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в ваших глазах
отражается жизньВаша работа требует безграничной доброты, сердеч-

ности и отзывчивости, душевного тепла и заботы, кото-
рые вы щедро дарите детям, становясь для них мудрыми 
наставниками и друзьями. От вас зависит, с какими навы-
ками малыш вступит в следующий этап своей жизни.

Поддержка детства – важнейший национальный при-
оритет, и Красноярский край подходит к этой работе со 
всей ответственностью.  

Дорогие друзья! Пусть вам всегда сопутствует вдох-
новение, а работа приносит подлинное удовлетворение. 
Пусть ваши воспитанники как можно чаще радуют вас 
своими успехами. Желаем вам счастья, здоровья и се-
мейного благополучия! 

александр усс, губернатор Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель

Законодательного собрания края (266.2)

Эта дата – не напоминание людям старшего по-
коления об их возрасте, а прекрасная возможность 
сказать теплые слова благодарности вам – нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенси-
онерам, нашим пожилым жителям за вклад в раз-
витие нашего села, за многолетний добросовестный 
труд, за ваш опыт, доброту и мудрость! Вы являетесь 
хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и вну-

ков. Ваш опыт и знания всегда будут востребованы 
у молодого поколения.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, бодрости духа, любви и внимания 
со стороны родных и близких! С праздником вас! 

александр саар, глава Каратузского сельсовета,
оксана Федосеева, председатель сельского 

совета депутатов (270.2)                                                                

Это праздник человеческой мудрости, 
душевной щедрости, терпения и милосер-
дия – качеств, которыми наделены люди 
старшего поколения. 

Уважаемые ветераны, пенсионеры! Вы – 
надежная опора для молодого поколения. 

Мы гордимся вашими достижениями, 
берем с вас пример, не устаем восхищаться 
вашей активной гражданской и жизненной 
позицией. Ведь именно вы защищали нашу 
Родину в суровые военные годы, развивали 
экономику, науку, культуру и спорт.

В районе делается все возможное для 
улучшения уровня вашей жизни, повышения 
качества социального обслуживания. Но все 
это не заменит тепла и сердечности простых 
человеческих отношений, уважения к вам.

Пусть в золотую пору жизни рядом с вами 
будут родные и близкие, сердца согревают-
ся любовью детей и внуков, в ваших домах 
звучит радостный детский смех.

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, энергии и оптимизма.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 

районного совета депутатов (269.2)

Искреннее восхищение вызывает способность до-
школьных педагогов раскрывать таланты ребятишек, 
пробуждать в них любознательность, учить трудолюбию, 
умению преодолевать трудности, отвечать за свои по-
ступки, любить свою малую родину. Дошкольный воз-
раст – важнейший период в жизни каждого ребенка. Это 
время, когда формируется личность, закладываются ос-
новы характера человека. Быть воспитателем – высокое 
призвание, поистине неоценимый труд. От мудрости 
воспитателей, их внимания к уникальному внутреннему 
миру ребенка зависит наше будущее.

Свои знания и умения щедро дарят детям работа-
ющие в детских садах психологи, медики, нянечки, 
музыкальные работники, логопеды, инструкторы по 
физкультуре, повара. Мы благодарим каждого и желаем 
всем больших успехов в нелегкой, но такой важной и 
нужной работе!

Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью родных 
и близких, уважением воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег. Пусть оптимизм, энергия, умение 
реализовать задуманное помогут вам решать сложней-
шие задачи, а все ваши благородные инициативы будут 
воплощены в жизнь.

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель районного

совета депутатов (267.2)

Самые теплые воспоминания человека связаны с дет-
ством. Это счастливое и радостное время постижения 
мира, первых открытий, это этап, с которого все только 
начинается. Быть воспитателем – высокое признание, 
от вашей мудрости, внимания к каждому ребенку зави-
сит наше будущее. Именно вы ежедневно отдаете тепло 
своих сердец детям, закладываете основу характера, 
развиваете способности дошколят.

Уважаемые работники дошкольных учреждений! По-
звольте выразить искренние слова благодарности за ваш 
благородный труд, любовь к своей профессии, заботе 
о благополучии наших детей! Мы уверены, что ваша 
доброта и педагогическое мастерство превратят каждый 
день дошколят в детском саду в день радости и счастья!

