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Событие недели

На встречу с -юностью своей
2 февраля во всех школах района собрались выпускники

Задумывались ли вы когда-нибудь над поистине уди
вительным феноменом: чем дальше от нас уходят наши 
школьные годы, тем острее мы ностальгируем по без
заботной и счастливой той поре, тем больше нам хо
чется вновь окунуться в атмосферу искренних и чистых 
отношений, не омраченных никакими условностями и 
обязательствами. И тогда мы по доброй, старой тради
ции в первых числах февраля собираем дорогих своих 
одноклассников на долгожданный вечер встречи, от
кладываем все свои самые срочные дела, сбрасываем 
весь груз повседневных забот и хлопот, забываем о воз
расте, регалиях, статусе и вновь становимся озорными 
мальчишками и кокетливыми девчонками.

И пусть только на короткий вечер мы отбрасываем всю 
свою серьезность и солидность, становясь Сережками, 
Юльками, Деньками, Светланками, Максами, Любашка- 
ми, Андрюхами и Ленками. Зато получаем такой мощ
ный заряд позитива, с каким ничто не может сравниться! 
Мы, плывя по волнам нашей памяти, вновь переживаем 
тот незабываемый, волнующий момент, когда впервые 
перешагнули порог школы, и как девчонки плакали, а у 
мальчишек от волнения предательски дрожали руки на 
празднике Последнего школьного звонка! Мы с нежно
стью и благодарностью вспоминаем любимых учите
лей и их яркие, необыкновенные уроки, и наше не всег
да счастливое «плавание» возле доски, и страх перед 
экзаменами. А разве можно забыть закадычных своих

друзей и озорные наши проделки?! А первую школьную 
любовь и первые горькие разочарования и слезы?! А 
первые успехи, первые победы и достижения?! Такое не 
забывается никогда!

Такое удивительное чувство возникает в душе, словно 
второе дыхание открылось, словно глотнули живой воды 
из чистого и светлого родника, имя которому - ШКОЛА!

Когда уже невмоготу ломать хребет,
Глоток воды, глоток живой воды нам остро нужен. 
Берём из радостей немногих ту, что дарит свет,
И собираемся ватагой школьной все,
И даже те, кто по уши загружен.
Одношкольники мои, одношкольники,
Вновь за парты сядем мы и за столики,
Улетают наши дни, будни-праздники,
Одноклассники мои, одноклассники.
На эту встречу, как и на урок, никто из нас 
Без уважительных причин не опоздает.
И снова школьный прозвенит звонок,
И снова в класс слетится отовсюду наша стая.
Глаза на мокром месте у  девчат - ну, как всегда,
Они на это дело с детства мастерицы.
Мальчишки, пионеры Ильича, махнём за дам?
Как жаль, что не смогли никто на них жениться.
- это стихи знаменитого российского барда Алексан

дра Розенбаума.

Они удивительно гармонично перекликаются со строч
ками выпускницы школы № 41 Светланы Барановой 
(Рудько):

-  Как будто и не расставались.
Всплывают в памяти года,
Когда учились мы, общались,
По-детски жизнь была проста.
Иных забот теперь уж  ворох.
Желаю всем вперед идти, \
Не растеряв задор и порох,
Желаю счастье обрести.
Успехов всем в делах, в карьере,
И в личной жизни теплоты.
Пусть распахнут пред вами двери 
Все ваши давние мечты.

Дорогие выпускники, совсем неважно 5, 10, 25,30 
или 50 лет назад простились вы со школою, пусть 
годы не будут преградой для добрых и радостных 
встреч! И как бы далеко не разбросала вас жизнь, 
спешите на свидание с юностью своей, с люби
мой школой и с друзьями! Оставайтесь молоды 
душою, берегите те чистые и искренние отноше
ния, которые зародились у  вас в школьные годы! 
И пусть время будет не властно над вашей друж
бой, пусть оно реже разлучает вас и приносит в 
вашу жизнь только добрые перемены!

Страницу подготовила Татьяна ОСМОЛОВСКАЯ
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 Официально ---------------------

З асед ани е  
ком иссии

1 февраля 2019 года состо
ялось заседание комиссии по 
развитию городской среды 
муниципального образования 
город Иланский.

В повестке дня был вопрос 
«Согласование направления 
дополнительных средств субси
дии»:

- рассмотрение предложений 
по включению дворовой террито
рии в муниципальную программу 
«Формирования современной 
городской среды» на 2018-2022 
годы города Иланский, в целях 
благоустройства в 2019 году, с 
учетом рассмотрения и оценки 
предложений по включению дво
ровой территории в муниципаль
ную программу «Формирование 
комфортной городской среды» 
на 2018-2022 годы города Илан- 
ский, в целях благоустройства в 
2019 году, которое состоялось
22.11.2018 года

- рассмотрение и утвержде
ние видов работ по реализации 
второго этапа ранее выбранного 
общественного пространства, 
благоустроенного в 2018 году 
«Городской парк».

На комиссии присутствовало 
11 членов комиссии из 15. Едино
гласно были приняты решения:

1. Направить дополнитель
ные средства субсидии 504 
200,00 рублей на благоустрой
ство дворовой территории по ул. 
Школьная, д.10 по полному ми
нимальному и дополнительным 
перечням.

2. Направить дополнительные 
средства субсидии 666 600,00 
рублей на дополнительные виды 
работ по реализации второго 
этапа ранее выбранного обще
ственного пространства, благо
устроенного в 2018 году «Город
ской парк»: устройство уличной 
мебели (диваны, скамьи).

По результатам составлен 
Протокол заседания обществен
ной комиссии по развитию го
родской среды муниципального 
образования город Иланский №1 
от 01.02.2019 года, который раз
мещен на официальном сайте 
Администрации города Илан
ский http://adm-ilansk.ru/.

О бщ ественны е  
обсуж дения

На территории города Илан- 
ский стартует муниципальная 
информационная компания 
о реализации национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» в части регионально
го проекта «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории Красноярского 
края» 2019-2024. В ходе кото
рой с 15 по 24 февраля 2019 
года пройдет рейтинговое го
лосование по выбору обще
ственного пространства для 
благоустройства в 2020 году.

8 февраля 2019 года, в 14-00, 
в актовом зале на первом этаже 
в здании Администрации Илан- 
ского района по адресу: г. Илан
ский, ул. Ленина, д.67, состоятся 
общественные обсуждения по 
определению:

- общественных пространств, 
рекомендованных к рейтингово
му голосованию в 2019 году в це
лях благоустройства в 2020 году, 
а также мероприятий по их бла
гоустройству (виды работ, зоны и 
сценарии использования в зим
ний и летний периоды, сценарии 
освещения и т.д.);

- пунктов сбора приема пред
ложений.

Прошу жителей города при
нять активное участие в обще
ственных обсуждениях, выска
зать свое мнение.

Участвовать в решении вопро
сов развития городской среды 
могут граждане, достигшие 14 
-  летнего возраста и имеющие 
место жительства на территории 
муниципального образования го
род Иланский.

Глаеагорода 
В.В.Максаков

В центре внимания

Ежегодно начальник ОМВД 
России по Иланскому району 
отчитывается об итогах опе
ративно - профилактической 
деятельности.

24 января 2019 года в зда
нии Отдела был заслушан до
клад начальника ОМВД России 
по Иланскому району Алексея 
Мельниченко о результатах опе
ративно - профилактической де
ятельности отдела в 2018 году. 
На отчете присутствовали про
курор Иланского района, стар
ший советник юстиции Денис 
Сенькин, первый заместитель 
главы Иланского района Сергей 
Кузнецов, председатель обще
ственного совета при Иланской 
полиции Наталья Сац и руково
дители подразделений ОМВД.

При обсуждении доклада за
меститель главы района Сергей 
Кузнецов отметил плодотворную 
работу сотрудников полиции, 
стабильность в их деятельности. 
Сергей Михайлович пожелал со
трудникам полиции успехов в ра
боте и службы без происшествий.

2 -  3 февраля в г. Канске 
прошли отборочные зональ
ные соревнования по мини 
-  хоккею с мячом в рамках 
зимних спортивных игр сре
ди муниципальных районов

К 140 — летию со дня рож
дения П.П. Бажова в Южно
Александровской библиоте
ке состоялась литературное 
лото - путешествие «Чудеса 
бажовских сказов».

Встречала гостей сама «Хо
зяйка медной горы» с волшеб
ной малахитовой шкатулкой. 
Открыв шкатулку, дети достали 
первый волшебный камушек и 
увидели презентацию о жизни 
и творчестве писателя.

Второй волшебный камушек 
показал ребятам мультфильм 
«Серебряное копытце».

Третий удивительный камушек 
разделил детей на две команды: 
«Мурёнки» и «Дарёнки», кото
рые сыграли в увлекательную 
игру - «Камушки драгоценные».

Затем ребята совершили ли
тературное путешествие по ска
зам Бажова.

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

На волейбольной 
площадке

31 января прошли муници
пальные соревнования по 
волейболу в рамках краевого 
проекта «Школьной спортив
ной лиги» среди девушек 2004
2005 г.р.

Победителем стала команда 
Иланской школы №1, на втором 
и третьем местах - Иланская 
школа № 41 и Иланская школа 
№ 2.

Лучшим нападающим тур
нира признана Ирина Горлова 
(Иланская школа № 1), лучшим 
игроком -  Вика Ворончихина 
(Иланская школа №1) и лучшим 
связующим -  Валерия Гончаро
ва (Иланская школа №41).

Прокурор Денис Сенькин в 
своем выступлении подчеркнул, 
что в отделе ОМВД России по 
Иланскому району на сегодняш
ний день работают квалифици
рованные и грамотные кадры. 
Денис Анатольевич отметил, что 
в 2018 году коллектив отдела 
справился со своими задачами, 
несмотря на сложности в работе.

Председатель Общественного 
совета Наталья Сац поблагода
рила полицейских за плодотвор
ную работу и взаимодействие.

Красноярского края «Сель
ская зима Красноярья».

В течение двух дней, несмотря 
на мороз, шесть команд боролись 
за право выступать в финале 
Сельских зимних спортивных игр.

В завершение мероприятия 
«Хозяйка медной горы» превра
тила все камушки во вкусные

— Официально—  

И зв ещ ен и е
Иланский городской Совет 

депутатов извещает о том, 
что очередная сессия состо
ится 20 февраля 2019 года в 
15.00 по адресу: г. Иланский, 
ул. Ленина 67, здание Адми
нистрации района, 3 этаж, 
зал заседаний.

Председатель
Иланского

городского
Совета

депутатов
А.Ходосевич

31 января 2019 года началь
ник отдела, подполковник по
лиции Алексей Мельничен
ко встретился с депутатами 
районного Совета депутатов 
и отчитался перед ними о 
проделанной оперативно - 
профилактической работе за 
2018 год. Алексей Владими
рович отметил, что положи
тельных результатов отдел 
добился благодаря грамот
ным и квалифицированным 
кадрам.

Это команды Абанского, Богучан
ского, Иланского, Канского, Кежем- 
ского и Партизанского районов.

В первый день команды были 
разделены на две подгруппы, 
победители каждой продолжили 
борьбу за призовые места.

За третье место играли Бо
гучанский и Иланский районы, 
победу одержали северяне с 
результатом 3:2.

За первое и второе места -  
Кежемский и Канский районы, 
кубок победителя достался 
спортсменам Кежемского райо
на (результат 3:1).

9-10 февраля в г. Канске прой
дут отборочные зональные со
ревнования по мини -  футболу 
на снегу в рамках зимних спор
тивных игр среди муниципаль
ных районов Красноярского края 
«Сельская зима Красноярья».

конфеты, которыми угостила 
всех участников этого удиви
тельного путешествия.

 Народный-----------------------------

университет
Занятия  
продолжаю тся

После непродолжительных 
январских каникул возобнов
ляет свою работу народный 
университет «Активное долго
летие».

Расписание на февраль со
ставлено, и преподаватели с 
нетерпением ждут своих слуша
телей.

7 февраля в 15.00 ч. -
ЗОЖ (ДЮСШ)

8 февраля в 10.00 ч. -  
Компьютерная грамотность

(Межпоселенческая
библиотека)

12 февраля в 15.00 ч. -  
Культура и искусство (Музей).

