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Этот праздник нежности и красоты – 
один из самых любимых в нашей стране. 
Мы с радостью дарим заботу и внимание 
главным в нашей жизни людям – мамам, 
женам, сестрам, дочерям. Дорогим и 
близким женщинам мы посвящаем этот 
мартовский день, чтобы поблагодарить их 
за счастье, доброту и тепло, которыми они 
наполняют мир. 

Чествуя женщину, мы преклоняемся 
перед ее щедрым сердцем, одновремен-
но сильным и хрупким, мужественным и 
сострадательным, способным на без-
граничную любовь и самопожертвова-
ние. В женском сердце все лучшее, чем 
наделен человек. Мужской долг – хранить 
и оберегать его, как самое дорогое со-
кровище.

Дорогие красноярки! Мы, мужчины, 
учимся у вас мягкости и дипломатичности, 
терпению и выдержке, трепетному от-
ношению к своему делу. Вы добиваетесь 
блестящих успехов в любой профессии, 
ярко проявляете себя на производстве, 
в науке, культуре, бизнесе, управлении, 
двигаете вперед наш край наравне с муж-
чинами. Ваши мудрость, такт и интуиция, 
творческая инициатива и ответственность 
помогают решать по-настоящему слож-
ные, порой уникальные задачи. 

Искренне желаем вам большого жен-
ского счастья, здоровья и достатка, ве-
сеннего настроения и исполнения лучших 
надежд. Пусть ваши красота, душевный 
свет и энергия продолжают вдохновлять 
всех, кто с вами рядом. 

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора
Красноярского края

дмитрий свИрИдов,
председатель 

Законодательного собрания края (60.2)

Символично, что самое прекрасное 
время года – весна – начинается с празд-
ника, посвященного вам. Все самое луч-
шее связано с женщиной: любовь и неж-
ность, тепло дома, красота и верность. 
И в наше непростое время вы остаетесь 
верными спутницами мужчин, добрыми и 
терпеливыми хозяйками, внимательными 
и заботливыми матерями. Особая благо-
дарность женщинам старшего поколения, 
ветеранам войны и труда. Вы заменили 
мужчин, ушедших на фронт, не щадя себя 
трудились в тылу, успевая воспитывать 
детей.

Во всех отраслях жизнедеятельности 
района успешно трудятся женщины, по-
давая пример добросовестного и ответ-
ственного подхода к работе. При этом вы 
находите в себе силы быть красивыми, 
добрыми, ласковыми, любимыми. 

 Всегда оставайтесь такими и пусть 
ваши улыбки согревают сердца мужчин, 
вдохновляют их на серьезные дела и по-
ступки. 

Искренне желаем  вам здоровья, мира 
и благополучия. Будьте любимы и счаст-
ливы! 

Константин тюнИн, глава района, 
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (59.2)

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас

с 8 марта!

Дорогие женщины
Красноярского края!

Поздравляем вас
с Международным женским днем!

Умница, красавица, активистка. 
Только вот со званием комсомолки 

на заладилось, к тому времени,
как девушке исполнилось 16 лет 
– возраст, в котором принимали 
в ряды Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического союза
молодежи, эта общественная

организация канула в Лету.
Но это не помешало

Наталье Безхмильнициной
(на снимке),

теперь – заместителю директора 
центра «Радуга», добиться

общественного признания.

КаК Все
НачиНаЛОсь

– НУ чТО, встречаемся
завтра в холле?

– Договорились!
Вчерашние выпускники каратузской 

школы №1, в будущем видевшие себя 
бухгалтерами, договаривались встре-
титься у дверей одного из учебных уч-

реждений Минусинска. В их числе была 
и Наташа. Но в назначенное время на 

месте встречи девушка не появилась. Ей 
на глаза в тот же вечер попалась яркая 

афиша, рекламирующая училище куль-
туры в том же городе. И так заинтересо-
вала нашу землячку, что решение круто 

поменять выбор профессии пересилило 
дружбу.

– а почему бы и не попробовать, – 
рассуждала выпускница, – ведь пять лет 

отдано хореографии, которой занима-
лась в детской школе искусств в Ка-
ратузе. К тому же это так интересно 

– самой придумывать праздники.
Сказано – сделано. И документы из 

одного заведения переданы в другое. 
И вот Наталья – студентка училища 

культуры.
– Наверное, в начале немного 

недооценила то, что я изначаль-
но человек закулисья. и робела 

часто, стеснялась. У меня до сих 
пор сохранилась записка от моего 

классного руководителя родителям 
с вопросом: правильно ли их ребенок 

выбрал специальность организато-
ра массовых мероприятий. Вот это 

письмо и послужило толчком к пере-
смотрению своего поведения. Я не 
могла подвести маму и папу. сама 

выбрала – самой и отвечать.
Ежедневная, если не сказать ежеми-

нутная, работа над собой дала резуль-
тат. Из робкой, нерешительной девчонки 

выросла открытая личность, умеющая 
повести за собой.

(Окончание
на стр. 6)
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В администрации района Актуально

Выборы

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

главный день страны

минимум на проживание

Россияне и, естественно, мы с вами, уважаемые земляки, на пороге 
важного и ответственного политического события – выборов Прези-
дента Российской Федерации. От того, как мы проявим свою жизнен-
ную позицию, отнесемся к выполнению гражданского долга, зависит 
будущее страны и всех в ней живущих.

ОзВуЧИВая свои мысли по этому 
поводу, автор не преследует цели кого-
то обидеть или агитировать. Каждый 
волен решать сам.

Слушая и читая выступления от-
дельных кандидатов на главный пост,  
диву даешься. Некоторые не умеют 
по-настоящему вести диалог, говорят 
штампованными фразами, подчас не-
возможно понять смысл их рассужде-
ний.

Один из них, выступая на празд-
ничном митинге 23 февраля, заявил, 
что России нужно вернуться в соци-
ализм и возродить Советский Союз. 
Претендовать на пост президента и 
не знать законов общественного раз-
вития!? Комментарии здесь излишни. 
Такое ощущение, что он вспомнил ло-
зунг двадцатых годов прошлого столе-
тия  про то, что любая кухарка сможет 
управлять государством. 

Другие заверяют избирателей, что 
они установят контроль над ценами, 
бедных сделают богатыми, всех без-
домных обеспечат жильем, знают, как 
сделать Россию самодостаточной. 
Сразу возникает вопрос: почему же, за-
нимая с единомышленниками ни одно 
кресло в Госдуме и далеко не один со-
зыв, до сих пор не сделали этого? Дер-
жат в секрете свои «как», а не претво-
ряют их в жизнь.

Третьи, как говорят в народе, рвут 
рубахи на груди, убеждая людей, что 
они патриоты России и радеют за ее 
благо. На деле подыгрывают западу, 
заявляя, что не одобряют присоедине-
ние Крыма к России, не против однопо-
лых союзов.