От всего сердца желаем всем воспитателям и до-
школьным работникам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семьях, вдохновения, радости творчества, 
любви воспитанников и уважения их родителей!

татьяна сереГИна, руководитель
управления образования (268.2)

уважаемые жители
и гости села каратузского!

приглашает вас 30 сентября 
в 12:00 в  рЦк «спутник»

на праздничный концерт,
посвященный 

Международному дню
пожилых людей

 «на руси никогда
не уМолкнут гарМони…»

 вход свободный  
добро пожаловать!  

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольных учреждений

Красноярского края! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником

и благодарим за очень важный
и ответственный труд! 

Дорогие воспитатели, уважаемые работники
дошкольных учреждений!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником –

Днем воспитателя и дошкольного работника!

Уважаемые воспитатели,
работники детских садов

и ветераны дошкольного образования!
Поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем воспитателя и всех дошкольных работников!

Михаил Лаврентьевич и Галина Афанасьевна Поповы из Таскино
в 2015 году были награждены медалью «За любовь и верность»

Фото из архива «ЗТ»

1 октября, в день добра и уважения,
примите искренние поздравления

 и слова сердечной благодарности! 

Уважаемые представители старшего поколения, жители Каратузского района!
 Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей – праздником мудрости и добра!

Этот праздник – выражение глубокой 
благодарности тем, чьим трудом прираста-
ло могущество нашей великой страны, тем, 
кому мы обязаны своей жизнью и благо-
получием. Это дань искреннего уважения 
к старшему поколению, чьи достижения 
составляют нашу гордость и остаются 
прочным фундаментом последовательного 
развития родного края. 

Дорогие земляки! Спасибо вам за труд и 
любовь, которые вы вложили в настоящее 
и будущее родного края, нашей страны, 
за честность, мудрость и самоотвержен-
ность, ставшие примером для молодежи. 
Искренне желаем представителям старшего 
поколения, всем ветеранам Красноярья до-
брого здоровья, оптимизма, бодрости духа 
и активного долголетия. Пусть каждый ваш 
день будет счастливым!

александр усс, губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель
Законодательного собрания края (273.2)

Дорогие жители Красноярского края, 
представители старшего поколения!

Поздравляем вас
с Днем пожилых людей!

Реклама (2015)
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В администрации района Собинформ

Актуально

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПрОиСшеСТвиЯинАУГУрАциЯ ГУбернАТОрА
14 сентября представители Каратузского района при-
няли участие в торжественной церемонии инаугурации 
губернатора Красноярского края.

На МеРОПРИятИИ присутствовали депутаты краевого 
парламента, почетные граждане города и края, пред-
ставители общественных организаций и предприятий. Во 
время инаугурации александр Усс дал клятву: «Клянусь при 
осуществлении полномочий губернатора Красноярского 
края соблюдать Конституцию РФ… Честно и добросовестно 
исполнять возложенные на меня обязанности. Приложить 
все силы и знания на благо края». 

По итогам выборов в единый день голосования 9 сентя-
бря александр Усс набрал 60,19%.

нАГрАДы
ПО иТОГАМ выбОрОв
19 сентября в цК «Спутник» состоялась церемония 
награждения по итогам выборов губернатора Красно-
ярского края.

На МеРОПРИятИИ присутствовали главы сельских 
поселений, кураторы территорий, председатели УИК и 
агитаторы. Глава района наградил отличившиеся сельсо-
веты по сумме двух показателей: явки и проценту прого-
лосовавших. 

УбОрОчнАЯ ПрОДОЛжАеТСЯ 
По оперативной информации, предоставленной отде-
лом сельского хозяйства администрации Каратузского 
района, зерновые культуры убраны на площади  8 138 
га  или 66,7  %, при средней урожайности 23,1 ц/га.

ЗаВеРшИлИ уборку зерновых культур  в крестьянских 
хозяйствах Н.Н. Ребекина, В.С.Кондаурова, И.К.Браммана, 
Д.В.Иванова, О.В.Козлова, а.а.Деева. 

