим 
оптимизмом, а ее юмор и шутки 
всегда к месту. Организаторские, 
творческие способности нашей 
коллеги проявлялись еще со 
времен комсомольской юности, 
а также во время работы и в ад
министрации района, и в систе
ме народного образования.

От имени всего коллектива 
мы желаем ей реализации всех 
самых смелых планов и заду
мок! И пусть ее мечты всегда 
становятся реальностью!

Другая наша коллега - участ
ковая медсестра цехового 
врачебного участка Марина 
Викторовна Рыгина трудится в 
системе здравоохранения уже 
более тридцати лет!

Незаменимая помощница 
врача всегда в работе. Под ру
ководством терапевта Галины 
Александровны Тетериной мно
гие годы Марина Викторовна 
успешно вела работу на вверен
ном им участке. Выпускница ме
дицинского училища при БСМП 
г. Красноярска до тонкостей 
знает свое дело, может заме
нить любую коллегу на рабочем

месте. Ее исполнительность, 
корректность по отношению к 
людям дорогого стоит! Профес
сионализм Марины Викторовны 
очень высок, как и ее душевные 
качества; с ней легко работать, 
она очень добрый и отзывчивый 
человек, всегда поможет делом, 
советом, на нее всегда можно 
положиться!

Она всегда мечтала стать
врачом и обязательно бы им 
стала, и только обстоятельства 
жизни заставили ее оставить 
учебу в медицинском институ
те, но она не жалеет ни о чем, 
ее мечту осуществила старшая 
дочь Виктория. Младшая дочь 
Светлана стала юристом. Мари
на Викторовна любит свой дом, 
ценит свою семью, старается 
успевать многое, а ведь дел у 
нее предостаточно! Марина -  
отличная хозяйка, любит выра
щивать цветы, путешествовать!

Как жена железнодорожника, 
она знает, как нелегок труд ра
ботников магистрали, ведь муж 
Михаил работает машинистом в 
ТЧЭ-3, и ее задача -  поддер
живать и создавать тот благо
приятный психологический кли
мат в семье, который является 
основой для успешной работы!

Мы сегодня рассказали вам 
только о двух замечательных 
женщинах, работающих в нашем 
коллективе, но таких же добрых 
и сердечных слов заслуживают 
и те женщины-медики, которые 
сейчас трудятся в нашем кол
лективе, и наша гордость, наши 
славные ветераны, пенсионеры, 
и первая в их числе участница 
Великой Отечественной войны 
Ольга Сергеевна Налетова!

Милые наши женщины, пусть 
наступившая весна подарит вам 
много счастливых и радостных 
дней! Живите с любовью в мире 
радости!

Евгения Медведок, 
профсоюзный комитет

Мама, милая мама! Как тебя я люблю!!!
Тамаре Артемьевне 

Мезенцевой посвящается...

Впервые мы увиделись с то
бой 24 февраля 1981 года! Тогда 
ты еще не знала точно, мальчик 
я или девочка, но одно ты знала 
точно, а я это чувствовала вну
три тебя, что я безмерно желан
на и любима тобой!!!

Первый мой шаг, первое, поч
ти правильно сказанное слово 
(шаП-ка... помиДО-ка...), пер
вые достижения -  это были твои 
радости и твои победы вместе 
со мной!

Вспоминая нашу жизнь, я до 
сих пор не понимаю, как ты все 
успевала, как ты со всем справ
лялась: постирать белье, од
новременно приготовив обед; 
собрать детей утром, успев со
браться самой, и развести всех 
по своим местам: школа, с а д .  
(благо мы получились у тебя 
мега-самостоятельными и помо
гали иногда в этом моменте). У 
тебя всегда хватало сил и вре
мени посадить рассаду, ухажи
вать за ней, управиться на даче, 
и с детьми дотащить урожай до 
электрички, а еще и оприходо
вать его потом в соленья, ва
ренья и прочие разные вкусно
сти! А выходные ты старалась 
провести обязательно с детьми, 
прививая им любовь к природе, 
к прогулкам на лыжах, катаниям 
с гор! Как ты умудрялась найти 
время с друзьями встретиться, 
и там быть всегда душой кам
пании, главным магнитом, орга
низатором и вдохновителем! А 
еще у тебя были горы рабочих 
планов и бесконечные стопы 
тетрадей - были они всегда и вез
д е .  А еще школа с любимыми