за океаном шибко любят проза-
падных политиков. К чему приводит их 
«горячая любовь», видно на примере 
одной из бывших союзных республик. 
Никто не собирается помогать народу, 
который так рвался стать частью Ев-
ропы. западу нужен лишь рынок сбыта 
собственной продукции и источник де-
шевых природных ресурсов.  

Есть хорошая народная мудрость: 
если хочешь узнать человека, дай ему 
власть, Так вот один из кандидатов  

только примерился к властному порт-
фелю, а суть  его  уже выскочила, как 
та галушка деда Щукаря. Все началось 
с нарушения закона о выборах: агита-
ционные листовки были изданы рань-
ше положенного срока, благо ЦИК во-
время их изъял. утаивание доходов и 
счетов в иностранных банках. Грубый 
выпад в адрес представителей СМИ 
на одной из встреч – признак невы-
держанности и показатель внутренней 
культуры. Можно ли такому человеку 
доверить управление государством. 

Не поддается осмыслению  призыв  
еще одного из претендентов на глав-
ный пост страны: думать по-русски, го-
ворить по-русски. Подобные заявления 
опасны для нашей многонациональной 
России. 

 В общении с людьми, случает-
ся, слышишь негативные заявления 
в адрес  властей. Да, жизнь не балует 
нас, желания получить все блага здесь 
и сейчас не всегда совпадают с реаль-
ностью. Проблемы, которые должны 
решаться на государственном уровне, 
устраняются не так быстро, как хоте-
лось бы, да и результативность мер 
подчас желает лучшего. 

Мы должны понимать, что один пре-
зидент, будь он хоть семи пядей во лбу, 
решить все и сразу не может. Ему не-
обходима поддержка народа, то есть 
нас с вами. Есть очень хорошее из-
речение: хочешь, чтобы изменилась 
жизнь, начни с себя – изменись сам, 
а это не простое занятие. а многие ли 
засучив рукава делают все возможное 
и даже невозможное, чтобы изменить 
свое бытие. До парадоксов доходит! 
Вот недавно видела: знакомые в мага-

зине громко выражали свое недоволь-
ство ценами на животноводческую про-
дукцию и овощи, а свои, приличные по 
размерам приусадебные участки пре-
вратили в рассадники сорняков. 

Да, коэффициент полезного дей-
ствия чиновников, которых в России 
с избытком, желает лучшего. Пример 
тому мгновенное решение проблем, 
копившихся годами, по звонку или при-
езду президента.

Что греха таить, есть на региональ-
ном и муниципальном уровне власть-
придержащие, которые не умеют или 
не хотят слышать людей, нередко зани-
маются самолюбованием, а не делами. 
На взгляд автора, причина подобного 
отношения к населению – отмена пря-
мых выборов, при которых властные 
структуры чувствовали ответствен-
ность перед людьми. Но сейчас  отзывы 
о работе власти собирают регулярно, 
значит нужно рассказывать  о горе-слу-
жащих.

18 марта текущего года – главный 
день для всех россиян. От нашего вы-
бора зависит будущее России, буду-
щее наших детей и внуков.

Стране нужен президент слова и 
дела, умеющий отстаивать ее интере-
сы, не заискивать перед западом, быть 
аналитиком, рассчитывать свои дей-
ствия, уметь вести диалог так, чтобы не 
оскорбив человеческого достоинства, 
дать понять оппоненту, что он неправ. 

Призываю всех, кто имеет право 
голоса, исполнить свой гражданский 
долг, оставив все свои дела, прийти на 
избирательный участок и сделать вы-
бор. Выбирайте не по чьей-то рекомен-
дации и не сердцем, а умом. Сердцем 
выбирают только суженных, и то, такой 
выбор не всегда бывает правильным.

валентина русанова,
с. Каратузское

– В соответствии с постановлением правительства 
Красноярского края от 19.01.2018 № 6-п «Об уста-
новлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения Красноярского края за IV 
квартал 2017 года», со 2 февраля 2018 введены но-
вые величины  прожиточного минимума за четвертый 
квартал 2017 года, – сообщает главный специалист 
управления социальной защиты населения админи-
страции Каратузского района Н.Н. Гельрот.

ПО ЦЕНТРальНыМ и южным районам края в расчете на 
душу населения он составляет 10 406 руб., для трудоспособ-
ного населения – 11 014 руб., для пенсионеров –  8 348 руб., 
для детей – 10 809 руб.

Новые размеры прожиточных минимумов действуют для 
всех видов выплат, зависящих от величины прожиточного 
минимума.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
26.01.2018 №74  «Об утверждении коэффициента  индекса-
ции  выплат,  пособий  и  компенсаций  в 2018 году» с 1 фев-
раля 2018 года установлен размер индексации – 1,025 для 
социальных выплат из федерального бюджета: 

единовременное пособие при рождении ребенка лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, – 20 110,91 рубля;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, 
фактически осуществляющим уход за ребенком и не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами) размер  пособия по уходу за первым ребенком 
составляет 3 770,80 руб.; по уходу за вторым ребенком и 
последующими детьми – 7 541,58 рубля; единовременное 
пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, – 31 847,71 рубля; ежемесячное 
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, – 13 649,02 рубля. 

Размер пособия на погребение с 1 февраля 2018 года со-
ставляет 6 841,57 рубля. Ежегодная денежная выплата для 
Почетных доноров  увеличилась до 13 562,78 рубля.  

ГОТОВиМсЯ К ВыБОРаМ
На прошлой неделе глава района К.а.Тюнин провел 
рабочие встречи с участковыми избирательными ко-
миссиями сельских поселений по проведению выборов 
Президента Российской Федерации.

СОБРаВшИЕСя обсудили вопрос по подготовке и 
проведению выборов, оборудованию избирательных 
участков, их соответствия для организации и проведения 
голосования требованиям избирательного законода-
тельства.

ПЛаНиРОВаЛи
сОВМесТНУю РаБОТУ
«Деятельность учреждений культуры в современных 
условиях» – тема семинара-совещания, прошедшего 
ля всех работников культурной системы Каратузского 
района. 

ОРГаНИзаТОРаМ мероприятия была поставлена зада-
ча скоординировать деятельность учреждений и решить 
ряд вопросов текущей работы.  участники совещания 
вели речь о межведомственном взаимодействии и ор-
ганизации культурно-массовых мероприятий в день вы-
боров, реализации творческих проектов на территории 
района. Рассмотрены также вопросы  по оформлению 
трудовых договоров, отчетной и плановой документа-
ции, повышению квалификации – тем для общения было 
много. Серьезные вопросы требовали ответственного 
подхода. а эмоции выплеснулись в деловой игре – ма-
стер-классе «Сценарное мастерство как основной аспект 
повышения качества предоставляемых услуг культурно-
досуговыми учреждениями района».