— Информирует УСЗН—

Проиндексированы 
пособия

С 01.02.2019 года проиндек
сированы базовые размеры 
государственных пособий, 
предусмотренных Федераль
ным законом «О государствен
ных пособиях гражданам, име
ющим детей»:

1. Единовременное пособие 
на рождение ребенка -  20975,68 
рублей.

2.Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до 1,5 лет -  
3932,94 рублей -  по уходу за 
первым ребенком, 7865, 87 ру
блей -  по уходу за вторым и по
следующими детьми.

3.Единовременное пособие 
беременной жене военнослу
жащего, проходящего военную 
службу по призыву -  33217,17 
рублей.

4.Ежемесячное пособие на ре
бенка военнослужащего, прохо
дящего военную службу по при
зыву -  14235,93 рублей.

Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от
24.01.2019 №32 «Об утвержде
нии коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций 
в 2019 году» с 01 февраля 2019 
года установлен размер индек
сации 1,043 для выплат, пособий 
и компенсаций, предусмотрен
ных Законом Российской Фе
дерации от 15.05.1991 №1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

С 01 февраля 2019 года уста
новлен размер индексации 
- 1,043 для пособия на погребе
ние, в соответствии с Федераль
ным законом от 12.01.1996 №8- 
Фз «О погребении и похоронном 
деле». Размер пособия на погре
бение составляет 7135,76 руб.

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

Л ы ж ны е старты  
ю ны х

30 января на лыжной базе 
«Олимп» прошли районные 
лично-командные муниципаль
ные соревнования по лыжным 
гонкам в рамках краевого про
екта «Школьная спортивная 
лига» в двух возрастных груп
пах 2007-2008 и 2005-2006 г.р. 
среди мальчиков и девочек.

В соревнованиях приняли уча
стие команды из 5 школ района. 
Победителем в командном за
чете среди мальчиков 2007-2008 
г.р. стала команда Новоникола
евской школы, 2 место заняла 
Новогородская школа, 3 -  Карап- 
сельская школа.

В личном зачете победителем 
стал Дмитрий Шуменков (Ново
николаевская школа), 2 место 
завоевал Илья Алексиевич (Но
вогородская школа), 3 место -  
Всеволод Вьюнов (Новоникола
евская школа).

Победителем в командном за
чете среди девочек 2007-2008 
г.р. стала сборная Новоникола
евской школы, на втором месте 
Иланская школа №41.

В личном зачете первой при
шла к финишу Татьяна Гриша
нова (Иланская школа №41), 
сумевшая опередить Марию Ку- 
рьянович (Иланская СОШ №41) 
и Виолетту Чижикову (Новонико
лаевская школа).

В командном зачете среди 
мальчиков 2005-2006 г.р. пер
венствовала команда Карап- 
сельской школы, серебро у 
Далайской школы, бронза у Но
вониколаевской школы.

В личном зачете победил Ни
кита Горбунов (Карапсельская 
школа), на втором месте Даниил 
Борисов (Карапсельская школа), 
на третьем - Максим Казимир- 
ский (Иланская школа №41).

В личном зачете среди девочек 
2005-2006 г.р. всех опередила 
Елизавета Гришанова (Иланская 
школа №41), на втором месте Ева 
Комазова (Иланская школа №41).

Подборку новостей подготовил 
Стас Осмоловский. (АП)

Сельская зима Красноярья

Чудеса бажовских сказов

http://adm-ilansk.ru/
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Гпава сельсовета Наталья Титова В школьной столовой Малыши осваивают компьютер

Человек красит место
Многими поколениями россиян выработан 
определенный жизненный стереотип: жизнь 
удалась, если ты сумел устроиться на 
«непыльную» работу, причем обязательно 
в крупной фирме в большом городе, и 
купить крутую машину, хорошую квартиру, 
желательно в центре, а еще лучше -  большой 
загородный дом. Те, кто не вписываются 
в эту стандартную схему, считаются 
просто неудачниками. Давайте попробуем 
разобраться, так ли это на самом деле? И 
точно ли из этих слагаемых получается 
формула жизненного успеха и душевного 
комфорта?

В водовороте дел
Новопокровский сельсовет жи

вет внешне простой, обыденной 
жизнью, как и остальные терри
тории нашего района. Вот и гла
ва Новопокровского сельсовета 
Наталья Титова, когда я встре
тился с ней, решала текущие ра
бочие вопросы, которые возни
кают один за другим ежедневно. 
В должности главы она относи
тельно недавно, с сентября 2018 
года, а до этого пять лет работа
ла заместителем главы сельсо
вета, поэтому в курсе всех задач 
и проблем территории. Хотя, 
безусловно, груз ответственно
сти в новой должности гораздо 
больше, но это главу не пуга
ет. Чувствовать, что ты нужен 
людям, помогать им решать на
сущные проблемы - это для На
тальи Егоровны главный стимул 
в работе.

Сегодня, например, важней
шей проблемой повсеместно 
является вопрос проведения 
«мусорной» реформы. Хотя не 
единожды встречалась глава и 
ответственные сотрудники ад
министрации, депутатский кор
пус с населением и на сходах, 
и лично, разъясняли на пальцах 
суть этой реформы, терпеливо 
отвечали на все вопросы, но все 
равно на практике все выглядит 
совсем по-другому, не так, как 
на бумаге. Но и в этом сложней
шем вопросе шаг за шагом идет 
движение вперед, хотя пробле
мы приходится «разруливать» 
постоянно. Так, на сегодняшний 
день установлен график вывоза 
твердых бытовых отходов в на
селенных пунктах сельсовета, 
раз в неделю приезжает грузо
вая машина и собирает ТБО со 
всех дворов. В этом вопросе 
ясность какая-то наступила. Но 
будут вывозить только твердые 
бытовые отходы, а вот другой 
мусор, в том числе золу, орга
нические вещества, ведь мно
гие сельчане держат домашних 
животных, придется вывозить 
куда-то самим жителям. Это оче
редная проблема, которую необ
ходимо решать. Теперь каждый 
месяц со всех жителей будет 
взыскиваться плата за вывоз

ТБО, независимо от того, жела
ешь ты или нет централизован
но вывозить отходы. Каждый жи
тель должен будет заплатить за 
это удовольствие 67,53 рубля, 
плата будет взиматься с каждо
го двора, с каждого прописанно
го там жителя. Первые квитан
ции новопокровцы получат уже 
в феврале, опять главе придет
ся проводить разъяснительную 
работу, ведь сельчане в первую 
очередь идут со своими пробле
мами именно в сельсовет.

Помимо глобальных проблем, 
хватает и текущих. Так, в дека
бре прошлого года прорвало 
трассу в Новопокровке по ул. 
60 лет образования СССР Те
плосети и водопроводы уже до
вольно старые, давно не ремон
тировались, поэтому приходится 
постоянно проводить ремонт. Но 
постепенно ситуация меняется, 
каждый год отдельные участки 
водопроводов и теплотрассы 
удается привести в должный 
порядок. Так, на будущий год, 
благодаря тому, что сельсовет 
вошел в государственную про
грамму «Реформирование и 
модернизация жилищно-ком
мунального хозяйства», за
планировано отремонтировать 
водопровод, колонки по ул. Со
ветской в Новопокровке.

Администрация в решении 
злободневных вопросов тесно 
сотрудничает с депутатским кор
пусом, Совет депутатов с про
шлого года возглавляет Ольга 
Симошкевич. Всего в местном 
совете 6 депутатов. Народные 
избранники активно участвуют 
во всех общественных делах, 
активно участвовали в меро
приятиях, посвященных юбилею 
села, регулярно проводятся 
сессии, где рассматриваются 
актуальные для жителей вопро
сы. Большую помощь в работе 
администрации оказывают так
же местные фермеры Алексей 
Курьянович, Игорь Шевченко, 
Виктор Симашкевич, Владислав 
Куклин.

И, конечно, самые активные 
помощники главы - это коллек
тивы бюджетных организаций. 
Прежде всего, школьный кол
лектив.

Ш кола -  сердце 
села

Когда отмечали юбилей села, 
то бесспорными заводилами тор
жественных мероприятий были 
педагоги и ученики школы. Как 
отметила при встрече директор 
школы Валентина Куклина, этому 
удивляться не стоит, ведь кол
лектив школы всегда принимает 
самое активное участие во всех 
делах, которые происходят в 
сельсовете. Школьная жизнь не 
затихает ни на секунду, вот в этот 
раз, когда я здесь был, несмотря 
на морозы, занятия шли полным 
ходом. Когда прозвенел звонок, 
возвестивший о большой пере
мене, Валентина Александровна 
пригласила меня пройти в школь
ную столовую, где обедали уче
ники. Сегодня школьная столовая 
переживает второе рождение. 
Дело в том, что два года назад 
Роспотребнадзор выдал пред
писание в связи с выявленными 
нарушениями в организации тех
нологического процесса. В про
шлом году летом были выделены 
финансовые средства для прове
дения работ по устранению от
меченных недостатков. По сути, 
столовая приобрела совершенно 
новый облик, остались прежни
ми только стены: поменяли окна, 
двери, дополнительно сделали 
лестницу для заноса продуктов 
на второй этаж, закупили новое 
кухонное оборудование, мебель. 
И сегодня пищеблок отвечает 
всем нормативным требованиям, 
а качество приготовления пищи 
никогда не вызывало сомнений. 
В этом я убедился, когда уви
дел, с каким удовольствием ре
бятишки подчищают кусочками 
хлеба свои вмиг опустошенные 
тарелки. Здесь ученики питаются 
полноценно, в этот раз в меню на 
завтрак были сосиски с капустой, 
ароматный чай, а на обед - рас
сольник, жаркое по-домашнему, 
булочка, компот, в придачу еще 
и апельсин. Так что родители мо
гут быть вполне спокойны -  дети 
будут вкусно и вовремя накорм
лены.

Благодаря тому, что начала в 
полном объеме начала функци
онировать столовая, в летний 
период появилась возможность 
организовать работу летней оз
доровительной площадки, кото
рую смогут посещать 40 ребят

Всего в школе 78 учащихся, 
среди них 5 выпускников. Кроме 
новопокровских ребятишек, здесь 
учатся 23 ребенка из Чернигов- 
ки и Далай-Отреза, 11 -  из Кохи, 
Новоникольска. Ребятишек до
ставляют на занятия ежедневно 
два школьных автобуса. Кроме 
учебных занятий, школьники за
нимаются в различных кружках и 
секциях. В прошлом году, в апре
ле, школа получила лицензию на 
ведение дополнительного обра
зования. И теперь появилась воз
можность ввести еще одну ставку

Из разговора с молодым новопокровцем
Александр:
-  А мне в деревне нравится. Съездить в городское кафе или 

клуб при желании можно, но ведь жизнь из одних развлечений 
не состоит. И жить в городе только потому, что там кипит ноч
ная жизнь, мне совсем не хочется. Здесь я «вольный казак», 
есть дом, на работу устроился, хозяйством люблю заниматься, 
а с большим хозяйством скучать некогда, да и фитнес-клубы 
ни к чему -  так «накачаешься» за день, никаких крутых трена
жеров не надо.

педагога, который организовыва
ет внеклассную деятельность. Се
годня школьники могу заниматься 
в различных спортивных секциях: 
теннисной, волейбольной, шах
матной, в клубах английского язы
ка, читательской грамотности.

В школе организованы заня
тия по всем предметам. Коллек
тив стабильный, дружный, рабо
тоспособный, средний возраст 
около 40 лет, всего 19 препо
давателей. Отрадно, что в кол
лективе трудятся 9 выпускников 
этой школы. И сегодня обуча
ются в педагогических учебных 
заведениях еще 4 воспитанника 
школы: двое в педагогическом 
университете, на факультете 
математики и информатики, и 
двое в Канском педколледже, 
получают профессию учителя 
начальных классов. Плюс еще 
5 учащихся старших классов 
занимаются в педагогическом 
классе в районном центре. Так 
что, молодая смена успешно 
подрастает и готовится работать 
в родной школе.

Там живет детство
Тесное сотрудничество уста

новилось между школой и дет
ским садом. Поэтому выпускни
ки детсада без особых проблем 
вливаются в школьный коллек
тив. Сейчас в учреждении ра
ботают две разновозрастные 
группы, в которых воспитывают
ся 23 малыша. В основном, это 
новопокровские дети, но есть и 
из Новоникольска, даже два ре
бенка есть из районного центра, 
родители каждое утро привозят 
их из Иланского. Конечно, до 
полной наполняемости в 40 де
тей далековато, в прежние вре
мена здесь было полных четыре 
группы, но и такое количество 
детей по нынешним временам 
совсем неплохо.