учениками, каждый из которых 
требовал особого подхода и осо
бого внимания к себе! И все это 
было практически ОДНОВРЕ
МЕННО!!!

А  как мужественно ты проти
востояла беде, приключившу
юся с рождением моего брата, 
твоего сына, и отнявшую у тебя 
добрую часть твоей жизни, кото
рую не вернуть и не восполнить, 
потому что она была потрачена 
на б о р ь б у . на борьбу за жизнь 
и спасение твоего ребенка, тво
ей плоти и крови! Ты и здесь 
справилась, не согнулась, лишь 
прибавилась седина на твоей 
голове, которая, кстати, у тебя и 
не седина вовсе, а драгоценная 
серебряная красота, о которой 
многие мечтают!

И вот это все была НАША 
ЖИЗНЬ!!!

Ты редко плакала, по крайней 
мере, я это видела всего не
сколько раз за всю мою жизнь, 
но для меня -  это был самый 
невозможный, самый невыноси
мый миг в жизни! Когда плачет 
мама, моя сильная и строгая 
мама -  значит, произошло что-то 
архи- важное или страш ное . и 
не плакать с ней вместе -  просто 
невозможно!

Каждый раз, когда я слышу 
истории о непонимающих и не
поддерживающих мамах, я бла
годарю Отца своего небесного 
за ТЕБЯ, моя родная, всегда 
принимающая, понимающая, на 
одной волне со мной живущая! 
Пусть даже иногда я и подводи
ла тебя в твоих ожиданиях.

В твой ЮБИЛЕЙ мне хочется 
сказать тебе СПАСИБО!!! Спа
сибо за саму эту возможность 
жить!!! Жить этой СВОЕЙ жизнью

-  наполненной и счастливой!!! По
стоянно знать и чувствовать, что я 
ЧЬЯ-ТО ... Чья-то любимая, чья- 
то родная, чья-то долгожданная, 
чья-то радость и чья-то надежда!!! 
Понимать, что родительский дом -  
это мой дом, где всегда ждут, под
держивают, любят и понимают, не 
смотря ни на что!

Любимая моя мамочка, я же
лаю тебе здоровья и прошу у 
Бога лишь одного, чтобы он по
зволил нам побыть рядышком 
подольше.

Будь счастлива, моя родная, а я 
постараюсь больше радовать тебя!

Говорят, что ангелы пропали 
И на свете больше не живут,
А у нихлишь 
Крылышки отпали,
И теперь их мамами зовут. 
Часто просыпаюсь я ночами 
И молитву Богу приношу:
Господи, ты дай 
Здоровья маме,
Больше ни о чем не попрошу. 
Ни богатства,
Ни карьеры роста,
Ни любви, как океан большой,- 
Этого всего добиться просто, 
Если мама ждет тебя домой.
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!!!

Твоя доченька!
Тамара Мезенцева с дочерью Дашей

Дорогие женщины, мы желаем, чтобы каждая из вас обязательно была счастлива и люби
ма, и чтобы непременно в ваш адрес звучали искренние слова признания ваших профессио
нальных заслуг от коллег, чтобы дети ваши и внуки были к вам внимательны и добры!

А вообще, встречайте долгожданную весну... Радостно, с улыбкой на лице, ведь вы встречае
те новую жизнь. Забудьте проблемы, прогоните плохое настроение и наслаждайтесь прекрас
ным временем года. И это светлое весеннее настроение сохраните в своем сердце навсегда!
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