КОГДа БУДеТ хОДиТь
МаРшРУТНый аВТОБУс?
Жители райцентра задают местным властям вопрос 
об организации автобусного движения по улице Кали-
нина.

аДМИНИСТРаЦИя Каратузского района ведет работу по 
открытию нового муниципального автобусного маршрута в 
с. Каратузском. По итогам рабочего совещания с Каратуз-
ским сельским Советом депутатов пришли к выводу, что в 
связи с увеличением площади села и приростом населения 
новый маршрут необходим и будет востребован жителями. 
Также была определена предварительная схема нового 
маршрута. Он охватит улицы в микрорайоне Южном и улицу 
заречную.

Движение автобуса запланировано по улице заречной, 
на участке от улицы ленина до Островского. Обустройство 
остановочного пункта автобуса запланировано в районе 
перекрестка Калинина-заречная.

Глава района дал поручение открыть маршрут с 1июля в 
тестовом режиме. 

аВТОМОБиЛь За сеЛФи! 
Да, вам не показалось. У каждого из вас есть возмож-
ность выиграть автомобиль, а ещё iPhone, iPad, GoPro 
и другие крутые призы. 

Для ЭТОГО необходимо: 
– 18 марта прийти на выборы президента России; 
– найти возле участка волонтера со специальной рамкой 

и сделать красивую фотографию; 
– загрузить фотографию в социальные сети «ВКонтакте» 

и Instagram с хэштегом конкурса #ТвойГолос24 и хэштегами 
номинации (#яголосую или #Выбираюсдрузьями); 

– с 18 по 22 марта не забудьте проголосовать за свое 
фото на нашем сайте Твойголос24.рф и подключить к голо-
сованию друзей; 

– 25 марта узнать итоги и забрать свой приз. 
Конкурс проводится в 55 городах и районных центрах 

Красноярского края.

ГОЛОсОВаНие
ВНе ПОМеЩеНиЯ
если избиратель по состоянию здоровья или инвалид-
ности не имеете возможности самостоятельно при-
быть в помещение для голосования, в свою участковую 
комиссию (УиК), то он может проголосовать на дому. 
Для этого в срок с 8 марта и  до 14 часов 18 марта 2018 
года нужно подать заявление или сообщить устно в 
УиК: в рабочие дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни с 
10:00 до 16:00. 

ПО ВСЕМ вопросам можно обратиться в ТИК (террито-
риальную избирательную комиссию Каратузского района) 
в часы работы комиссии:  ежедневно в рабочие дни с 16:00 
до 20:00, выходные и праздничные дни с 10:00 до 16:00  по 
телефону 22-0-97.
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Милые женщины!

      От всей души поздравляю вас

                    с первым весенним праздником –

8 Матра!  

                  Желаю вам – красоты, душевного 

                   спокойствия, радости, здоровья 

                           и исполнения всех ваших желаний!  

                                 Пусть любовь, мир и уют царят вокруг

вас, а каждый день радует вниманием 

                                              
    и заботой близких!

                             с уважением

              анатолий Корытов,

                руководитель усЗн (54.2)

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с празд-

ником весны, нежности и любви – 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятель-

ности, где бы не работали женщины, ведь невозможно 
представить себе профессию без волшебных улыбок, 
заботливых рук и небезразличных женских сердец. 
Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют нашу 
жизнь к лучшему, наполняя ее новым содержанием. 
земной поклон вам за добросовестный труд, понима-
ние, сердечность, милосердие, которыми преисполнены 
ваши нежные души!
Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите
и будьте любимы! здоровья вам, семейного уюта,
благосостояния, хорошего настро-
ения на долгие годы!

            александр саар, глава
       Каратузского сельсовета,
          оксана Федосеева,
      председатель сельского
    совета депутатов (53.2)

Дорогие женщины и женщины-ветераны

каратузского филиала ГПКК «Краевое аТП» !

 Примите искренние и сердечные поздравления

с весенним долгожданным праздником –

Международным женским днем 8 Марта!

Все самое ценное в нашей жизни связано с вами –

дар жизни, тепло семейного очага, воспитание

детей. С самого детства вы окружаете нас, мужчин,

нежностью и заботой, несете в себе созидательную

энергию, дарите нам покой и счастье, вдохновляете

на новые свершения, творчество и труд.

От всей души желаем всем вам, дорогие женщины,

счастья, мира и благополучия! И пусть на протяжении 

всего жизненного пути вас окружают тепло и забота

со стороны ваших родных и близких!

администрация,

профсоюзный комитет (56.2)

Уважаемые женщины –
работники образовательных учреждений,

ветераны педагогического труда, девушки!
Примите поздравления с Днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбка-
ми, самыми добрыми словами в адрес женщин. Во все 
времена женщина олицетворяет собой милосердие, 
является воплощением всего самого прекрасного, что 
есть на земле. Благодаря вашим ежедневным заботам 
в домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут дети, 
спокойно и уверенно чувствуют себя мужчины. 

 Своим активным участием в политической, обще-
ственной жизни, достижениями в различных сферах 
деятельности вы вносите неоценимый вклад в развитие 
родного района. И в любой ситуации вы всегда остаетесь 
женщинами, которых уважают и любят.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют 
и благополучие, рядом всегда будет крепкое,
надежное мужское плечо, а родные
и близкие будут здоровы и счастливы!
С праздником!

татьяна сереГИна, руководитель
      управления
образования (55.2)

Дорогие наши, любимые женщины,
самые привлекательные

и красивые!
Поздравляем вас
с Днем 8 Марта!

Желаем, чтобы ваши сердца принадле-
жали тем, кто любит и обожает вас, чтобы 
каждый день и час вы ощущали любовь и 
заботу, преданность и верность, помощь 
и поддержку! Оставайтесь такими же пре-
красными и неповторимыми, надежными 
и трудолюбивыми, нежными и теплыми! 
Счастья вам, радости и удачи всегда и во 
всем!

мужчины каратузского дрсу  (51.2)

Милые женщины каратузского ТВК,
ветераны!

Поздравляем вас с 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны 

приходит к нам, когда все оживает, расцветает 
и распускается. В этот чудесный день желаем 

только положительных эмоций, бескрайнего 
счастья и крепкого здоровья. Пусть невзго-
ды обходят стороной, а каждый день будет 
поводом для новой радости. Пусть в вашей 

жизни будет вечная весна, ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и 

безоблачными. улыбок, хорошего настроения, 
радости, счастья!