В садике, когда я зашел, 
было очень тепло, уютно, не
смотря на довольно крепкий 
мороз за окном. Ребятишек из- 
за мороза было немного, они 
с воспитателем Мариной Гро
мовой увлеченно рисовали, 
азартно что-то лепили. Всего 
в садике два воспитателя: Ма
рина Громова и Елена Курья- 
нович, помощник воспитателя 
Наталья Ларина, она же по 
совмещению музыкальный 
работник и инструктор по физ
культуре. Все они с большим 
опытом работы, инициатив
ные, творческие натуры.

Руководит этим дружным 
коллективом уже восемь лет 
Анастасия Нижегородова. Се
годня она не представляет себе 
другой работы, хотя в свое вре
мя даже не думала, что будет 
работать с детьми. После шко
лы поступила в Канский техно
логический техникум, получила 
профессию бухгалтера малого 
предприятия, но в Новопокровке 
работу по специальности не на
шла. Пришлось устроиться на ра
боту санитаркой в ФАП. Однаж
ды летом заведующая садиком, 
куда Анастасия водила своего 
ребенка, предложила поработать 
временно воспитателем, пока ос
новная воспитательница была в 
отпуске. Посомневавшись, она 
все-таки согласилась. А начав ра
ботать, поняла, что именно здесь 
она на своем месте. Окончила 
заочно педколледж, поработа
ла несколько лет воспитателем, 
а теперь стала заведующей. О 
коллективе своем говорит только 
добрые слова, отмечает, что все 
сотрудники, как одна дружная 
семья.

Активно участвуют в жизни са
дика и родители, которые всегда 
откликаются на все предложения 
педагогов по проведению раз
личных мероприятий. Летом с 
большим успехом проходит кон
курс по оформлению участков на 
летней площадке. Для ребяти
шек на площадке общими усили
ями оборудовали метеоцентр, и 
теперь малыши увлеченно сле
дят за показаниями температуры 
воздуха, определяют направле
ния ветра, отмечают все это в 
календарях природы.

Коллектив активно участвует 
в проекте по общему развитию 
самостоятельности детей. Про
водятся клубные часы матема
тической грамотности, цифрови- 
зации, дети осваивают основы 
проектной деятельности. Не слу
чайно, коллектив детсада занял 
третье место в районном кон
курсе на лучшую организацию 
предметно-пространственной 
среды и получил сертификат на 
5 тысяч рублей.

Как видим, и за пределами 
«садового кольца», в сель
ских территориях люди 
живут полноценной, увле
кательной жизнью. Ведь не 
зря говорят, что не место 
красит человека, а человек 
место.

Виктор ВИКТОРОВ 
Фото автора (АП)
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Ленинградский набат
125 граммов хлеба из отрубей и жмыха в день на человека -  яркое и страшное 
свидетельство трагедии, которую пережили ленинградцы в годы блокады. Но 
попробуйте глубже погрузиться в историю. В воспоминания выживших, в дневники 
умерших. Чтобы понять и принять невозможное, немыслимое: они прошли через 
ад. Президент Владимир Путин назвал блокаду своей личной болью, а ее прорыв -  
великим событием для всего мира. Эти чувства созвучны очень и очень многим.

Дух и воля
В этом году исполнилось 

75 лет со дня полного осво
бождения Ленинграда. В те
далекие годы край, как и вся 
страна, принимал тех, кого уда
лось вывезти из кольца и спасти: 
стариков, женщин, малышей, под
ростков. Вечным напоминанием 
того, что им пришлось испытать, 
стал монумент «Детям войны» 
на проспекте Мира краевого 
центра. К нему постоянно несут 
цветы. Сделал это и губернатор 
Александр Усс. Постоял у двух 
беззащитных и трогательных фи
гурок, помолчал. А потом поехал 
в гости к членам краевой обще
ственной организации пенсио
неров и инвалидов «Блокадник».
К тем, кто помнит.

-  Почти 900 дней Ленинград 
провел в осаде жестокого врага.
Масштаб этой трагедии не под
дается осознанию, -  признался 
глава региона. -  Ленинградцы 
победили, продемонстрировали 
всему миру несгибаемый дух 
и силу воли. Далекий Красноярск 
в полной мере ощутил все то, что 
происходило на ленинградском 
фронте. Там воевали несколько 
наших дивизий. Не зря на Пис- 
каревском кладбище есть ме
мориальная плита, посвященная

воинам-сибирякам. Но и очень 
важно, что Красноярск принял 
многих эвакуированных жите
лей. Наш край гордится тем, что 
ему удалось внести свою лепту 
в помощь жителям блокадного 
Ленинграда.

-  Сила ленинградцев-блокад- 
ников -  это то, что мы все родные, 
мы все стремимся помочь друг 
другу, мы никогда не оставляем 
своих в беде. Я благодарю крае
вую власть за поддержку, которая

оказывается нашему обществу, -  
сказала в ответном слове его ру
ководитель Валентина Антонова.

За чашкой чая блокадники 
вспоминали трагическое военное 
время, трудные послевоенные 
годы. А потом подарили Алексан
дру Уссу книгу об истории обще
ства и тетрадь со стихами. Он за
верил: подарки займут почетное 
место в экспозиции холла главно
го зала в здании администрации 
губернатора Красноярского края.

Но наш бронепоезд...
Надеюсь, что после та 

ких встреч вопросы «Зачем 
нам тратить огромные суммы 
на оборону?» отпадут сами 
собой. Для этого даже не нужно 
служить в армии. Есть книги, 
документы, живые свидетели 
тех лет. Читайте, спрашивайте, 
делайте выводы. Я свои сделал 
уже давно, и потому новость 
об увеличении оборонного заказа 
краю почти вдвое воспринял, как 
говорили когда-то, с чувством 
глубокого удовлетворения. Но
вость сообщил министр обороны 
РФ Сергей Шойгу во время

своего недавнего визита на Крас- 
маш. По его словам, в 2019 году 
военное ведомство инвестиру
ет в предприятия края более 
20 млрд рублей (в 2018 году -  
12,3 млрд рублей). И добавил: 
наш регион славится не только 
своей оборонной продукцией. 
Но и успешно решает социаль
ные вопросы военнослужащих, 
членов их семей: организует 
места в детских садах и школах, 
трудоустраивает жен офицеров 
и контрактников.

Разумеется, не обошли сто
роной и тему универсиады. На од

ной из площадок завода Сергея 
Шойгу встретили ребята из юнар- 
мейской школы, созданной при 
Красмаше. Здесь обучаются 
почти полтысячи человек. Юнар- 
мейцы вручили министру факел 
международных студенческих со
стязаний, изготовленный силами 
красноярских инженеров и произ
водственников.

После совещания на Крас
маше Сергей Шойгу и Александр 
Усс вместе осмотрели объекты 
спортивного комплекса «Енисей», 
который в преддверии скорых 
стартов, по сути, отстроен заново.

Крепнут крылья
Чуть раньше, находясь с рабочим визитом в Москве, 

губернатор провел встречу с генеральным директором ПАО 
«Аэрофлот» Виталием Савельевым. Обсуждались вопросы соз
дания международного регионального хаба в аэропорту Красноярск 
и возможность открытия рейсов на Дальний Восток и в Крым.

-  Для нас принципиально важен приход компании «Аэрофлот» 
в регион, -  подчеркнул Александр Усс. -  Прежде всего это пред
посылки для развития самого аэропорта Красноярск, его тради
ционных услуг -  так как предполагаются полеты в Юго-Восточную 
Азию, развитие внутренних направлений. Кроме того, создание 
международного регионального хаба означает дополнительные 
рабочие места -  обслуживание пассажиров, самолетов, развитие 
гостиничного бизнеса, других сопутствующих видов экономики 
Красноярья. В апреле запланирован визит руководства компании 
в край для обсуждения дорожной карты по реализации проекта 
создания международного хаба.

Отмечу -  в 2019-2020 годах в аэропорту будет реализован 
проект строительства магистральной рулежной дорожки, ко
торая позволит увеличить пропускную способность аэропорта 
до 36 взлетно-посадочных операций в час. Что, несомненно, по
служит еще одним стимулом для развития аэропорта, ускорения 
запуска полетов по хабовой модели.

Юбилейный пролог
В Красноярске завершился XXX международный турнир 

по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при 
«Иван Ярыгин». На церемонии закрытия министр спорта России 
Павел Колобков, губернатор края Александр Усс, президент Феде
рации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили наградили 
победителей и призеров.

-  Как всегда, участники турнира проявили свои лучшие каче
ства, которыми обладал наш легендарный спортсмен Иван Яры
гин -  великолепную борьбу и благородство, -  обратился к атлетам 
и зрителям глава региона. -  Я искренне благодарю всех борцов, 
тренеров, судей, Наталью Алексеевну и всю семью Ярыгиных 
за яркий, насыщенный эмоциями юбилейный турнир. В этом году 
он стал достойным прологом исторического события края и всей 
страны -  Всемирной зимней универсиады. Будем рады видеть вас 
на студенческих играх в Красноярске!

Нерв экономики
Каждые три года краевые власти проводят своего рода 

сверку часов с руководством «Российских железных до
рог». Потому что, как заметил Александр Усс, для нас стальная 
магистраль всегда была, есть и будет не просто стратегическим 
партнером. Это платформа, нерв всей краевой экономики. На оче
редной встрече губернатора с генеральным директором ОАО «РЖД» 
Олегом Белозеровым стороны наметили целый ряд перспективных 
проектов, которые потребуют серьезных инвестиций.

-  В частности, речь шла о перспективах реконструкции же
лезнодорожного узла в Лесосибирске -  здесь в рамках проекта 
«Енисейская Сибирь» будет увеличена отгрузка лесоматериалов. 
О дальнейшей реализации проекта городской электрички в Красно
ярске -  он существенно изменил наши транспортные потоки. РЖД 
многое сделали и для подготовки к универсиаде -  реконструирован 
вокзал, обновлен подвижной состав, выполнена подсветка желез
нодорожного моста. Есть и более масштабные планы, касающиеся 
развития железнодорожного сообщения, в том числе и на севере 
края, -  отметил Александр Усс.

В свою очередь, Олег Белозеров обратил внимание на то, что 
сотрудничество РЖД с краевыми властями вышло на уровень, когда 
все возникающие вопросы решаются очень быстро.

Андрей КУРО ЧКИ Н  
Фото Вадима КО Ф М А Н А

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Не исчерпать бы 
потенциал

Таймырский Долгано
Ненецкий и Эвенкийский 
районы -  территории 
края с особым статусом. 
Здесь проживают 
представители коренных 
малочисленных народов, 
которые веками вели 
традиционный образ 
жизни и хозяйствования. 
Природные ресурсы 
Севера постоянно 
притягивают к себе 
предпринимателей 
с более теплых мест, 
и порой на этой почве 
у них возникают 
конфликты с местным 
населением. Как 
сделать так, чтобы 
бизнес был социально 
ответственным 
и не рушил 
традиционный уклад 
жизни коренных 
народов -  об этом шла 
речь на заседаниях 
профильных комитетов 
Законодательного 
собрания края.

Лакуна в законе
В январе парламентарии 

провели совещание в Дудинке, 
на котором представители нацио
нальных общин, местных рыболо
вецких хозяйств и другие жители 
Таймыра рассказали о своих 
проблемах, связанных с органи
зацией рыболовства и охоты.

Тогда временно исполняю
щая полномочия главы района 
Галина Гаврилова рассказала, 
что уменьшаются объемы лова 
рыбы на Енисее и количество ры
боловных хозяйств (со 161 в 2015 
году до 104 в 2019-м). При этом 
конкуренция за промысловые 
участки растет. Увеличивается 
и число заявок на предостав
ление водных биологических 
ресурсов для традиционного 
рыболовства (в 2010 году их 
было 110, теперь -  более полу
тора тысяч). В полном объеме 
их удовлетворить невозможно. 
Кроме того, далеко не всегда 
подают заявки представители 
малых и коренных народов: лаку
на в законодательстве позволяет 
делать это и коммерсантам.

Есть проблемы и с другим 
традиционным для северных на
родов источником питания -  оле
нем. Последний полноценный учет 
поголовья был в 2014 году. Тогда 
было выявлено, что по сравнению 
с 2009 годом число оленей со
кратилось на 26 %.