СОревнОвАниЯ СреДи рАбОТниКОв
АГрОПрОМышЛеннОГО СеКТОрА
КАрАТУЗСКОГО рАйОнА

В соответствии с постановлением администрации 
Каратузского района от 07.09.2018 г. №807-п (размещено 
на сайте администрации Каратузского района karatuzraion.
ru, а также на информационном стенде администрации 
Каратузского района (каб. 301) «О проведении соревнова-
ния в агропромышленном комплексе района» заявителю 
необходимо в срок до 20.10.2018 года направить в отдел 
сельского хозяйства администрации района, следующие 
документы:

– заявку на участие в соревновании;
– сведения о достижениях по результатам работы в от-

расли, подписанные руководителем сельскохозяйственно-
го товаропроизводителя;

– копию паспорта (для участников соревнований — фи-
зических лиц), заверенную участником соревнования.

Документы для участия в соревновании участники 
предоставляют до 20 октября 2018 года включительно по 
адресу: 662850, с. Каратузское, ул. Советская, д. 21, каб. 
301, в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 
часов до 17.00 часов (время местное).

Контактные телефоны: 8(391) 37-21-5-39

О ПрОвеДении КОнКУрСнОГО ОТбОрА
нАчинАющих ФерМерОв
нА «СУбСиДирОвАние чАСТи ЗАТрАТ нАчинАющих 
ФерМерОв нА СОЗДАние и рАЗвиТие
КреСТьЯнСКО-ФерМерСКих хОЗЯйСТв»
Администрация Каратузского района объявляет о про-
ведении конкурсного отбора начинающих фермеров 
на «субсидирование части затрат начинающих ферме-
ров на создание и развитие крестьянско-фермерских 
хозяйств» с 24.09. 2018 года по 23.10.2018 года.

ПОРяДОК предоставления субсидии на возмеще-
ние части затрат начинающих фермеров на создание и 
развитие крестьянско-фермерских хозяйств утвержден 
постановлением администрации Каратузского района от 
29.12.2017 № 1413-п «Об утверждении порядка предостав-
ления субсидии на возмещение части затрат начинающих 
фермеров на создание и развитие крестьянско-фермер-
ских хозяйств».

Документы, входящие в состав конкурсной заявки, 
предоставляются с 24.09. 2018 года по 23.10.2018 года 
включительно по адресу: 662850, с. Каратузское, ул. Со-
ветская, д. 21, каб. 301, в рабочие дни с 8.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (время местное). 
Бизнес-план, входящий в состав заявки, представляется 
заявителем в администрацию Каратузского района также 
в электронном виде на электронный адрес: karatuzraion.ru.

Контактные телефоны: 8(39137)21-5-39.
Вышеперечисленный нормативный правовой акт раз-

мещен на сайте администрации Каратузского района info@
karatuzraion.ru, а также на информационном стенде адми-
нистрации Каратузского района (каб. 301)

на протяжении нескольких лет жи-
тели ул. Заречной, и не только они, 
мечтали о том, чтобы по их улице 
пустили рейсовый автобус. ведь по 
факту в том районе действительно 
проживает довольно много граж-
дан и далеко не у каждого из них 
имеется собственный транспорт, а 
добираться до центра или школы – 
далековато.
 

И ВОт, казалось бы, мечта их сбы-
лась. С 3 сентября администрация 
Каратузского района на один месяц 
запустила новый муниципальный ав-
тобусный маршрут № 3, правда,  пока 
в тестовом режиме.  Обрадовались 
жители, но, как показало время,  – на-
прасно. Этот маршрут не оправдал их 
ожидания. Вот, что они говорили на 
этот счет:

– МаРшРУт совершенно неудоб-
ный. К примеру, ребенку до перво-
го корпуса каратузской школы никак 
не добраться – это либо на остановке 
«Дом ветеранов» выходить, либо на 
«Каратузской районной больнице». Что 
оттуда, что оттуда – далеко идти, к тому 
же еще нужно  будет «покататься» по 
селу. 

– Мы ЭтОт маршрут ждали очень 
долго, но, видимо, зря. его протяжен-
ность не намного меньше, чем у авто-
буса по маршруту № 1, но при этом № 1 
делает 28 остановок, а № 3 – всего 10, 
да и между остановками расстояние 
приличное, а ведь ездят в основном пен-
сионеры, поэтому и пассажиров на нем 
практически не бывает. Неправильно по-
дошли к вопросу об остановках.