мужчины каратузского твК (52.2)

Моя росинка 
в лепестках

Благоуханной белой розы,
Моя слезинка – на глазах,
Как льдинка

в жгучие морозы.
Моя тоска – густой туман,
Моя любовь –

души безбрежность.
Ты – мой бездонный океан
и опьяняющая нежность.
В твоей руке моя рука,
а сердца жар –

в твоих ладонях,
Я преклоняюсь на века
Тебе одной –

моей Мадонне.
Ты – моя жизнь,

моя судьба,
святая твердь

на почве зыбкой.
Любое горе – не беда,
Коль на устах твоих

улыбка.
Моя безоблачная высь,
Мое ты неземное чудо!
Мне говорят:

«Постой, уймись...»,
а я любил, люблю и буду!

александр амИтан,
с. таяты

а я любил, 
люблю и буду

Красноярские статистики 
в преддверии Международно-
го женского дня презентовали 
портрет среднестатистической 
жительницы Красноярско-
го края. Так, по информации 
службы статистики на 1 января 
2017 г. в регионе проживали 
1,52 млн женщин (53,3% от 
общей численности населения 
края). из них большая часть – 
78% – живут
в городах.

СРЕДНИй возраст женщины Крас-
ноярского края составляет 40,2 года, 
тогда как средний возраст мужчин – 
35,5 года. 

Продолжительность жизни жен-
щин значительно выше, чем мужчин: 
в 2016 году она составляла 74,8 года, 
у мужчин — 63,4 года.  Наибольшее 
число женщин вступают в брак в воз-
расте 20-30 лет. Средний возраст ма-
тери при рождении детей составляет 
28 лет. 

По данным выборочного обсле-
дования организаций о заработной 
плате работников по профессиям и 
должностям за 2016 год доля женщин 
в среднесписочной численности ра-
ботников обследуемых организаций 
составляла 51,4 процента. Наиболь-
ший удельный вес женщин (более 60 
процентов) в общей численности ра-
ботников отмечался в организациях с 

основным видом экономической дея-
тельности: «Образование», «здраво-
охранение и предоставление соци-
альных услуг», «Оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, быто-
вых изделий и предметов личного 
пользования», «Гостиницы и ре-
стораны». Средняя заработная 
плата женщин (включая единов-
ременные выплаты) сложилась в 
размере 30 301 рубль и составила 
62,5 процента от средней зара-
ботной платы мужчин.

Также в течение года в Крас-
ноярском крае на свет появился 
35 561 малыш. Из них больше по-
ловины мальчиков – 51,4%.

Женщина –
вечный секрет

75
лет

Про-
должи-
тель-
ность 
жизни

40средний 
возвраст л

е
т

20-30 лет

средний возраст 
при рождении 
ребенка

28
лет

средняя
зарплата

30 301
рубль

ОБРаЗОВаНие

Высшее

Базовое
и неполное высшее

28%
26%

Наибольший
удельный 

вес женщин

(более 60 %)
в общей численности 

работников отмечался
в организациях 

с основным видом
экономической

деятельности:
 � «Образование»,
 � «Здравоохранение и 

предоставление социаль-
ных услуг»,

 � «Оптовая и розничная 
торговля», 

 � «Гостиницы и ресто-
раны».

средний
возраст
при 
вступлении
в брак

ПОРТРеТ
сОВРеМеННОй 
ЖеНЩиНы
КРасНОЯРсКОГО 
КРаЯ

Дорогие женщины!
Поздравляем вас

с Международным женским днем!
Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательно-

го настроения и прекрасного самочувствия. Будьте кра-
сивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте 
замечательные впечатления!

районный
совет ветеранов

(57.2)
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Стабильности мало, 
нужен прорыв
Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

Послание президента России Федеральному 
собранию в этом году вопреки традиции состоялось 
не в Георгиевском зале Кремля, а в Центральном 
выставочном зале «Манеж». Новое место выбрано 
в связи с расширенным составом приглашенных. 
Только журналистов было более 700 человек.

На рубеже

Кроме того, «Манеж» давал 
возможность демонстрировать 
инфографику, которая несла 
особую смысловую нагрузку, 
в чем смог убедиться каждый, кто 
слушал выступление президента.

Нынешнее послание про-
должалось два часа и состояло 
из двух частей. Первая посвяще-
на проблемам и перспективам 
внутреннего развития страны, 
вызовам, стоящим перед госу-
дарством и обществом. Вторая 
часть касалась вопросов обо-
роноспособности России и в не 
меньшей мере была адресована 
иностранной аудитории, которая, 
несомненно, внимательно ее 
слушала.

В самом начале Владимир 
Путин сказал, что его нынешнее 
выступление перед парламентом 
имеет особый, рубежный харак-
тер. Он подчеркнул, что сегодня 
каждый поступок имеет особую 
важность.

– Мы прошли через масштаб-
ные непростые преобразования, 
справились с очень сложными 
вызовами. Удалось обеспечивать 
устойчивое развитие России. 
Однако нельзя допустить, чтобы 
стабильность превратилась в рас-
слабленность.

Главная проблема в том, что 
мы не достигли необходимого 
уровня качества жизни, но должны 
это сделать и сделаем. У страны 
огромный потенциал модерниза-
ции, фундамент для нее создан.

Однако этого мало – нужен 
решительный прорыв. Ближай-
шие годы станут решающими 
для будущего страны, подчерк
нул Путин. По его словам, это 
не связано с выборами. Речь идет 
о развитии технологий. Отстава-
ние в этой сфере недопустимо, 
поскольку несет риски «утраты 
суверенитета». При этом речь 
не о том, что нас ктото придет 
и захватит. В России насчиты-
вается 20 млн бедных, пусть это 
вдвое меньше, чем в 2000 году, 
но бедность сама по себе угроза.

– Наш приоритет – это бла-
гополучие людей, – сказал пре-
зидент.

Поэтому необходима модер-
низация структуры занятости, 
нужен реальный рост доходов 
населения, что в ближайшие не-
сколько лет должно вдвое снизить 
уровень бедности, а за десять 
лет в полтора раза поднять ВВП 
на душу населения.

Новая среда жизни

Один из вызовов, с которыми 
мы сталкиваемся на этом пути, – 
нехватка трудовых ресурсов. 
Несмотря на существенный рост 
рождаемости в предыдущие 
годы, нам придется преодолевать 
последствия демографической 
ямы девяностых. Президент на-
помнил, что государство решило 
проблему детсадов. Он призвал 
обеспечить достаточное число 

мест в яслях, чтобы молодые 
матери могли выйти на рабо-
ту и не терять квалификацию. 
На охрану материнства и детства 
направят более 3 трлн рублей.

А в целом в два раза увеличат 
расходы на здравоохранение. 
На финансирование отрасли не-
обходимо направлять 5 % ВВП.

В этой части послания пре-
зидент сделал акцент на двух мо-
ментах. Первый – Россия должна 
выйти на самый высокий уровень 
в вопросе лечения и профилакти-
ки рака. Каждый россиянин дол-
жен иметь возможность пройти 
качественное обследование.