В свою очередь, представите
ли общин, рыболовных хозяйств, 
общ ественных объединений 
предложили проводить аукционы 
на промысловые участки на са
мом Таймыре. Надо менять и кон
курсную документацию. В ней как 
одно из важных условий значит
ся наличие у предпринимателя 
оборудования для переработки 
рыбы, чего у местных просто 
нет. В результате рыбные места 
достаются не жителям Таймыра, 
а компаниям из Красноярска или 
Москвы, которые просто вычер
пывают местные ресурсы.

Руководитель одного из хо
зяйств призвала ужесточить 
борьбу с браконьерами, которые 
занимаются незаконным ловом, 
и установить дополнительные 
посты полиции.

Есть проблемы и с получени
ем лицензий на охоту. Чиновники, 
которые их выдают, находятся 
в Норильске, куда приходится 
ездить охотникам, а надо, чтобы 
инспектор располагался в Дудин
ке и сам выезжал в поселения.

Прозвучали также предло
жения не использовать широко 
сам Енисей, рыболовный потен
циал которого изрядно оскудел,

а выделять рыболовные участки 
на так называемых боковых во
доемах.

-  По просьбам и многочис
ленным обращениям жителей 
Таймыра мы объединили усилия 
двух комитетов: по природным 
ресурсам и экологии и по делам 
Севера и коренных малочислен
ных народов, -  сказал депутат 
Законодательного собрания Ва
лерий Вэнго. -  Большая группа 
депутатов дает нам возможность

отстаивать свою позицию и ре
шить три основных вопроса. Во- 
первых, мы никак не можем из-за 
упущений в федеральном законо
дательстве отладить проведение 
конкурсов на предоставление 
промысловых участков. Суще
ствующие требования и балльная 
система препятствуют мелким хо
зяйствам участвовать в конкурсах 
на равных. А ведь именно в таких 
хозяйствах в основном трудятся 
коренные народы. Во-вторых, 
лимит по вылову рыбы не меняет
ся по Таймыру. Мы постараемся 
предусмотреть деньги на научные 
исследования, которые позволят 
оценить объемы запасов рыбы 
и выделить участки на боковых 
водоемах (озерах, небольших 
реках). Кроме того, надо решить 
вопрос охоты на дикого северного 
оленя. Проблема в том, что люди 
понимают закон по-своему, а над
зорные органы (Росгвардия, по
лиция) поступают исходя из сво
их внутренних приказов. Здесь 
нужна работа по организации 
межведомственного взаимодей
ствия. С другой стороны, следует 
наладить четкую разъяснительную 
работу среди земляков, которые 
занимаются традиционными про
мыслами.

Кто в ответе 
за рыбалку?

Вернувшись в Красноярск, 
депутаты провели заседание ко
митета по природным ресурсам 
и экологии, на котором пред
ложили профильному министер
ству рассказать, что делается

для решения проблем коренных 
народов.

Первый вопрос касался про
ведения конкурсов по распреде
лению рыбопромысловых участ
ков (РПУ) между хозяйствами. 
По действующим сегодня феде
ральным нормам хозяйствующий 
субъект может получить «в одни 
руки» 35 % от общего количества 
РПУ. В результате сложилась 
практика, когда большая часть 
участков края распределена лишь

между четырьмя хозяйствами, 
а остальные 90 остались не у дел. 
По мнению временно назначенно
го на должность заместителя про
фильного министра Александра 
Коробкина, нужно обратиться 
в Федерацию и уменьшить ука
занную долю до 20 %.

Другой вопрос касался рас
пределения квот на традицион
ное рыболовство. Ради увели
чения числа получаемых квот 
применяется такая практика: 
искусственно наращивать чис
ленность общины, записывая 
в нее даже тех, кто к коренным 
народам не принадлежит и про
живает не на Севере.

Несколько вопросов про
звучало и по любительскому 
рыболовству. В декабре про
шлого года был принят новый 
федеральный закон, который 
будет регулировать эту сферу. 
Основные его положения вступят 
в силу с 2020 года. Однако до
говоры с юридическими лицами 
и индивидуальными предпри
нимателями, организующими 
любительское и спортивное ры
боловство в крае, заканчивают
ся уже сейчас. В связи с этим 
ведомство предлагает дополнить 
нормы закона: пролонгировать 
действие договоров до 31 дека
бря 2019 года.

Владимир Рейнгардт посе
товал на то, что край полагается 
на федеральное законодательство 
даже в таком вопросе, как суточ
ная норма вылова рыбы на чело
века. Сейчас она составляет 5 кг. 
Владимир Гарольдович пред
ложил увеличить ее как минимум 
до 10 кг. Он же обозначил тему 
плохого контроля действий рыбо
промысловых хозяйств, а именно: 
не превышают ли они полученные 
квоты на вылов рыбы? Если так, то 
постоянно будут исчерпываться 
ресурсы, не будет восстанавли
ваться популяция.

Тема актуальна для края. 
С 1 января этого года введен 
запрет на добычу трех основных 
промысловых рыб: муксуна, ому
ля арктического и нельмы. Чтобы 
существовать, хозяйствам нужны 
новые участки и переход на дру
гие виды рыбы. Однако прежде 
чем переходить на лов чира, 
сига, щуки или пеляди в озерах, 
надо провести научную оценку 
состояния запасов рыбы в озер
но-речной системе. Проводит 
такие работы ФГБНУ «НИИЭРВ». 
Стоимость работ на три года со
ставит немногим менее 18 млн 
рублей. Институт содержится 
на федеральные средства, и пока 
в дополнительном финансирова
нии ему отказывают.

Также деньги от Федерации 
нужны на учет дикого оленя. 
Чтобы провести его качественно, 
нужно использовать авиацию 
и ошейники со спутниковыми 
передатчиками. Требуется на это 
около 20 млн рублей.

После активного обсуждения, 
в котором приняли участие пред
седатель комитета по делам Се
вера и коренных малочисленных 
народов Анатолий Амосов, за
меститель председателя профиль
ного комитета Сергей Толмачев, 
депутаты Павел Семизоров, Ви
талий Толстов, Алексей Дьячен
ко, Елена Пензина, итог подвел 
Александр Симановский.

-  Совещание в Дудинке вы
явило еще одну проблему. Люди 
спрашивали, когда будут готовы 
документы по квотам и участкам, 
а в министерстве этим, как выяс
нилось, занимается один человек, 
который физически не успевает 
это делать. Один человек в крае 
отвечать за рыбалку не может, -  
сказал Александр Алексеевич.

Он предложил ведомству 
в месячный срок разработать 
конкретные предложения, до
кументы и законодательные ини
циативы по всем обозначенным 
проблемам. Они будут рассмо
трены на совместном заседании 
двух комитетов Законодательного 
собрания.

Пресечь варварское 
уничтожение

Тема природных ресурсов 
Севера прозвучала и на заседа
нии комитета по безопасности 
и защите прав граждан. Таймыр
ский Долгано-Ненецкий район

ный совет депутатов предложил 
ужесточить штрафы за незакон
ную добычу пантов северного 
оленя.

Докладчиком по вопросу вы
ступил депутат райсовета Сергей 
Сизоненко . Он сообщил, что 
в настоящее время весьма акту
альной для северных территорий 
края является необходимость 
пресечения незаконной варвар
ской добычи и последующего 
оборота пантов северного оленя.

Совет депутатов подготовил 
предложения по внесению из
менений в закон края «Об адми
нистративных правонарушениях». 
Так, незаконные заготовка, при
обретение, хранение, перевозка 
и сбыт неокостеневших рогов 
дикого северного оленя должны 
караться штрафом для граждан 
в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. Для 
юридических лиц штрафные санк
ции весомее -  от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей. При 
этом продукцию у браконьеров 
нужно конфисковывать.

Как считают депутаты-се
веряне, за перевозку пантов 
оленя без ветеринарных сопро
водительных документов также 
нужно наказывать контрабанди
стов существенными денежными 
штрафами.

Как пояснил Сергей Сизо
ненко, на территории Красно
ярского края фактически су
ществует запрет на заготовку 
пантов дикого северного оленя, 
поскольку период их заготов
ки (май -  июнь) не совпадает 
с периодом разрешенной охоты 
(август -  март).

-  Сейчас популяция оле
ней в Таймырском заповеднике 
снизилась до 400 тысяч голов, 
и тенденция к сокращению про
должается. Когда происходит 
варварская срезка пантов, более 
70-80 % оленей просто погибает. 
Обороты незаконной добычи из
меряются миллионами, -  с горе
чью сказал Сизоненко.

После доклада состоялось 
обсуждение злободневной темы. 
Председатель комитета Анато
лий Самков отметил, что вопрос 
актуальный, проблема значитель
но глубже и шире. Возможно, 
необходимо будет направить об
ращение в Государственную думу. 
Не исключено, что потребуется 
и взаимодействие с коллегами 
из других субъектов РФ, напри
мер Якутии.

Что касается представленно
го законопроекта, то к нему были 
серьезные замечания со стороны 
прокуратуры края и экспертно
правового управления Законо
дательного собрания. В част
ности, документ не в полной 
мере соответствует федераль
ному законодательству, содер
жит коррупциогенные факторы. 
А главное, на уровне региона 
отсутствуют компетенции уста
навливать штрафы за данное 
правонарушение.

По итогам было принято 
следующее решение: народные 
избранники из Таймырского Дол
гано-Ненецкого районного совета 
депутатов продолжат работу 
над законопроектом. Депутаты 
из профильного комитета крае
вого парламента готовы к диалогу 
и помощи коллегам.

Чтобы выживать, рыболовным хозяйствам 
Севера нужны новые участки и переход 
на другие виды рыбы

Популяция оленей в Таймырском 
заповеднике снизилась до 400 тысяч 
голов, и тенденция к сокращению 
продолжается

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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Сильная духом и добрая сердцем
Женщина на селе... Она 
и труженица, и хозяйка, 
и мать, и жена. Она не 
ищет признания, не ждёт 
высоких наград. Сельская 
женщина скромна и 
очень трудолюбива, 
ведь крестьянское 
хозяйство ленивых не 
любит и не терпит.
Везде ей нужно поспеть: 
с первыми петухами 
встать, с хозяйством 
управиться, детей в 
школу собрать, да и 
самой на работу бежать. 
Так, без городского шума 
и суеты, в непростых 
сельских условиях, 
взвалив на свои плечи 
тяжёлый груз домашних 
и профессиональных 
забот, год за годом 
незаметно течёт жизнь 
деревенской женщины. В 
России таких скромных 
тружениц миллионы. 
Именно они составляют 
основу основ, на них 
держится и семья, и 
дом, и производство.
Об одной из таких 
удивительных женщин 
с сильным характером, 
открытым сердцем, 
доброй улыбкой мы 
хотим вам сегодня 
рассказать.

Как закалялся 
характер

Родилась Галина Сидоров- 
на Прокопцова (в девичестве 
Филатова) в селе Южно-Алек- 
сандровка Иланского района 7 
февраля 1929 года в многодет
ной крестьянской семье. Не 
изменяла никогда своей малой 
родине, никуда не уехала, не по
гналась за «легкой» долей.

Судьба всю жизнь проверяла 
Галину Сидоровну на проч
ность: испытывала трудностя
ми, войной, лишениями, горь
кими утратами. Девочке было 
всего четыре года, когда она 
потеряла свою мать, а через год 
умер отец. Родная тетка взяла 
к себе только старшую сестру, 
потому что у самой было четве
ро мал мала меньше. Осталь
ных ребятишек из осиротевшей 
многодетной семьи отправили 
сначала в Канский интернат, а 
потом перевели в Южно-Алек
сандровский. В интернате Гали
на жила и училась до окончания 
семилетки.

Галина Прокопцова

Великая Отечественная война 
своим черным крылом задела 
каждую семью, горем и тяже
лыми лишениями прошлась по 
каждой судьбе. Она и в глубо
ком тылу заставляла детей и 
подростков работать наравне со 
взрослыми. Все это было воен
ными буднями, и никто не думал, 
как можно жить по-другому... А 
жить было тяжело и страшно. 
Все переживали за ушедших на 
войну мужчин, боялись плохих 
вестей с фронта...

С долгожданной вестью о По
беде наступили не менее тяжкие 
послевоенные годы, ведь бремя 
крестьянского труда так и оста
лось лежать на женских и детских 
плечах. Но пережившие ту страш
ную войну люди были как-то 
по-особенному дружны между со
бой, помогали друг другу во всем.