– МОя остановка «магазин «Юби-
лейный», поэтому мне второй маршрут 
не нужен был, хотя один раз я на нем 
прокатилась – села по ошибке. автобус 
пустой, остановки неудобные.

– еДет куда? Остановки «атП», 
«Объездная», «Дом ветеранов» и сразу 
на ул. Заречную, Островкого, терапия и 
«Юбилейный». Ни социальной защиты, 
ни магазинов, у банка и то нет останов-
ки. Плюс еще два больших перерыва. 
Расписание неудобное, маршрут не 
совсем удачный, поэтому и пассажи-
ров мало. а испытательный месяц за-
канчивается. Очень жалко. Зачем нам 
дом ветеранов?

– еСлИ было бы всем удобно, то ав-
тобус полный ходил бы. а так, резуль-
тат, как говорится, на лицо!

– МНе до работы удобно добирать-
ся, как раз к пересменке успеваю, 
маршрут хороший.

из всех наших респондентов 
большинство все же высказались 
против такого маршрута автобуса. 
Да и коллективные письма от жите-
лей райцентра и улиц Дружбы и Кос-
мической об этом свидетельствуют:

– Мы, ЖИтелИ данных улиц, хо-
тели бы, чтобы при окончательном 
утверждении маршрута было учтено 
наше предложение: направить дви-
жение автобуса от остановки «Объ-
ездная» до улицы Хлебная не по объ-
ездной дороге (где есть асфальт, но 
нет жилых домов и соответственно 

потенциальных пассажиров), а по ул. 
Дружбы, С. лазо, шевченко с оста-
новками «Детская площадка» по 
ул. Дружбы, «Каратузский тВК», тем 
самым предоставив жителям наших 
улиц неоценимую услугу и удобную 
возможность воспользоваться дан-
ным автобусным маршрутом. Одно-
временно надеемся, что для безопас-
ности движения в этом направлении 
участок от объездной дороги до ул. 
С. лазо будет отремонтирован, а ули-
цы Космическая и Дружбы – включе-
ны в список на асфальтирование.

– СДелать-тО сделали рейс авто-
буса № 3, но расстояние между оста-
новками длинное. Мы бы хотели, чтобы 
автобус останавливался еще в трех точ-
ках: на ветучастке, возле каратузского 
тепловодоканала и гостиницы «амыл», 
где рядом школа,  вокзал, сбербанк и 
магазины.

ДейСтВИтельНО, неудобный маршрут. Расстояния от одной остановки до 
другой – приличные: самое маленькое между  остановками «Юбилейная» и «атП» 
– около 450 метров, самое большое – от «Объездной» до «Дома ветеранов» – поч-
ти 1 800  метров, остальные по 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400 метров. 

Да и движение, как бы получается не в пользу гражданам, как-то в обратном 
направлении, что ли. Хотя все же некоторым ученикам из третьего корпуса кара-
тузской школы с улиц Заречной, Калинина, Строительной и близлежащих на этом 
автобусе стало удобнее добираться до учреждения, чем пешком – от автотран-
спортного предприятия до школы дойди гораздо ближе, чем от дома. а зимой  – 
так вообще бы этот маршрут их выручал.

Но если смотреть правде в глаза, ясно, что, как показала практика, маршрут не 
совсем удачный, потому как в большинстве своем пассажиров на нем нет. а если 
нет пассажиропотока – значит, и маршрут невыгодный. 

Может, стоило получше продумать маршрут, чтобы он был действительно для 
людей?

Подготовила татьяна КудашКИна

ожидания не оправдались

С 19 по 25 сентября в дежурную часть отделения по-
лиции № 2 поступило 54 сообщения о происшестви-
ях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков на-
сильственной смерти – 5;
– кражи – 4;
– побои – 7;
– нарушение тишины – 12;
– перевозка древесины без соответствующих докумен-
тов – 1;
– дорожно-транспортные происшествия – 4;
– клевета – 1;
– детский травматизм – 4;
– суицид – 1;
– возгорание травы – 1;
– незаконный оборот наркотических средств – 1;
– повреждение чужого имущества – 1;
– нарушение сроков административного надзора – 1;
– прочее – 11.
К административной ответственности привлечены:

– 2 гражданина – за нахождение в общественном месте 
в состоянии алкогольного опьянения;
– 2 родителя – за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей;
– 2 человека – за побои;
– 10 нарушителей – за неуплату административного 
штрафа в срок;
– 3 – за отказ от медицинского освидетельствования на 
наличие в крови наркотических веществ;
– 3 – за нарушение паспортного режима;
–  41 автолюбитель – за нарушение правил дорожного 
движения, из них   12 – пешеходов,  7 – пьяных водите-
лей,  10 – за отсутствие страхового полиса на тС,  12 – за 
непристегнутые ремни. 
Зарегистрировано четыре дорожно-транспортных про-
исшествия, из них одно – с пострадавшими и  одно – на-
езд на животное.
Возбуждено одно уголовное дело по статье «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».



Уважаемые ветераны

каратузского АТП!

Поздравляем вас

с Днем пожилых людей!

Желаем, чтобы возраст не являлся помехой для 

получения от жизни радости, счастья и большого 

удовольствия! Желаем вам прекрасного настроения 

каждое утро и на целый день, любви родных и близких 

людей, уважения и понимания! Пусть в душе живет 

гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время 

и повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жиз-

нью. Пусть родные любят и почитают. Здоровья!

администрация,
профсоюзный комитет (280.2)
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связь поколений

помощь пожилым

– С 1 ПО 25 СеНтяБРя теку-
щего года различного вида по-
мощь оказана 348 гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
– рассказывает директор КЦСОН 
В.а. шабанова. – Наши специ-
алисты и мобильная бригада 
помогали убирать придомовую 
территорию, урожай на огороде, 
мыли окна, вывозили мусор (на 
снимках). Волонтеры оказали 
помощь в уборке приусадебных 
участков 12-ти пожилым гражда-
нам. также заведующие отделе-
ниями посещали обслуживаемых 
граждан пожилого возраста и ин-
валидов с целью выявления про-
блем и их решения. Для детей, 
посещающих центр, провели два 
мастер-класса по изготовлению 
подарков для ветеранов Великой 
Отечественной войны.  

Первого октября во всем мире 
отмечается День пожилых 
людей. в Каратузском районе 
уже  много лет накануне этой 
даты центр  «радуга» проводит 
районный конкурс  творческих 
работ «в гостях …», способ-
ствующий укреплению связи 
поколений, а также привлече-
нию  внимания к людям стар-
шего возраста. 

– УЧаСтНИКаМИ конкурса яв-
ляются дошкольники и учащиеся 
образовательных учреждений всех 
типов и видов, – рассказывает ку-
ратор мероприятия, педагог до-
полнительного образования ели-
завета шатрова. – Участие может 
быть как коллективным, так и ин-
дивидуальным. Задача конкурсан-
тов  – отразить в рисунках и фото-
графиях уважительное отношение 
к пожилым людям. В творческих 
работах, которые принимались 
в нашем центре до 26 сентября, 
предлагалось показать встречу: «в 
гостях…» у бабушки или дедушки. 
27 и 28 сентября жюри подводило 
итоги конкурса. Победители полу-
чат дипломы. 

также ежегодно педагоги  и 
воспитанники  центра «Радуга» 
взаимодействуют с каратузским 
домом-интернатом для граждан 
пожилого возраста: организуют 
концертное мероприятие, где со 
своими праздничными номерами 
выступают воспитанники объеди-
нений центра. Для проживающих 
в доме-интернате они читают сти-
хотворения, поют песни и частуш-
ки, танцуют, показывают театраль-

ное представление. Много теплых 
слов звучит в адрес бабушек и де-
душек. В конце мероприятия дети 
дарят памятные сувениры, сделан-
ные своими руками, а также  общее 
фото на память. 

В толковом словаре написано: 
«пожилой – начинающий стареть», 
только начинающий. Здоровья вам, 
благополучия  и внимания. Низко 
кланяемся вам, живите долго, вы 
нужны нам. 

Дорогие ветераны!
В Международный день пожилых людей выражаем 

вам уважение и почтение, а также желаем долгих лет, 
здоровья, блага и достатка. Пусть дни жизни неспешно 
ведут свой счет, радуя счастливыми встречами, улыб-
ками близких и приятными сюрпризами от дорогих 
людей.