Второй момент – восста-
новление закрытых в регионах 
больниц. По словам главы госу-
дарства, в этом вопросе «админи-
стративными преобразованиями 
увлеклись» – больницы в реги-
онах закрыли, а новых не пред-
ложили.

– Необходимо восстановить 
действительно пошаговую до-
ступность в первичном звене 
здравоохранения. Ведь можно 
этого добиться с самого начала, 
когда занимались преобразова-
нием. А сейчас это нужно сделать 
как можно быстрее, – сказал 
Путин.

В населенных пунктах с чис-
ленностью от 100 до двух тысяч 
человек в течение 2018–2020 
годов должны быть созданы 
фельдшерскоакушерские пун-
кты и врачебные амбулатории. 
Для совсем небольших дере-
вень необходимо организовать 
мобильные медицинские ком-
плексы, автомобили с повы-
шенной проходимостью со всем 
необходимым диагностическим 
оборудованием.

С начала нового века про-
должительность жизни выросла 
с 65 до 73 лет. Однако президент 
поставил следующую цель – вой
ти в клуб стран «80 плюс». Здесь 
один из первых шагов – повы-
шение пенсий. Президент по-
ручил обеспечить их регулярную 
индексацию, причем выше тем-
пов инфляции. По словам главы 
государства, разница между 
зарплатой и пенсией не должна 
быть такой значительной, как 
сейчас.

– Наш нравственный долг – 
поддержать старое поколение, – 
заявил Владимир Путин.

В целом президент поста-
вил ряд задач, подразумеваю-
щих масштабный комплекс мер 
по развитию бизнеса, социальной 
сферы, создание современной 
среды для жизни.

Здесь особая роль отводится 
крупным городам. Обновление го-
родской среды должно обеспечи-
ваться за счет новых технологий. 
Особое внимание будет уделено 
социальным и инфраструктурным 
проектам и важнейшему факто-
ру – доступности жилья. Чтобы 
5 млн семей могли ежегодно 
заселяться в новые квартиры, 
объемы жилого строи тельства не-
обходимо увеличить с нынешних 

80 млн кв. м в год до 120 млн. 
Ипотека должна стать доступной, 
а налог на имущество физических 
лиц уже в ближайшие полгода 
нужно сделать посильным и спра-
ведливым. При этом люди, кото-
рые вкладывают деньги в стро-
ительство жилья, должны быть 
защищены, риски должны брать 
на себя не дольщики, а банки.

Одна из насущных проблем 
страны – современные комму-
никации. Необходимо удвоить 
расходы на строительство ав-
тодорог – до 11 трлн рублей, 
восстановить сеть региональных 
и местных аэропортов, чтобы ле-
тать в соседнюю область не при-
ходилось через Москву. Грузо-
перевозки по БАМу и Транссибу 
должны вырасти в полтора раза, 
контейнерный транзит – вчетве-
ро. Хотя пропускная способность 
наших морских портов сейчас 
больше, чем в СССР, грузопоток 
по Северному морскому пути 
должен вырасти в 10 раз.

Кроме того, «колоссальным 
прорывным ресурсом» президент 
назвал развитие высокоскорост-
ного Интернета, который должен 
стать доступным всем россиянам, 
включая жителей самых отдален-
ных территорий.

Также президент отметил 
рост отечественного агропрома. 
Он поблагодарил работников 
АПК за рекордный урожай. Бо-
лее 130 млн тонн зерновых – это 
больше, чем в СССР.

Настоящее 
оружие будущего

Вторая часть послания была 
посвящена обороноспособности 
страны, а по сути – нашему ответу 
на внешние угрозы, связанные 
с выходом США из договора 
по противоракетной обороне. 
Деятельность, которую развер-
нул Вашингтон по всему миру, 
в перспективе должна была 
«обнулить» ядерный потенциал 
РФ – наши ракеты попросту 
не смогли бы долететь до цели. 
Требовался адекватный ответ – 
и он найден. В течение часа 
Владимир Путин рассказывал 
о новейших образцах оружия, 
которым западные «партнеры» 
на много лет вперед не смогут 
противопоставить решительно 
ничего. Например, новейшая 
ракета «Сармат». Дальность 
нового оружия неограниченна, 
траектория непредсказуема. Или 
беспилотные подводные аппара-
ты, которые кратно превышают 
по скорости подводные лодки 
и торпеды. На боевое дежурство 
уже вышло гиперзвуковое ору-
жие – Путин рассказал о новой 
системе «Кинжал». Настоящим 
прорывом президент назвал ору-
жие с планирующим крылатым 
блоком. Владимир Владимирович 
отметил, что новейшие системы 
вооружений будут производиться 
серийно, но самое главное – они 
неуязвимы для ПРО.

– Я не обо всех наших разра-
ботках рассказал, но на сегодня 
достаточно. Надеюсь, что ска-
занное сегодня отрезвит любого 
агрессора, – сказал президент, 
уточнив при этом: – Мы заинтере-
сованы в сотрудничестве с США 
и Европой. Даже если наши по-
зиции не совпадают.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 865
2 марта 2018 г.

КОММЕНТАРИЙ

Александр УСС, 
временно исполняющий обязанности губернатора  
Красноярского края:
– Послание действительно является необычным по своему ста-
тусу, объему, содержанию. Это своеобразный стратегический 
манифест. Очень ярко, содержательно и убедительно прозвучала 
та часть, которая касается обороноспособности нашей страны. 
Также послание содержит множество мыслей, определяющих 
стратегию, вектор нашего развития, и вместе с тем обозначен 
ряд абсолютно конкретных задач, касающихся социальной сферы, 
экономики, экологии и многого другого… Некоторые фрагменты 
послания напрямую касаются Красноярского края. Президент 
говорил об ускоренном развитии Сибири, создании макроре-
гиона Енисейская Сибирь. Это было сказано, когда речь зашла 
о том, что нам необходимо расширять горизонты простран-
ственного планирования, создавать более комфортные условия 
для жизни не только в столицах, но и других территориях нашей 
страны. Для нас это и возможность, и задача, особенно в свете 
приближающейся универсиады, где мы в плане того же благо-
устройства просто обязаны совершить революционные прорывы. 
Сверх актуальна для нас и тема экологии, Красноярск был назван 
в числе неблагоприятных городов. Это можно оценивать двояко: 
и как некий отрицательный момент, и как факт того, что теперь 
решение экологических проблем является общей задачей – 
и нашей с вами краевой, и федеральной. Я уверен, что вместе 
нам удастся в ближайшие годы добиться радикальных изменений 
в лучшую сторону.