Трудности сиротской жизни и 
военного лихолетья не сломили 
характер нашей героини, а нао
борот, закалили его, научили це
нить жизнь и каждый прожитый 
день.

Трудом прекрасен 
человек

Особенно не рвалась никог
да она в город. Ей нравились 
степенность и размеренность 
деревенского бытия. Хотя была 
у нее, конечно, заветная мечта 
-  выучиться на медсестру и по
могать людям бороться с тяже
лыми недугами, спасать попав
ших в беду поддерживать их. Но 
мечте ее так и не суждено было 
осуществиться -  надо было ра
ботать, жить самостоятельно, 
ведь надеяться было не на кого 
и неоткуда было ждать поддерж
ки и помощи.

Устроилась сначала на рабо
ту в детский сад нянечкой, ста
рательную девушку заметили

и пригласили телефонисткой 
на почту, на местную АТС. Как 
вспоминает Галина Сидоровна, 
связь тогда была очень плохая, 
неустойчивая, приходилось це
лыми днями кричать в трубку: 
«Алло, алло!» Не очень к душе 
была ей такая работа, поэтому, 
когда пригласили поработать бу
фетчицей в школьной столовой, 
она с удовольствием согласи
лась. Вкусно накормить, сказать 
доброе, приветливое слово -  это 
ведь в самой женской природе 
заложено. Нравился ей сума
тошный школьный ритм жизни, 
любила смотреть, как мальчиш
ки и девчонки уплетают за обе 
щеки нехитрые школьные за
втраки и обеды.

И так бы работала она здесь 
всю жизнь, да подружка ду
шевная, тоже сирота, Ксения 
Бычкова, с которой дружили с 
малолетства, уговорила ее пе
рейти продавцом в Райпо. Это 
решение оказалось судьбонос
ным, здесь, в Райпо, Галина Си- 
доровна проработала до самого 
ухода на пенсию. Всегда среди 
людей, всегда в гуще событий, 
всегда на виду -  это и интерес
но, с одной стороны, и очень 
сложно. Быть, не смотря ни на 
что, сдержанной, тактичной, 
вежливой, доброжелательной 
с каждым покупателем -  это не 
каждому дано. А у Галины Си- 
доровны получалось все легко, 
естественно, просто, потому что 
характер был золотой. Одно
сельчане ее уважали, руковод
ство ценило за трудолюбие и 
ответственность.

О самых любимых 
и родных

Кстати сказать, Ксения Михай
ловна Бычкова была для нашей 
героини самым близким чело
веком. Ей она доверяла свои 
самые сокровенные девичьи 
секреты, с ней делилась своими 
мечтами, с ней советовалась, с 
нею же вместе бегали на танцы, 
ходили в кино.

Здорово, когда рядом есть та
кая надежная, все понимающая 
подруга, но каждая девчонка 
мечтает о НЕМ, самом един
ственном, любимом и родном. 
И здесь Галине повезло, ее из
бранник Павел Никонович был 
и тружеником замечательным, 
и отличным хозяином, и любя
щим, заботливым отцом и му
жем. Они были видной парой, 
оба статные, красивые, да ещё 
и люди хорошие: приветливые, 
доброжелательные. Жили они 
в любви и согласии пусть и не 
богато, но счастливо. В далеком 
1963 году дом построили, в кото
ром Галина Сидоровна живет по 
сию пору. Сыновей прекрасных 
вырастили.

Младший сын Валерий вспо
минает, что в доме родительском 
всегда было как-то по-особенному 
тепло, уютно, хоть и просто, но 
очень вкусно приготовлено. Ро
дители баловали детей, покупа
ли необычные игрушки: у стар
шего Александра, например, 
был конь с педалями, у Валерия 
- автомобиль с педалями -  такие 
игрушки были очень редкими по 
тем временам. Но любовь роди
тельская была очень разумной. 
С малых лет они приучали своих 
сыновей к непростому крестьян
скому труду, к взаимовыручке 
и ответственности, мальчишки 
могли делать любую работу по 
дому, белоручками не были ни
когда.

Старший брат, как и отец, стал 
водителем, а Валерий - элек
триком, сейчас работает в Юж
но-Александровской школе.

Не сломаться под 
ударами судьбы

Судьба не особенно бало
вала Галину Сидоровну, много 
тяжелых потерь пришлось ей 
пережить. В 1999 году умер ее 
любимый муж Павел Никоно- 
вич. Осиротела душа ее. Трудно 
птице в небо подняться с одним 
крылом, так и женщине без лю
бимого тяжело идти по жизни. 
Но не сломила эта трагедия 
сильного ее характера, ведь 
надо было жить дальше ради 
сыновей, ради семьи.

Беда не ходит одна -  в 2010 
году скоропостижно скончался 
52-летний старший сын Алек
сандр. Нет страшнее трагедии 
для матери, чем пережить 
смерть своего ребенка. Каза
лось тогда, что небо опустилось 
и солнце померкло, и жизнь 
остановилась.

Две эти кровоточащие раны не 
заживают в сердце до сих пор, 
не проходит сердечная боль. Но 
нет такой силы, которая способ
на была бы повернуть время 
вспять и вернуть дорогих и лю
бимых людей, лишь во сне при
ходят они к ней живыми и весе
лыми, как прежде.

Рецепт ее счастья
Глядя на эту женщину, удив

ляешься, что ни горькие потери 
и переживания, ни заботы не 
сделали её сердце чёрствым, 
не заставили замкнуться. Всег
да открытая, доброжелательная, 
приветливая, «без камня за пазу
хой», она воспитала такими же 
и детей своих. Отдавая им без 
остатка любовь и нежность, она 
получала всегда от них взамен 
такое же внимание и заботу. Сын 
Валерий и его жена Наталья на
вещают Галину Сидоровну каж
дый день. Помогают ей во всем,

поддерживают ее душевно. Еще 
приходит соцработник. Да Гали
на Сидоровна и сама не любит 
сидеть без дела. И печь подбе
лит, и покушать сварит, и за со
бой приберет. В доме ее всегда 
порядок, чистота, уют и какая-то 
особая гостеприимная атмосфе
ра.

Вопреки возрасту и разным 
хворям, Галина Сидоровна дер
жится молодцом. После смерти 
мужа она живет одна, самосто
ятельно ведет домашнее хозяй
ство.

-  Светлая, добрая женщина, 
настоящая сельская труженица, 
душа которой открыта людям, а 
сердце отзывчиво на чужую боль. 
Доброта и сострадание -  вот 
главные черты характера Галины 
Сидоровны, -  говорят о ней одно
сельчане.

Вот так шла и идет сегодня 
жизнь у обыкновенной сель
ской труженицы, сильной харак
тером и красивой душой женщи
ны. Просто, незатейливо и у всех 
на виду.

- Беззаботной мою жизнь не 
назовёшь, потрудиться, ой, как 
пришлось, -  вспоминает Галина 
Сидоровна. -  Быть самостоя
тельной меня заставила жизнь. 
Всегда надеялась только на 
себя. Помогала всегда дере
венская закалка. С детства с 
домашним хозяйством умела 
управляться. И слову старших 
никогда не перечила, уважала 
их и почитала, ведь старики на 
своём веку много чего в жизни 
повидали, многое поняли. Пло
хого не посоветуют. Нас, дере
венских, всегда учили старших 
слушаться, так и я детей своих 
воспитывала.

- Я так долго живу потому, на
верное, что много лиха хлебну
ла в раннем детстве, а теперь 
живу еще и за родителей своих, 
и за мужа, и за сына. Моя жизнь 
была трудная. Трудная, то есть 
наполненная трудом», - говорит 
с мягкой улыбкой наша герои
ня, вкладывая в эти слова весь 
смысл прожитой жизни.

Может, в этих словах и заклю
чается рецепт долгой и счастли
вой жизни?

Глядя на нее, не устаешь 
поражаться - как могли 
столько вынести её хруп
кие плечи, как смогла столь
ко пережить ее душа! Но 
потом понимаешь, что это 
- настоящая русская женщи
на, сильная духом и добрая 
сердцем. Дай же, Бог, этой 
женщине доброго здоровья, 
душевного тепла, любви и 
внимания родных и близких 
людей.

Страницу подготовила 
Татьяна АМУРОВА.
Фото из семейного 

архива Прокопцовых
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Энергия била через край
В преддверии 
Универсиады в 
столице нашего 
края в городах и 
районах проходят 
спортивные 
мероприятия, 
посвященные 
этому мировому 
спортивному 
событию. И 
Иланский район 
не остался в 
стороне. Так, в 
воскресенье, 27 
января, состоялся 
хоккейный матч. 
Иланское «Торнадо» 
принимало 
канскую команду 
«Металлист». Иланское «Торнадо» и канский «Металлист»

Погода выдалась на за
гляденье, что позволило 
собраться многочислен
ным болельщикам на лю
бимой хоккейной коробке 
школы № 1. Яркая краси
вая форма игроков в лу
чах зимнего солнца, свер
кание коньков, создавали 
атмосферу праздника. И 
ожидания оправдались. 
Команды появились на 
льду, каждого игрока тор
жественно представили, 
перечисляя все его спор
тивные титулы.

Значимость матчу при
дало присутствие на игре 
главы Иланского района 
Ольги Альхименко. Перед 
началом поединка Ольга 
Анатольевна обратилась 
с тёплым приветствием к 
игрокам и болельщикам, 
подчеркнула значимость

предстоящей Универсиа
ды и пожелала всем здоро
вья и спортивных успехов.

Игра хоть и считалась 
товарищеской, но сразу 
приобрела боевой харак
тер. Этому предшество
вало и то обстоятельство, 
что «Торнадо», готовясь к 
первенству Красноярско
го края, проводит сезон 
без поражений, одержав 
победы и над канскими 
командами. Поэтому «Ме
таллист» приехал взять 
реванш за своих земля
ков. Их состав впечатлял: 
финалисты Ночной хок
кейной лиги в г Сочи - В. 
Митрошенков, А. Пруто- 
вых, В. Косых, вместе с 
опытными Б. Усольцевым, 
Ю. Мокринским, А. Шар- 
ковским, и молодежью В. 
Маразас, В. Веденевым,

К. Решетень, А.Новиковым 
вознамерились увезти по
беду домой. Да если к это
му еще добавить, что все 
опытные канские звезды 
еще и чемпионы Красно
ярского края по хоккею с 
шайбой (Восточная зона), 
то наш соперник выглядел 
очень грозно. И игра это 
подтвердила.

Что противопоставил 
«Металлисту» мудрый 
наш тренер О. Радкевич? 
Наша команда молодая, 
скоростная, дерзкая, но 
опыта маловато. На пло
щадке в составе команды 
«Торнадо» вышли наши 
ветераны: В. Максаков, Ю. 
Максаков, Е. Коваленко, 
тоже чемпион края (Вос
точной зоны), Е. Максаков. 
Но главную ударную силу 
составила первая пятерка:

Д. Кривченко, А. Хомяков, 
А. Санковец, М. Коблов, 
Д. Коблов. Без восторга 
нельзя было наблюдать 
за игрой нашей звездной 
пятерки, где ярчайшим ма
стерством выделяется мо
лодой хоккеист М. Коблов, 
на ходу превращаясь 
из звезды в легенду. По 
мнению Главы города В. 
Максакова, складывается 
впечатление, что Михаил 
может на площадке все, и 
голы забивает тогда, когда 
захочет. И зрители это уви
дели.

Упорный, захватываю
щий поединок сразу опре
делил лидера - иланцев, 
которые, хоть на секунду, 
но опережали соперников. 
Красивый, яркий, умный 
хоккей, который демон
стрировали обе команды

- это не только показатель 
школы, класса, но и взрыв 
энергии, бьющей через 
край.

Ой, как непросто при
шлось вратарю «Метал
листа» А. Прутовых: наши 
игроки сделали более 
60 прицельных бросков 
по его воротам, и только 
удивительное мастерство 
Александра не позволило 
увеличить счет.