районный совет ветеранов (278.2)

Уважаемые жители района!

Примите

самые искренние поздравления

с Днем пожилого человека!

Эта дата – прекрасная возможность сказать теплые 

слова благодарности, признательности и поддержки 

нашим отцам и матерям, ветеранам войны, труда, 

пенсионерам за многолетний, добросовестный труд, 

доброту и мудрость! Ваши знания и жизненный опыт 

бесценны!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долго-

летия, семейного уюта и тепла, счастья, удачи и благо-

получия!
с уважением анатолий Корытов,

руководитель усЗн (276.2)

Уважаемые представители
старшего поколения, ветераны!
 От всей души поздравляю вас

с Днем пожилых людей!
В Международный день пожилых людей желаю вам 

улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый 
будет одарен вниманием и пониманием родных, забо-
той и душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и 
мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что 
заслуживаете уважения, достатка и благополучия. 

Счастья вам!

с уважением вера шабанова,
директор мбу КЦсон  (275.2)                                                   

Дорогие ветераны
 «Каратузского ДрСУ».

примите самые теплые
слова благодарности
за ваш труд и опыт!

В День пожилого человека мы спешим
Вам пожелать крепчайшего здоровья!
Всегда быть нужным людям дорогим,
Чтоб жизнь была наполнена любовью!
Незабываемых моментов, крепких сил,
И только радостных желаем вам известий,
Чтоб каждый день улыбки приносил,
Был позитивней, ярче, интересней!

с уважением коллективи директор ГП КК «Каратузское дрсу» (277.2)

Уважаемые ветераны
каратузской районной больницы!

Первый день октября
ознаменован замечательной датой –

Днем пожилого человека.
В этот день мы чествуем старшее, мудрое поко-

ление. Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми. 
Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце моло-
дость! Всего самого наилучшего!

администрация (279.2)

Уважаемые ветераны
каратузского ТвК!

В Международный день пожилых людей желаем 
вам улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каж-
дый будет одарен вниманием и пониманием родных, 
заботой и душевностью. Долгих вам лет жизни, здо-
ровья и мира в душе. За вашу жизнь вы сделали так 
много, что заслуживаете уважения, достатка и благо-
получия. Счастья вам!

администрация, профком (281.2)

ежегодно ко Дню пожилого человека ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения (КцСОн) проводит месячник, 

в рамках которого специалисты центра ока-
зывают различную помощь людям старшего 
поколения.



4 знамя  труда28 сентября 2018 г. тв высокой четкости

материалы полосы подготовлены агентством печати и массовых коммуникаций Красноярского краяМАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ТВ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ N 894
21 сентября 2018 г.

Пора переходить 
на цифровое
Аналоговое телевещание в 2019 году планируется отключить

Первые телевизионные передачи 
жители нашего края увидели в конце 
50-х годов прошлого века. Тогда 
зрительская аудитория региона была 
небольшой – не во все районы доходил 
сигнал, да и не каждый красноярец 
мог позволить себе иметь телевизор. 
Со временем ситуация менялась. 
Полноценное вещание дошло до самых 
удаленных территорий, телеприемник 
уже не считался роскошью, 
и телевидение стало неотъемлемой 
частью жизни каждой семьи. 
Многие годы эфирное телевещание 
в аналоговом формате исправно 
служило, но в XXI веке состарилось 
и уже не отвечает требованиям 
времени по количеству каналов, 
качеству изображения, звука. На смену 
ему пришло цифровое вещание.

Экран без ряби
Специалисты отмечают: качество циф-

рового вещания гораздо выше аналогового. 
Если все правильно настроено, никакой ряби 
на экране нет, изображение четкое, яркое, 
потому что картинка и звук передаются при 
помощи цифрового кодирования.

Первыми в крае это смогли оценить жители 
Красноярска и близлежащих населенных пунктов, 
когда в 2013 году в краевом центре в районе 
Студгородка на берегу Енисея установили новую 
телебашню высотой 199 метров.

Сегодня сеть цифрового эфирного телевидения 
в нашем регионе включает 154 ретранслятора. Часть 
из них построена в сложных климатических условиях 
Крайнего Севера, благодаря чему в Норильске, Ха-
танге, Дудинке и других территориях сейчас могут 
спокойно подключать цифровое ТВ и бесплатно 
смотреть телеканалы в хорошем качестве.