Президент поручил
в ближайшие шесть лет:

 � поднять ВВП страны в 1,5 раза;
 � увеличить расходы на здравоохранение в два раза;
 � восстановить сеть региональных аэропортов, чтобы минимум 

половина межрегиональных рейсов выполнялась напрямую;
 � поднять объем ВВП на душу населения в 1,5 раза;
 � снизить ставки по ипотеке до 7 %;
 � выделить на строительство и обустройство автомобильных 

дорог 11 трлн рублей (в 2012–2017 годах потратили 6,4 трлн);
 � поднять объем жилищного строительства с 80 млн кв. м 

до 120 млн кв. м в год;
 � повсеместно обеспечить Интернетом всю территорию России, 

так чтобы оптоволоконная сеть была в наличии даже в населен-
ных пунктах свыше 250 человек;

 � создать пошаговую доступность в первичном звене здравоохра-
нения, открыть ФАПы в населенных пунктах от 100 до 2 000 чело-
век, а в меньших – обеспечить мобильными комплексами.

Первые шаги
 � До 22 марта в Госдуме будет создана рабочая группа. По мне-

нию экспертов, для выполнения задач, прозвучавших в послании, 
необходимо будет принять около 30 законов.

 � Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная орга-
низация снизит ставки по ипотеке в течение 1–2 лет.
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Искра
эффективности
Одно из крупнейших 
сельскохозяйственных 
предприятий Рыбинского 
района – ООО «Искра» – 
демонстрирует 
устойчивый рост 
и гарантирует 
продовольственную 
безопасность 
Зеленогорска. К такому 
выводу пришли 
спикер краевого 
парламента Дмитрий 
Свиридов и члены 
комитета по делам села 
и агропромышленной 
политике, посетившие 
несколько объектов 
передового хозяйства.

Основа экономики
Пахучий сосновый лапник 

и свежие опилки, жующие корм 
телята за перегородкой в стой-
ле – здесь все устроено по-
хозяйски. Персонал тщательно 
следит за состоянием животных, 
вовремя убирает и ухаживает 
за ними. Директор ООО «Искра» 
Игорь Кондрус проводит экскур-
сию по телятнику и рассказывает 
депутатам об истории предпри-
ятия.

Совхоз «Искра» образован 
в феврале 1957 года на террито-
рии Красноярска-45 (ныне Зеле-
ногорск) для обеспечения населе-
ния закрытого города продуктами 
питания. Он был структурным 
подразделением отдела рабочего 
снабжения. Первоначально за хо-
зяйством было закреплено свыше 
5,5 тысячи га сельхозугодий, 
в том числе 2,3 тысячи га пашни, 
и 200 голов крупного рогатого 
скота. Уже к 1977 году земельные 
площади выросли почти до 14 ты-
сяч га, в том числе 6,1 тысячи га 
пашни, а поголовье КРС достигло 
1 100 единиц.

В 1991 году совхоз был пере-
дан на баланс электрохимиче-
ского завода. К этому времени 
на предприятии был выстро-
ен крупный животноводческий 
комплекс, современный цех 
по первичной переработке скота 
мощностью до 1 тыс. тонн живо-
го веса, значительно обновлен 
технический парк, возведен Дом 
культуры, а также построена 
целая улица благоустроенных 
коттеджей для работников хо-
зяйства.

По инициативе электрохи-
мического завода в 1994 году 
в состав совхоза было включено 
Ивановское отделение Рыбинско-

го района. Именно его объекты 
и увидели депутаты Законода-
тельного собрания. Осмотрев по-
мещения телятника и коровника, 
народные избранники задали 
вопросы о производственных 
показателях, о племенной рабо-
те и проводимой профилактике 
болезней животных.

Как выяснилось, всего в хо-
зяйстве 4,4 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Молочное стадо 

на сегодняшний день составляет 
1,5 тыс. коров. Доильные залы 
оснащены современным обо-
рудованием фирм «ДеЛаваль» 
и «Вестфалия». Ежесуточное 
производство составляет 20 тонн 
сырого молока. Но в целом ассор-
тимент продукции намного шире. 
Он также включает в себя масло, 
кефир, сметану, творог, ряженку. 
Молочная продукция давно полу-
чила признание у потребителей 
не только Зеленогорска, но и все-
го Красноярского края. Качество 
продукции контролирует соб-
ственная микробиологическая ла-
бораторная служба, оснащенная 
всем необходимым современным 
оборудованием.

Есть чем гордиться

Помимо коров хозяйство за-
нимается свиноводством. На се-
годня в «Искре» около 4 тыс. 
голов свиней. Ежегодный при-
вес составляет 4 420 центнеров. 

Свинина выращивается на эко-
логически чистых и высокопи-
тательных кормах собственного 
производства. Как производится 
часть этих кормов, депутаты уз-
нали, посетив следующий объект 
предприятия.

Вокруг все гудит, рабочие 
в спецовках стоят возле шнеков, 
нажимают на кнопки оборудова-
ния. Помещение небольшое, но 
с высокими потолками. Здесь 

находится участок приготовле-
ния экструдированных кормов. 
Специалисты рассказывают, что 
их достоинства доказаны много-
численными исследованиями. Во-
первых, они повышают привес, 
что позволяет уменьшить время 
откорма. Во-вторых, увеличива-
ют усвояемость корма и умень-
шают его затраты. Наконец, 
сокращается падеж животных 
от желудочно-кишечных болезней 
и повышаются надои. Важно и то, 
что эти экструдированные кор-
ма – собственного производства, 
в то время как большая их часть 
завозится в Россию из-за рубежа. 
Так что это подразделение «Ис-
кры» – яркий пример успешной 
работы по импортозамещению 
в сфере АПК.

Другой объект, который по-
сетили парламентарии, – склад 
по переработке картофеля. Здесь 
сотрудники «Искры» стоят у кон-
вейера, выбраковывают плохой 
картофель и отбирают здоровый, 

который затем идет на прилавки 
магазинов. У «Искры» также есть 
широкая линейка овощной про-
дукции. В сутки предприятие 
производит до пяти тонн мытых, 
сульфитированных и упакованных 
овощей. Особенно ценят покупа-
тели маринованную и квашеную 
капусту.

Не без гордости Игорь Кон-
друс рассказал и о мараловод-
ческом хозяйстве на 600 голов. 
Оно было приобретено в 2006 
году также по инициативе руко-
водства ОАО «ПО ЭХЗ». Целью 
было производство лиопанта – 
ценного лечебного препарата, из-
готавливаемого из пантов марала. 
Предполагалось его использовать 
для оздоровления и профилакти-
ческого лечения работников ОАО 
«ПО ЭХЗ». Другой деятельностью 
мараловодческого хозяйства ста-
ла организация туристического 
и охотничьего бизнеса.

Рыбная ферма – еще один 
предмет гордости предприятия, 
с которым смогли ознакомиться 
депутаты. Благодаря тому, что 
вода от расположенной рядом 
Красноярской ГРЭС-2 все время 
теплая, а стоимость электроэнер-
гии относительно невысока, здесь 
есть хорошие возможности для 
выращивания форели по доступ-
ной цене. Хотя, как признаются 
работники предприятия, дело это 
хлопотное. На то, чтобы из икрин-
ки вырастить рыбу весом свыше 
килограмма, уходит до двух лет. 
В «Искре» производится ежегодно 
до 40 тонн форели.