В нашей команде уве
ренно сыграла тройка Р. 
Елимов - Ю. Максаков - В. 
Максаков с защитниками, 
двумя Евгениями - Мак
саковым и Коваленко. 
Внесли свежую струю в 
игру совсем молодые З. 
Заблоцкий, К. Новиков. 
Надежно сыграл наш гол
кипер В. Батурин. А ведь у 
нашей команды есть еще

Захватывающая борьба

Команда «Локомотив»

2 и 3 февраля в спортивном зале ЛОВД прошёл 
второй тур Первенства района по баскетболу. 
В первый день сильнейшего определяли 
«Локомотив» (ТЧЭ-3)- «Destiny o f the Galaxy» 
(Иланская школа № 1) и «Локомотивец» 
(Иланская школа № 41) - «Сапсан» 
(Боготольский техникум транспорта).

В первой игре игроки 
«Локомотива», которые 
являются фаворитами тур
нира, выглядели сильнее 
своих оппонентов, но спор
тсмены первой школы не 
думали уступать именитой 
команде и первые две чет
верти бились на равных с 
грозным соперником. По
сле первой половины игры

счет был в пользу ТЧЭ-3, 
но это преимущество было 
незначительным, поэто
му в перерыве командам 
было что обсудить. В на
чале третьей четверти 
«Локомотив» с первых 
секунд пошел в решитель
ную атаку. Этот ход стал 
неожиданным для против
ников, которые не смогли

противопоставить им хо
рошую игру в защите, по
этом разрыв в счете начал 
увеличиваться. К середи
не четверти напор атак 
железнодорожников спал, 
и игра выровнялась. Же
лезнодорожники уверен
но контролировали игру 
до конца матча, сохраняя 
солидное преимущество 
в счете, хотя школьной 
команде удалось немно
го сократить отставание. 
Встреча в итоге закончи
лась убедительной побе
дой «Локомотива» - 60:26.

Во второй игре встреча
лись две команды, которые 
проиграли свои первые

матчи, и им хотелось улуч
шить свое турнирное поло
жение за счет победы над 
прямым конкурентом. Пе
ред игрой многие отдавали 
предпочтение более опыт
ной команде «Сапсан», 
но это не смутило игроков 
«Локомотивца», которые 
были готовы дать бой име
нитому сопернику.

И вот представление 
состава команд, звучит 
гимн, игра началась. И по 
первым секундам стало 
ясно, что битва будет жар
кой. Упорная борьба на 
каждом квадратном метре 
площадки, агрессивная 
защита, порою авантюр
ные атаки и «радиоуправ
ляемые» передачи - это 
все увидели зрители в на
чале игры. Встреча прохо
дила на встречных курсах, 
качели в счёте были на 
протяжении всей первой 
половины игры, но к боль
шому перерыву команда 
школы № 41 ушла с пре
имуществом в несколько 
точных попаданий.

Но затем у них начи
наются неприятные по
следствия агрессивной 
защиты, приходится тре
неру посадить на скамей
ку запасных Данила Лапа, 
одного из самых актив
ных игроков под щитом, 
сделать еще несколько 
изменений в составе ко
манды и в связи с этим 
корректировать игру. Во 
второй половине встречи 
сразу стало ощущаться 
отсутствие Данила под 
кольцом, как в нападении,

в запасе И. Шевцов, К. 
Пахоменко. Словом, уве
ренная победа «Торнадо» 
убедила нашего иланско- 
го «Тарасова» - О. Радке- 
вича, что состав наигран, 
и можно ехать в край за 
большими победами.

Матч завершился. 
Ольга Альхименко по
благодарила игроков 
команд за высочайшее 
мастерство, любовь к 
хоккею. После финаль
ного свистка не было 
победителей и прои
гравших - были соседи, 
иланцы и канцы, кото
рые любят спорт и 
дружат друг с другом, 
что и подтвердила об
щая фотография на па
мять.

Николай ИВАЩЕНКО, 
комментатор матча

так и в защите. Команде 
техникума удалось сокра
тить преимущество со
перников до минимума. 
Но тут дают о себе знать 
произведенные трене
ром школьной команды 
Михаилом Клюшеви- 
чем замены, благодаря 
чему удается сохранить 
преимущество в счете и 
успокоить игру. В начале 
последней четверти за 5 
фол сел «отдыхать» Да
нил Лапа, на его место 
вышел Ярослав Миха- 
сенко. Своей игрой он 
оправдал доверие тре
нера, который включил 
его в заявку перед этим 
матчем. Благодаря сла
женной командной игре 
и огромной самоотдаче 
всех игроков «Локомоти- 
вец» одержал волевую 
победу над «Сапсаном», 
игрокам которого надо 
отдать должное за само
отверженную и краси
вую игру. Встреча в итоге 
завершилась со счётом 
39:34. Все игроки «Ло- 
комотивца» после игры 
были удостоены похвалы 
от опытных игроков.

На следующий день 
сошлись фавориты тур
нира: «Истребители» (п. 
Чечеул), действующие 
обладатели кубка гла
вы города Иланского, и 
«Энергия» (ЭЧ-5), побе
дители Рождественского 
турнира «X-mas». Имен
но «Энергию» «Истреби
тели» обыграли в финале 
кубка, поэтому команда 
ЭЧ-5 хотела взять реванш

в этом матче. Вот прозву
чал свисток, и началась 
захватывающая битва. 
Действительно, борьба 
была напряженная в тече
ние всего матча. Качели в 
счёте не давали рассла
биться ни одной команде. 
Красивые комбинации, 
немыслимые передачи и 
быстрые контратаки по
могали взламывать непри
ступную оборону обеих 
команд. И такая напряжен
ная борьба на площадке 
продолжалась на протяже
нии трех четвертей. Но в 
начале последней четвер
ти «Энергии» удалось про
вести несколько безответ
ных атак, что решающим 
образом повлияло на игру 
«Истребители» пытались 
придумать всё более и бо
лее хитрые комбинации, 
но догнать хозяев так и не 
удалось. Встреча завер
шилась заслуженной по
бедой «Энергии» - 44:39.

Так закончился вто
рой тур Первенства, 
который подарил мно
го интересных игр бо
лельщикам. Отдельное 
спасибо хочется ска
зать судейским брига
дам, которые на высо
ком уровне провели все 
встречи. Ждем болель
щиков на играх треть
его тура, которые обе
щают быть не менее 
захватывающими.

Стас
ОСМОЛОВСКИЙ.

Фото автора.
(АП)
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Я есть и буду
Всемирный день борьбы с раковыми 
заболеваниями, или Всемирный день борьбы 
против рака, отмечаемый 4 февраля, —  

это ежегодное мероприятие, организуемое 
Международным противораковым союзом. 
Цель этого Дня  —  привлечь внимание 
общественности к этой глобальной проблеме, 
напомнить о том, насколько опасны и 
распространены сейчас онкологические 
заболевания, и значительно снизить 
смертность от рака.

Наследственная Факторы риска 
предрасположенность по оценкам ВОЗ

Рак — это общее обозначение бо
лее чем 100 болезней, которые могут 
поражать любую часть организма. 
Одним из характерных признаков 
рака является быстрое образование 
аномальных клеток, прорастающих 
за пределы своих обычных границ. 
Этот процесс называется метаста
зом. Метастазы являются основной 
причиной смерти от рака.

Онкологическое заболевание 
— это всегда трагедия. Но специ
алисты заявляют о том, что в наше 
время хорошо известны причины 
возникновения раковых заболева
ний, и это дает возможность пре
дотвратить примерно одну треть 
новых случаев. При обнаружении 
раковой опухоли на ранних стади
ях возможно успешное лечение. К 
тому же, до 40% случаев заболе
вания раком можно предотвратить, 
ведя здоровый образ жизни

Не секрет, что рак является од
ной из ведущих причин смерти во 
всем мире, и Россия не является 
исключением. По статистике, еже
годно раковые образования выяв
ляются примерно у 400-500 тысяч 
человек. И по прогнозам медиков, 
смертность от рака будет продол
жать расти. Треть случаев смерти 
вызвана пятью основными фак
торами риска, которые связаны 
с поведением и питанием — это 
высокий индекс массы тела, недо
статочное употребление в пищу 
фруктов и овощей, отсутствие 
физической активности, употре
бление табака и употребление 
алкоголя. Кстати, курение — са
мый значительный фактор риска 
развития рака, который приводит 
к 22% глобальных случаев смерти 
от рака и к 71% глобальных случа
ев смерти от рака легких.

7-15%
рак молочной 

железы

25-40%
некоторые детские 

опухоли
(ретинобластомы -  рак сетчатки глаза, 

нефробластомы — рак почки)

5-10%
рак толстой 

кишки

КУРЕН И Е -  85% всех случаев рака 
гортани; 80-85%  рака легких;
75% рака пищевода

А Л К О Г О Л Ь  -  рак полости рта, 
глотки, пищевода, печени, толстой 
кишки, а также легких и молочной 
железы

ПИ ТАН И Е — избыточное потребление 
жиров, соли, копченостей, консервантов, 
нитратов и нитритов в 30-70% случаев 
сопутствует раку толстой кишки

РИС К РАЗВИТИ Я  Р А КА
Д О  75 ЛЕТ составляет в России для
женщин 19,8%, для мужчин -  27,5%

РИС К Д О  60 ЛЕТ -  8,2% для обоих 
полов

С 2009 года в нашей стране 
реализуется Национальная 
онкологическая программа, в 
которой принимают участие 
все регионы России. К тому 
же медицина не стоит на ме
сте: методы борьбы с онко
логическими заболеваниями 
ежегодно совершенствуются,

и, возможно, спустя какое-то 
время появятся вакцины про
тив всех видов этого страш
ного заболевания. Но пока 
врачи советуют не пренебре
гать профилактикой, не зло
употреблять вредными при
вычками и вести здоровый 
активный образ жизни.

Каждый год, начиная с 2008-го, 
данный День обозначен опреде
ленной темой.

В 2016-2018 годах Всемирный 
день борьбы против рака проходил 
под лозунгом «Мы можем. Я могу».

Тема 2019 года: «Я есть и 
буду».

Полезно знать

Как пройти обследование на выявление рака
Уважаемые 
красноярцы и жители 
Красноярского края!

Во всем мире опухоли на ран
них стадиях выявляются в ходе 
профилактических медицинских 
осмотров населения. Так, напри
мер, в Красноярском крае дей
ствуют два таких осмотра: онко
скрининг и диспансеризация.

Что такое онкоскрининг, как 
и где его пройти?

Жители Красноярска и Красно
ярского края, достигшие пятидеся
тилетнего возраста, могут пройти 
онкоскрининг -  медицинский ос
мотр на предмет выявления зло
качественных новообразований.

В осмотр по программе онко
скрининга входят: анализ кро
ви; мочи; кала; анализ крови на

специфические маркеры, позво
ляющие выявить рак яичников 
у женщин и рак предстательной 
железы у мужчин на ранней стадии; 
флюорография; маммография

месту жительства (прикре
пления) лично или по теле
фону.

Что такое диспансеризация, 
как и где ее пройти?

Известно, что среди всех болезней на Земле рак -  одна 
из самых опасных. Однако за последние годы медицина 
шагнула далеко вперед: многие онкологические
пациенты излечиваются от недуга и возвращаются к 
полноценной жизни и работе.
Но помните: эффективность лечения от рака 
напрямую зависит от стадии заболевания.

(для женщин с целью выявления 
рака молочной железы); осмотр 
медицинского работника.

Для прохождения онкос
крининга необходимо обра
титься в регистратуру учреж
дения здравоохранения по

Диспансеризация проводится 
жителям Красноярска и Красно
ярского края, достигшим 21 года 
1 раз в три года.

Для прохождения диспансе
ризации необходимо обратить
ся в регистратуру учреждения

здравоохранения по месту жи
тельства (прикрепления) лично 
или по телефону. С вами будет 
согласован порядок прохожде
ния диспансеризации.

Первый этап диспансериза
ции (скрининг) проводится с 
целью выявления признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний (в том числе и он
кологических), факторов риска 
их развития и выявление прие
ма гражданами наркотических 
и психотропных веществ. Этап 
проводится в 2 посещения (пер
вое посещение -  сдача анали
зов и инструментальные иссле
дования, второе -  консультации 
специалистов и профилактиче
ское консультирование). По ре
зультатам проведенного I этапа 
диспансеризации определяется 
группа здоровья, если пациент

нуждается в дообследовании, 
уточнении диагноза, углублен
ном профилактическом консуль
тирование, пациент направля
ется на II этап диспансеризации.

Второй этап диспансеризации 
проводится для дополнительно
го обследования и уточнения ди
агноза, для углубленного профи
лактического консультирования.

Более подробно 
о программе 

диспансеризации вы 
можете узнать здесь: 

http://kraszdrav. 
ru/meditsinskaya_ 

pomoshch/ 
dispanserizatsiya_ 

naseleniya

Будьте здоровы
Сезонные простуды значительно осложняют нашу 
жизнь, выбивают из обычной колеи, заставляют 
менять планы и лишают нас возможности 
полноценно жить и работать.
Как предупредить нежелательную болезнь, а уж  
если не удалось не заболеть, как свести к минимуму 
неприятные осложнения, об этом мы сегодня 
беседуем с и.о. районного педиатра КГБУЗ «Иланская 
РБ» Надеждой Кушиновой.

Доктор
Надежда КУШИНОВА

- Надежда Викторовна, как 
уберечься от простуды и 
увеличить шансы остаться 
здоровым?

-Нужно отметить, что острые 
вирусные заболевания в 80% 
случаев передаются воздушно 
- капельным путем, но также мо
гут передаваться и контактным 
путем; инкубационный период 
длится от 7 до 10 дней.

За 2018 год заболеваемо
стью гриппом у детей не за
фиксировано ни одного случая, 
частота острых респираторных 
вирусных инфекций достаточ
на стабильна, но эпидемиче
ский порог мы не переступили.

ОРВИ - самая распростра
ненная группа инфекционных 
болезней. Для того чтобы из
бежать ОРВИ, старайтесь реже 
посещать людные места, не за
бывайте надевать маску. Она, 
конечно, не обезопасит вас 
полностью, но сможет задер
жать большую часть микробов 
и вирусов в течение 1-2 часов. 
Часто и тщательно мойте руки 
с мылом. Если нет возможности

вымыть руки, используйте ан
тибактериальные салфетки.

Необходимо поддерживать 
нормальный уровень темпе
ратуры воздуха в помещении, 
чтобы дети, перегревшись в по
мещении, выйдя на улицу, не 
переохладились, старайтесь 
всегда одеваться по погоде.

Увлажняйте воздух в помеще
нии, сухой воздух способствует 
высыханию слизистой носа, и у 
детей, и у взрослых затрудняет
ся дыхание, и болезнетворные 
микробы без труда проникают в 
организм.

Необходимо регулярно про
ветривать помещение, делать 
влажную уборку, по возможности

пользоваться увлажнителями 
воздуха или расставлять в ком
натах емкости с водой. Можно 
на ночь в спальню на бата
рею вешать смоченное в воде 
махровое полотенце. Если в 
помещении слишком сухой воз
дух, слизистую оболочку носа 
можно увлажнять солевыми 
растворами в виде спреев «Са- 
лин» или «Аква-Марис».

Немаловажно обогащать 
свой рацион натуральными ви
таминами. Для профилактики 
простуды очень важно соблю
дать здоровое сбалансиро
ванное питание, пить больше 
натуральных морсов из клюквы 
и брусники, компотов из фрук
тов, кураги, изюма, готовить 
чай с шиповником, лимоном, 
шалфеем. Особенно полез
ны натуральные малиновое и 
смородиновое варенья. Очень 
полезен и витамин С, он со
держится в свежих оранжевых, 
красных и темно-зеленых ово
щах и фруктах. Очень важно, 
чтобы в рационе присутство
вали капуста, лук, чеснок, яйца,

мясо, молочные продукты и 
крупы.

Для поддержания иммунитета, 
нужно соблюдать режим дня, ва
жен и полноценный здоровый сон, 
прогулки на свежем воздухе и уме
ренные физические нагрузки.

Здоровый, сильный организм 
без труда справится с вирусами 
и простудой. Принимать меди
каменты следует только после 
консультации специалиста, чаще 
всего для профилактики просту
ды детям назначаются свечи, 
таблетки и мази на основе интер
ферона, оксолиновая мазь и ви
таминные комплексы.

С давних пор лучшей профи
лактикой простуды у детей счи
тается закаливание организма 
- воздушные ванны, обтирания, 
обливания. Важно соблюдать по
следовательность и не торопить
ся, постепенно наращивая интен
сивность процедуры. Хождение 
без обуви способствует развитию 
естественной терморегуляции.

Все это поможет вам и ва
шим детям укрепить иммунитет 
и оставаться здоровыми!

http://kraszdrav


Мланскт  
В Е С ТИ  6 ^ е в £ а л я £ 0 1 9 ^ д а ,^ 9 . ^ ^ н ф о р м а ц и я 13

Кто за что отвечает
Губернатор Красноярского 
края А.В. Усс утвердил 
Распределение 
должностных 
обязанностей между 
членами Правительства 
Красноярского края.

Лапшин Юрий 
Анатольевич
- первый заместитель Губерна

тора Красноярского края -  пред
седатель Правительства Крас
ноярского края возглавляет Пра
вительство Красноярского края и

Ph

организует его работу; координирует
деятельность членов Правительства 

Красноярского края, органов исполни
тельной власти Красноярского края, аппарата Прави
тельства Красноярского края. Представляет Прави
тельство Красноярского края во взаимоотношениях 
с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, органами государственной власти 
Красноярского края и иными государственными орга
нами Красноярского края, органами местного самоу
правления, а также учреждениями, предприятиями 
и иными организациями, гражданами; координирует 
деятельность членов Правительства Красноярского 
края, органов исполнительной власти Красноярского 
края по взаимодействию в социально-экономической 
сфере с Правительством Российской Федерации и 
иными органами государственной власти Российской 
Федерации, расположенными в Красноярском крае 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, Законодательным Собра
нием Красноярского края, органами местного самоу
правления.

Пономаренко Сергей
Александрович

- первый заместитель Губерна
тора Красноярского края -  руково
дитель Администрации Губернато
ра Красноярского края возглавляет 
Администрацию Губернатора Крас
ноярского края; координирует деятельность членов 
Правительства Красноярского края, органов испол
нительной власти Красноярского края, структурных 
подразделений Администрации Губернатора Красно
ярского края, представляет Администрацию Губер
натора Красноярского края во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти, ор
ганами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами государственной власти Крас
ноярского края и иными государственными органами 
Красноярского края, органами местного самоуправле
ния, а также учреждениями, предприятиями и иными 
организациями, гражданами.

Недосеков Андрей 
Николаевич

-  заместитель Губернатора 
Красноярского края координиру
ет деятельность органов испол
нительной власти Красноярского 
края и даёт им поручения по во

просам взаимодействия с феде
ральными органами государствен

ной власти; содействует представлению интересов 
Красноярского края, взаимодействия с Правитель
ством Российской Федерации и иными органами го
сударственной власти Российской Федерации, Ад
министрацией Президента Российской Федерации, 
федеральными органами государственной власти, 
государственными корпорациями, организациями с 
государственным участием и иными организациями.

Нелюбин Василий
Владимирович
- заместитель Губернатора 

Красноярского края координиру
ет деятельность органов испол
нительной власти Красноярского 
края, структурных подразделений 
Администрации Губернатора Крас
ноярского края по вопросам обеспе
чения доступа граждан к информации о деятель
ности органов исполнительной власти Красноярско
го края;

разработки и реализации государственной поли
тики в сфере массовых коммуникаций и средств 
массовой информации.

Солодков Павел Евгеньевич
- заместитель Губернатора Крас

ноярского края координирует 
деятельность органов исполни
тельной власти Красноярского 
края, структурных подразделе
ний Администрации Губернатора 
Красноярского края по вопросам 

реализации, обеспечению и за
щ и т е  прав и свобод человека и граждани
на, охране собственности и общественного поряд
ка, борьбы с преступностью; реализации государ
ственной политики по противодействию коррупции, 
терроризму и экстремизму; антинаркотической де
ятельности; организации призыва граждан на воен
ную службу.

Бахарь Владимир Викторович
- заместитель председателя 

Правительства Красноярского 
края -  министр ф инансов Крас
ноярского края возглавляет 
министерство ф инансов Крас
ноярского края; координирует 
деятельность органов испол
нительной власти Красноярско
го края по вопросам разработки и 
реализации единой ф инансовой, бюджетной, 
налоговой и кредитной политики в Красноярском 
крае; разработки и исполнения краевого бю дже
та;

разработки и реализации политики в области 
оплаты труда.
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Верещагин Сергей 
Викторович

-  заместитель председателя 
Правительства Красноярского 
края координирует деятельность 
органов исполнительной власти 
Красноярского края по вопросам 

социально-экономического разви
тия Красноярского края и муници

пальных образований Красноярского 
края; политики в области лесного хозяйства и лесопро
мышленного комплекса; промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства; строительства 
и архитектуры; транспорта; разработки комплексных 
стратегий и программ развития Красноярского края.

Подкорытов Алексей
Викторович
- заместитель председателя Пра

вительства Красноярского края ко
ординирует деятельность органов 
исполнительной власти Краснояр
ского края по вопросам здраво
охранения, социальной политики, 
образования, науки, научно-техни
ческой деятельности, культуры, спор
та; демографической политики; политики в области 
семьи, материнства, отцовства и детства; летнего от
дыха, оздоровления и занятости детей; профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них и защите их прав; предоставления государствен
ных услуг в социальной сфере.

Цыкалов Анатолий Григорьевич
-  заместитель председателя Пра
вительства Красноярского края 
координирует деятельность ор
ганов исполнительной власти 
Красноярского края по вопросам 
обеспечения комплексного соци
ально-экономического развития и 

инвестиционной привлекательно
сти территорий Красноярского края; 

обеспечения жизнедеятельности насе
ления, транспортной доступности северных террито
рий, а также комплекса ежегодных государственных 
мероприятий по обеспечению северных территорий 
основными жизненно важными товарами (северный 
завоз).

Шорохов Леонид
Николаевич
- заместитель председателя Пра

вительства Красноярского края 
-  министр сельского хозяйства и 
торговли Красноярского края коор
динирует деятельность органов ис
полнительной власти Красноярского 
края по вопросам реализации политики 
в области торговли; развития системы производства 
и сбыта местной сельскохозяйственной продукции, в 
т.ч. создания условий для участия местных произво
дителей; создания условий для устойчивого развития 
сельских территорий.

Более подробную информацию о распределе
нии должностных обязанностей между членами 
Правительства Красноярского края вы можете 
узнать на нашем сайте: http://ilanskievesti.ru

Долги за тепло и горячую воду приведут к серьезным последствиям
Дебиторская задолженность потребителей в сфере коммунальных услуг -  большая пробле

ма, причем не только для ресурсоснабжающей организации, но и для самих потребителей.

Почему важно оплачивать коммунальные услуги?
Несвоевременная оплата жителей приводит к недополучение средств ресурсоснабжаю

щей организацией, в обязанности которой входит ремонт и обслуживании сетей, что в ко
нечном итоге негативно отражается на бесперебойности снабжения всех потребителей, в 
том числе, и исправно оплачивающих полученный ресурс. Поэтому соблюдение платежной 
дисциплины -  обязательное условие для того, чтобы в домах было тепло и светло.

Стоит отметить, что на практике самые ответственные плательщики, как правило, пенсионеры, 
несмотря на скромный доход. А вот злостными должниками чаще всего становятся те, кто в боль
шинстве случаев, имеет высокий доход, имеет несколько машин в семье, ездит на отдых за границу.

Не заплатил за тепло -  остался без света
На территориях, где АО «Красноярская региональная энергетическая компания» осущест

вляет предоставление услуг, в том числе по теплоснабжению, горячему водоснабжению 
(ГВС), холодному водоснабжению и водоотведению, оплата коммунальных услуг осуществля
ется через ЕРКЦ -  единый расчетный кассовый центр.

Потребитель должен знать, что необходимо осуществлять оплату предоставленных услуг 
своевременно и в полном объеме - в ином случае у абонента будет произведено отключе
ние электроснабжения. Потребитель не может произвести расчет избирательно, только за 
определенную услугу - ЕРКЦ исключает подобную возможность. Вносимая на счет сумма 
распределяется пропорционально на все строки квитанции. И если имеется долг за тепловую 
энергию это неминуемо приведет к задолженности и за остальные коммунальные услуги, и, 
соответственно, будет произведено отключение электроснабжения.

На задолженность за коммунальные услуги начисляется пеня, которая после нескольких 
недель вырастает в несколько раз и носит штрафной характер, что в итоге увеличивает раз
мер задолженности многократно.