Потенциал 
для развития

Своими впечатлениями 
от увиденного поделился пред-
седатель комитета по делам села 
и агропромышленной полити-
ке Сергей Зяблов:

– Думаю, для тех, кто мало 
знаком с Зеленогорском, будет 
удивительно узнать, какие много-
профильные сельскохозяйствен-
ные предприятия есть в этом за-
крытом городе. При этом отмечу, 
что «Искра» не только выращивает 
сельхозпродукцию, но и перера-
батывает ее. Предприятие также 
серьезно занимается овощами. 
Один из ключевых моментов – 
производство кормов. В России 
в целом этот вопрос стоит остро, 
поскольку чаще всего корма 
импортируются. Мы увидели, 
что в «Искре» перерабатывают 
отходы и тем самым повышают 
эффективность собственной 
экономики.

Сергей Филиппович также 
отметил, что поездка была важна 
еще и тем, что парламентарии 
посмотрели, как реализуются 
меры господдержки АПК. Когда 
в прошлом году обсуждался во-
прос о введении субсидии в части 
замены больных лейкозом коров, 
было много споров на эту тему. 
Теперь же народные избранники 
убедились, что направление под-
держки оказалось верным, оно 
помогло точечно решить пробле-
му. Кроме того, удалось сверить 
часы перед посевной. С этого 
года введены серьезные измене-
ния в законе о господдержке АПК, 
и депутатам было важно услышать 
мнение коллег на местах, их за-
мечания и предложения.

Председатель комитета 
по промышленной политике, 

транспорту и связи Владимир 
Демидов отметил:

– В свое время электрохими-
ческий завод пережил непростые 
времена, связанные с реструкту-
ризацией. Нам важно было убе-
диться, что одно из важнейших 
подразделений предприятия, 
от которого зависит обеспечение 
продовольственной безопасности 
города и Рыбинского района, уве-
ренно стоит на ногах. Мы увидели, 
что предприятие наращивает 
экономические показатели, что 
у него есть потенциал для раз-
вития.

СПРАВКА

В рамках проводимой на ОАО «ПО ЭХЗ» 
реструктуризации в мае 2010 года под-
собное хозяйство «Искра» было выделено 
в дочернее предприятие ООО «Искра». 
Была проведена оценка имущества, находящегося 
в оперативном ведении подсобного хозяйства, 
которое затем было передано в уставный капи-
тал нового общества. Сумма уставного капитала 
ООО «Искра» составила свыше 1,4 млрд рублей.
В январе 2011 года предприятию был при-
своен статус «сельхозтоваропроизводитель», что 
позволило пользоваться программами государ-
ственного субсидирования. Также предприятие 
признано крупнейшим производителем овощей 
в Красноярском крае.
В начале 2011 года руководством ОАО «ПО ЭХЗ» 
было принято решение о передаче в общество 
на возмездной основе двух подразделений: 
цеха по производству колбасных изделий и рыб-

ного хозяйства. Появление в ООО «Искра» цеха 
по производству колбасных изделий и мясных 
деликатесов позволило предприятию сформи-
ровать конечную цепочку от производства мяса 
до продажи конечного продукта потребителям.
В планах – уменьшение затрат за счет исклю-
чения нерентабельных подразделений, внедре-
ния инновационных технологий, интенсификации 
производства и сокращения производственных 
расходов.
В настоящее время сельхозугодья ООО «Искра» 
составляют 33 100 га. На предприятии трудятся 
более 800 человек, в производстве используются 
85 тракторов, 38 зерноуборочных, картофелеубо-
рочных и кормоуборочных комбайнов, задейство-
вано порядка ста единиц автомобильной техники. 
Общество является лидером по производству 
продуктов сельского хозяйства в Рыбинском рай-
оне и ЗАТО Зеленогорск.

Молочная продукция является основным 
источником выручки предприятия 
(до 52 % от всего объема); на втором 
месте – реализация мяса крупного 
рогатого скота (14 %)

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Такие выездные меропри-
ятия профильных комитетов 
являются очень полезными, 
поскольку на местах мы 
можем детально ознакомиться 
с работой органов власти 
и предприятий. Хозяйство 
«Искра» демонстрирует свою 
включенность в процессы, 
связанные не только с продо-
вольственной безопасностью 
края, но и с социальными 
вопросами. Это предприятие 
было подсобным для электро-
химического завода Зеле-
ногорска. Коллектив прошел 
непростой путь, но важно, что 
сохранились основные произ-
водства.
Сейчас в «Искре» работают 
свыше 800 человек. Хозяй-
ство имеет солидный обо-
рот денежных средств, доход 
составляет до полумиллиарда 
рублей. При этом произ-
водственная база постоянно 
наращивается, увеличиваются 
налоговые отчисления. Глав-
ное, что предприятие настой-
чиво продолжает бороться 
за свою продукцию, начиная 
от молочной и заканчивая рап-
сом, который уходит на реали-
зацию даже в Китай. Радует, 
что у нас есть такие устойчи-
вые хозяйства, обеспечива-
ющие стабильность на рынке 
продовольственных товаров.
Мы посмотрели, как реализу-
ется краевая помощь, направ-
ленная на поддержку сель-
хозтоваропроизводителей, 
посетили коровник, телятник, 
форелевую ферму и многое 
другое. Для нас важно было 
увидеть, в каких условиях 
люди трудятся и на что необ-
ходимо обратить внимание. 
Поднимались темы профи-
лактики болезней животных, 
сохранения и реализации 
продукции. Коллеги вышли 
с предложением, чтобы Зако-
нодательное собрание оказало 
помощь в поиске новых поку-
пателей, освоении рынков, 
в том числе за рубежом. Мы 
постараемся наметить план 
работы, чтобы оказать необхо-
димую поддержку. Предложе-
ния вполне рациональны.
Конечно, мы не только слу-
шали победные реляции, 
но и говорили о проблемах. 
На итоговом совещании 
обсуждались взаимодействие 
градообразующего и райо-
нообразующих предприятий, 
возможное создание здесь 
территории опережающего 
социально-экономического 
развития, что должно ока-
зать влияние на рынок труда 
и на инвестиции.

Насколько свободно развивается 
сельское хозяйство в закрытом городе?
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Я и военной быть могу, только картину доплету

6 знамя  труда9 марта 2018 г. с праздником!