Рейды энергосбытовых компаний по отключению должников АО «Красноярская регио
нальная энергетическая компания», а также проверки ранее введенных ограничений элек
троснабжения активно проводятся во всех населенных пунктов.

Какие еще меры применяются к должникам
за теплоснабжение и ГВС?
АО «Красноярская региональная энергетическая компания» ведет постоянную ра

боту по взысканию задолженности за коммунальные услуги. Платить за тепло и горя
чую воду — это обязанность, которая касается каждого потребителя.

В случае возникновения задолженности ресурсоснабжающая организация вынуждена приме
нить метода воздействия на должника. Законодательно предусмотрено такие виды санкций как:

1. Принудительное взыскание задолженности. После вынесения решения суда 
и получения исполнительного листа должник может лишиться движимого и недвижимого 
имущества. Арест также накладывается на счета и банковские карты неплательщика, 
производится удержание из зарплаты вплоть до 50% от поступающих средств.

2. Ограничение специальных прав. Лицо, имеющее задолженность за услуги ЖКХ, не 
сможет осуществить выезд за пределы страны. Часто должники узнают о введённом огра
ничении уже в аэропорту, когда путевка полностью оплачена. Как результат -  потерянные 
деньги за несостоявшейся отдых (возвращать деньги туроператор конечно же не будет, а 
стоимость тура зачастую значительно превышает сумму задолженности за услуги ЖкХ). 
Также приставы имеют такие способы влияния как ограничение права управления транс
портным средством должников и ограничение регистрационных действий с имуществом.

Платить вовремя
Долги за коммунальные услуги, в том числе, теплоснабжение и горячую воду, могут 

обернуться серьезными проблемами для неплательщика, привести к лишению иму
щества, денежных средств, ограничений специальных прав и многократному увеличе
нию задолженности из-за пени. Самая мрачная перспектива для должника -  это высе
ление из жилплощади с последующей продажей с целью погашения задолженности.

Чтобы не доводить до вышеуказанным мер потребитель должен оплачивать потре
бленные ресурсы вовремя и в полном объеме. Оплату ресурса придется произвести 
в любом случае, и тут уже потребитель решает сам - добровольно и в срок или в при
нудительном порядке, лишившись электричества, машины и накопившимися пени.

http://ilanskievesti.ru
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С мечтой о лете
Как шутят многие садоводы, зима — это ноябрь и декабрь, а январь- 

февраль — уже предвкушение весны. И, 
действительно, световой день 

потихоньку прибавляется, улицы вновь 
наполняют звонкие песенки синичек, а 

цветоводам уже не терпится начать 
посевную компанию.
Как показывает практика, 
оптимальный месяц для посева 
большинства декоративных 
культур -  март. Тем не менее, 
существует ряд красивоцветущих 

растений, посев которых 
Щу ■/ рекомендуется проводить как

можно раньше-в начале февраля, 
иначе ждать их цветения приходится 

слишком долго. Все эти цветы 
относятся к культурам с длительным 

периодом вегетации. Обычно их сеянцы очень долго «раскачиваются» в 
прорастании и нуждаются в большем количестве времени для старта, 
нежели большинство других цветов, поэтому с посевом таких цветов 
важно не опоздать.

Лучшие сорта эустомы
Из карликовых эустом мне больше 

всего понравились сортосерии Rosie 
с махровыми цветками различных 
окрасок, а также немахровые двух
цветные эустомы «Кармен» (белые 
лепестки с фиолетовой каймой) и ги
брид Sapphire Pink Rim, имеющий бе
лые цветки с нежно-розовой каемкой.

1. Эустома 
(лизиантус)

Неподражаемый однолетник с 
цветками, которые в полураспуска- 
нии легко перепутать с розой. Для 
наиболее раннего цветения этот 
очаровательный цветок рекомен
дуется сеять едва ли не в декабре. 
Но и начало февраля -  не менее 
благоприятное время для начала 
его посева. В этом случае начало 
цветения большинства сортов на
чинается ближе к концу июля.

Позже эустому лучше не са
жать, поскольку у лизиантуса 
очень длительный период бутони
зации. В этом случае бутоны нач
нут распускаться только осенью. И 
если осеннее время выдастся не
настным, то нежные цветки будут 
очень сильно страдать от дождя.

Особенности посева семян 
эустомы вечноцветущей на 
рассаду

По величине семена эустомы 
сопоставимы с мелкими семенами 
петуний, но, к счастью, они чаще 
всего продаются в гранулах, что 
существенно облегчает посев. Как 
и большинство садоводов, я пред
почитаю раскладывать мелкие 
дражированные семена влажной 
зубочисткой. Перед этим я стара
юсь максимально выровнять грунт 
в посадочной емкости и убрать 
крупные кусочки торфа. После того 
как поверхность субстрата станет 
ровной и однородной, в шахматном 
порядке сухой зубочисткой делаю 
крошечные лунки на расстоянии 
два сантиметра друг от друга, в ко
торые аккуратно помещаю семена, 
сверху гранулы не засыпаю.

Благодаря небольшому заглубле
нию, при последующем увлажнении 
из пульверизатора мелкие семена 
не расплываются по поверхности, 
а остаются на отведенных для них 
местах. В силу того, что первое вре
мя сеянцы эустомы очень медленно 
растут, расположение семян на рас
стоянии друг от друга в шахматном 
порядке в дальнейшем позволит из
бежать лишней пикировки.

Лучше всего семена лизиантуса 
прорастают на свету, поэтому емкости 
с посевами желательно сразу поста
вить под фитолампу. Пока оболочка 
гранул полностью не растворится, же
лательно как можно чаще опрыскивать 
посевы из распылителя или капать 
пипеткой непосредственно на каждое 
семечко.

Прорастание семян при температу
ре 20-25 градусов занимает 1-2 недели. 
Всходы эустомы очень мелкие с узки
ми вытянутыми семядолями. Первые 
месяцы лизиантусы растут настолько 
медленно, что иногда, кажется, буд
то растения и вовсе стоят на месте. 
Заметный скачок в развитии эустом с 
последующим бурным ростом обычно 
происходит к июню, когда растения го
товы к высадке на постоянное место.

2. Бегония 
вечноцветущая

Бегония вечноцветущая -  яркий 
ковровый однолетник, без которого 
трудно представить себе городские 
цветники. Благодаря появлению но
вых интересных сортов, этот вид бе
гонии стал очень популярен в част
ных садах и в озеленении балконов.

Бегония -  один из самых непри
хотливых садовых цветов, но, чтобы 
отпустить эти растения «в свободное 
плавание», приходится вначале поста
вить их «на ноги», поскольку бегония 
культура с очень длительным перио
дом вегетации. Чтобы получить цвету
щие кустики уже к началу лета, важно 
посеять бегонию как можно раньше -  в 
январе или начале февраля.

Особенности посева семян бе
гонии вечноцветущей на рассаду

Как и все дражированные семе
на, я распределяю гранулы в шах
матном порядке на некотором рас
стоянии, чтобы сеянцы изначаль
но имели пространство для роста. 
Первое время всходы бегоний 
настолько малы, что их не сразу 
можно заметить и легко потерять 
под крупными частичками торфа.

Сначала я держу емкости с посе
вами, покрытыми целлофаном, вплот
ную к фитолампе. Регулярно прове
триваю и увлажняю из пипетки, чтобы 
быстрее растворить оболочку гранул.

На постоянно место теплолюбивые 
бегонии высаживают, как только не 
будет угрозы возвратных заморозков. 
Растения будут одинаково хорошо 
расти как на солнце, так и в полутени- 
стых местах.

Лучше сорта бегонии
вечноцветущей
Двуцветная Bada Bing Rose Bicolor 

имеет двухцветные бело-розовые 
цветки на фоне зеленых листьев, а у 
гибрида Bada Boom Rose Bicolor, по
мимо двухцветных цветков, радует 
глаз яркая коричневая листва.

Очень редкий лососевый окрас 
с белой серединкой имеют цветки 
гибрида Sprint Plus Orange Bicolor. 
А небольшие махровые цветочки 
различных окрасок распускают бе
гонии двух сортосерий Fiona и Квин.

3. Виола
Виола -  один из самых популяр

ных садовых цветов с оригинальным 
узнаваемым рисунком на лепестках. 
Чаще всего яркие анютины глазки 
выращиваются в качестве двулетни
ков. Однако, мне обычно не хватает 
терпения ждать так долго, и я пред
почитаю использовать виолы в каче
стве однолетней культуры.

И в этом нет ничего сложного, виола 
легко перестроится, если посеять ее 
семена в помещении в начале февра
ля. В этом случае цветение начнется 
уже в первый год к середине мая.

Особенности посева семян 
виолы на рассаду

Семена виолы средней величины 
и их можно заглубить в грунт прибли
зительно на 2-5 миллиметров. Опти
мальная температура прорастания 
+18...+20 градусов. Средний срок 
появления всходов 7 дней. Разви
ваются сеянцы виолы довольно бы
стро, поэтому после появления двух 
настоящих листьев их лучше сразу 
распикировать в отдельные стакан
чики. Однако виола способна хорошо 
переносить тесноту, и если места на 
подоконнике немного, то можно дер
жать сеянцы в общей емкости без 
пикировки до самой высадки в грунт.

В силу высокой холодостойко
сти высаживать рассаду на по
стоянное место можно уже в на
чале мая, ведь виолы не бояться 
периода холодов и выдерживают 
даже небольшие заморозки. Пе
ресадки виолы переносят очень 
легко даже в цветущем состо
янии. Лучше выбирать для по
садки виол солнечное место, где 
растения покажут себя во всей 
красе, но при этом очень важно 
обеспечивать анютиным глазка
ми регулярный полив.

Лучшие гибриды виолы 
«Швейцарские гиганты», «Ди

намит», «Джокер» и «Кэтс», Cool 
Wave («Холодная волна»).

Дорогие читатели! Есть и 
другие летники, которые ре
комендуется сеять в начале 
февраля: бакопа, пеларгония, 
калибрахоа, лобелия, гвозди
ка Шабо, вербена, гелиотроп.

Удачных вам посевов!

Ваша Татьяна Васильевна

Советую приготовить ----------------------------------------------------

Ленивые голубцы —
быстро и очень вкусно
Ленивые голубцы с фаршем 

и рисом готовить очень просто. 
Нужно натереть на тёрке капусту 
или измельчить её в блендере, 
добавить охлажденный мясной 
фарш и варёный рис. Затем сфор
мировать небольшие овальные 
голубчики, обжарить их в масле 
и потушить в бульоне с томатным 
пюре.

Кастрюлю нужно взять большую 
с толстым дном, также подойдёт 

жаровня или утятница. В тонко
стенной кастрюльке голубцы могут пригореть.

Готовится блюдо довольно быстро, из указанного ниже коли
чества продуктов у меня получается примерно 12-15 ленивых го
лубцов среднего размера.

Ингредиенты для ленивых голубцов:

•500 г мясного фарша;
•150 г риса;
•250 г капусты;
•85 г моркови;
•110 г лука репчатого;
•500 мл бульона;
•150 г томатного пюре;
•3-4 лавровых листа;
•соль, сахар, перец, растительное масло.

Способ приготовления быстрых ленивых голубцов

Измельчаем овощи в блендере
Выкладываем в миску охлажденный мясной фарш.
Рис готовим на тихом огне 10 минут, снимаем с плиты, немно

го остужаем. Добавляем к фаршу измельченные овощи и слегка 
остывший рис.

Тщательно перемешиваем фарш с рисом и овощами, чтобы 
все ингредиенты распределились равномерно.

В сковороду наливаем растительное масло. Влажными руками 
лепим овальные голубцы. Быстро обжариваем с двух сторон в ра
зогретом масле, перекладываем в смазанную маслом жаровню или 
кастрюлю с толстым дном. Укладываем быстрые ленивые голубцы 
в кастрюле слоями. Горячий мясной или куриный бульон смешива
ем с томатным пюре. Выливаем смесь в кастрюлю, ставим на плиту.

Кладём в кастрюлю несколько лавровых листиков, если вам 
нравится острая еда, то добавляем немного чили. На сильном 
огне доводим до кипения, закрываем крышкой и тушим ленивые 
голубцы на медленном огне примерно 35-40 минут.

Готово!
На стол быстрые ленивые голубцы подаём горячими, поливаем 

сметаной. Приятного аппетита, готовьте вкусную домашнюю еду 
быстро и с удовольствием!
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