и яркая, как бисер, жизнь

«Мадонна с младенцем» – картина, вышитая бисером.
Работа Натальи Безхмильнициной

Бижутерия из бисера

Брошь из фоамирана

Н.Н. БеЗхМиЛьНица –
ПРиЗеР МНОГих
РайОННых, КРаеВых,
РеГиОНаЛьНых
КОНКУРсОВ и ВысТаВОК:

 � 2008 год – благо-
дарственное письмо за 
педагогику, рождающую 
таланты, и за участие во 
Всеросийском конкурсе 
прикладного творчества 
«Крепка семья – крепка 
держава!»;

 � 2011 год – диплом ми-
нистерства спорта, туриз-
ма и молодежной полити-
ки Красноярского края за 
успешное участие в крае-
вом молодежном проекте 
«Новый фарватер»;

 � 2012 год – диплом 
красноярского краевого отделения партии «единая 
Россия» за победу в краевом конкурсе декоративно-
прикладного творчества «сибирский медвежонок»;

 � 2014 год – Почетная грамота главы района за мно-
голетний добросовестный труд, большой вклад в со-
циально-экономическое развитие и активное участие 
в общественной жизни Каратузского района и села 
Каратузского;

 � 2017 год – грамота лучшего игрока в открытом тур-
нире поселка Курагино по волейболу среди женщин.
и это только малая часть наград Натальи.

НаТаЛьЯ, подобно своим увлечениям, то яркая, как 
бисер, то нежная, как цветы из фоамирана, стреми-
тельная, как атака в волейболе, эмоциональная, как 
подростки из лагеря «Лидер».

– После окончания
училища культуры

я должна была
 отправиться 

по распределению
в Партизанский район.

Но партизанкой
я не стала, –

смеется
Наталья Николаевна.

– Зов родной земли
пересилил.
В 1999 году

пришла в «Радугу»,
где до сих пор

и работаю. Так что я,
своего рода,

старожил центра.

РОДОМ
иЗ ДеТсТВа
– В УчеБе мне пригоди-

лись и навыки, полученные 
на кружках, которые посеща-
ла в школьные годы в доме 
пионеров, – делится Наталья 
Николаевна. – Там я занима-
лась макраме и изготовле-
нием цветов из ткани. Кста-
ти, первый кружок в центре 
«Радуга» под моим руковод-
ством был также направлен 
на изготовление цветов. По-
том как-то заинтересовал 
бисер. Вышитые им картины 
заворожили. Решила попро-
бовать. Начало получаться. 
Правда, когда только начи-
нала осваивать эту технику, 
бисер было найти не так-то 
просто. Потому приходилось 
заказывать по всем мага-
зинам, ездить в город. На 
выполнение первой работы 
ушло около полугода. По-
том, с появлением матери-
алов, увлечение получило 
новый виток. Занялась изго-
товлением бижутерии. хотя 
сама ее не ношу, в основном 
все раздариваю.

Изящные, переливающиеся 
колье, притягивающие внима-
ние броши, пленяющие воздуш-
ностью серьги, выполненные 

руками мастерицы, не оставля-
ют равнодушными никого.

Наталья – человек творче-
ский, всегда учится чему-то 
новому, в постоянном поиске 
свежих идей. Хореография, ма-
краме, бисер, фоамиран, фото-
графия. Это далеко не полный 
список увлечений педагога 
детско-юношеского центра. Но 
не только в творчестве совер-
шенствуется девушка. Совсем 
недавно получен диплом о выс-
шем образовании красноярско-
го государственного аграрного 
университета. Теперь Наталья 
Николаевна – менеджер соци-
ально-культурной деятельно-
сти.

ДВиЖеНие – 
ЖиЗНь
КРОМЕ творчества, есть еще 

одна, пожалуй, главная «болезнь» 
Н.Н. Безхмильнициной. Волей-
бол. Спорт. «Ни дня без трени-
ровок» – таков девиз девушки. 
И даже когда совсем невмоготу, 
хоть в качестве зрителя, но все 
равно посещает спортзал. а такие 
моменты тоже бывали. Повредив 
еще в юности колено, девушка не 
собиралась беречь себя. Она не 
из тех, кто может позволить себе 
расслабиться. Туго перебинто-
вать сустав и на площадку.

– Первые волейбольные 
баталии были еще в коман-
де «Здоровье», – вспоминает 
Наталья. – из того состава на 
корте осталась я одна. Но зато 
пришли другие спортсменки. 
создали физкультурно-спор-
тивный клуб «единство», за 
который сейчас и выступаю. 

И надо сказать, выступает 
клуб успешно. Девчонки-спор-

тсменки – неоднократные 
победители соревнова-

ний различного уров-
ня. В  прошедшие 

выходные стали 
ч е м п и о н к а м и 

в игре, посвя-
щенной жен-
скому дню. 

Кроме того, 
они – 

замечательный пример под-
ростающему поколению. Юные 
спортсменки берут с них при-
мер, перенимают их опыт.

ТаКаЯ РаЗНаЯ,
ТаКаЯ ЛюБиМаЯ
На ПЕРВый взгляд – рани-

мая, романтичная, но в то же 
время с волевым характером, 
настойчивая. Возможно, имен-
но поэтому она на протяжении 

(Окончание. Начало на стр.1)

вот уже 10 лет принимает ак-
тивное участие в жизни пала-
точного лагеря «лидер». 

– сначала вела там модуль 
по прикладному искусству, 
затем моя карьера подня-
лась до заместителя началь-
ника лагеря.

Кстати, наверное, не мно-
гие помнят, что изначально 
«Лидер» проводился на тер-
ритории центра и проходил 
два раза в год: зимой и ле-
том.

Наталья всегда в окружении 
людей, будь то взрослые или 
дети. Все и всегда находят у нее 
поддержку и ценный совет. 

– если бы у нас была воз-
можность управлять временем 
и возвращать все назад, имея 
шанс изменить судьбу, оста-
вила бы все как есть. Я счаст-

ливый человек, любящий 
свою семью, родных, 

работу, коллег. 
П о д -

д е р -
ж и в а ю 
связь и с бывши-
ми одноклассниками, 
и одногруппниками по учили-
щу и университету, и, конечно 
же, со своими воспитанника-
ми «Бисеринки». Первые мои 
кружковцы уже стали совсем 
взрослыми, у самих уже есть 
дети. Но все равно приходят, 
делятся своими радостями, 
достижениями, рассказывают 
об огорчениях. и вместе пыта-
емся найти выход из сложив-
шейся ситуации.

Все К ЛУчшеМУ
НаВЕРНОЕ, когда Наталья 

передумала стать бухгалтером, 
район в ее лице потерял хоро-
шего специалиста, работающе-
го с цифрами и документами, 
но зато получил замечатель-
ного человека, работающего 
с людьми. Наталья Николаевна 
– успешный педагог, талантли-

вый организатор, целеустрем-
ленный спортсмен, душевная 
подруга, любимая жена, дочь, 
тетя для своих родных.

а ни это ли главное в жизни?

ольга ульсКИх,
фото из семейного альбома 

натальи
БеЗхмИльнИЦИной

(аП)