В настоящий момент строительство теле-
башен завершено, все станции транслируют 
сигнал, который могут принимать 96,4 % жителей 
края. У многих работают сразу два мультиплекса 
(20 каналов). У остальных – пока только один 
мультиплекс, программы второго появятся к концу 
2018 года.

Есть возможность смотреть и местные пере-
дачи – ГТРК «Красноярск» с конца 2017 года транс-
лируется на каналах «Россия 1», «Россия 24».

– С момента старта цифрового эфирного веща-
ния в Красноярском крае аналоговое вещание со-
храняется параллельно с цифровым уже пять лет, – 
комментирует Сергей Мальцев, директор филиала 
РТРС «Красноярский краевой радиотелевизионный 
передающий центр». – Это достаточный срок для 
плавного перехода зрителей с аналога на цифру. 
Тем более что телевизоры и приставки за это время 
стали дешевле и доступней. Оставшимся «анало-
говым» телезрителям мы рекомендуем поскорее 
начать пользоваться преимуществами цифрового 
ТВ. Вы сразу увидите разницу в качестве, получите 
электронный телегид – экранное меню, отобража-
ющее программу каналов, сможете планировать 
записи любимых передач. В конце этого года 
завершится федеральная целевая программа раз-
вития телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009–2018 годы. С января 2019-го телеканалы 
планируют отключить аналоговое вещание.

Это касается каналов «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», «Россия 24», «Россия-К», «НТВ», 
«Пятый канал», «Карусель», «ОТР» и «ТВ Центр».

Как узнать, какое 
телевидение вы смотрите: 
аналоговое или цифровое? 
Это легко определить. 
Если аналоговое, то в углу 
на экране рядом с логотипами 
телеканалов «Первый канал», 
«Россия 1», «Пятый канал» 
видите букву «А»

Каналы 
мультиплексов
В состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс) 
входят 10 общероссийских 
обязательных общедоступных 
телеканалов: «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», 
«Петербург 5 канал», «Россия-К», 
«Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр – Москва», 
и три радиоканала: «Маяк», 
«Радио России», «Вести-FM».

В состав пакета цифровых 
телеканалов РТРС-2 (второй 
мультиплекс) также входят 
10 телеканалов: «Рен-ТВ», 
«Спас», «СТС», «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».

Если появились помехи
«Перешли на «цифру», но изменений к лучшему 
не заметили, наоборот, возникли проблемы: 
пропадают отдельные каналы, на других изображение 
«зависает», теряется звук. К кому обращаться в таких 
ситуациях? Может быть, мы неправильно подключили 
оборудование?»

Подобные вопросы стали поступать в редакцию «НКК». 
За ответами мы обратились в филиал РТРС «Красноярский 
краевой радиотелевизионный передающий центр».

– Причин таких проблем может быть несколько, – поясняет 
Александр Иванов, заместитель главного инженера РТРС 
«Красноярский КРТПЦ». – Например, несоответствие прием-
ного оборудования – комнатная антенна метрового диапазона, 
а нужна дециметровая. Могут быть неисправными телевизор 
или цифровая приставка. Следует покупать оборудование про-
веренных производителей. Еще один вариант – удаленность 
дома от установленного ретранслятора (более чем в тридца-
ти километрах). В этом случае не хватает мощности сигнала 

и комнатная антенна не справляется. Нужно установить на-
ружную – на крыше, стене или балконе.

В многоквартирных домах должна быть установлена кол-
лективная антенна, которая работает на весь дом. По новым 
нормативам все много этажки, которые сдаются, должны быть 
оборудованы таким устройством. Получается, жителям ново-
строек беспокоиться не о чем. Остальным нужно решать вопрос 
со своей управляющей компанией.

Что касается помех, которые влияют на сигнал цифрового 
эфирного телевидения, их можно условно разделить на две 
группы. Первая – это помехи, источник которых нам извес-
тен. Например, солнечная интерференция. В этом случае 
можно либо устранить причину помех, либо минимизировать 
ее влияние.

Вторая группа – помехи, источник которых неизвестен. 
В этом случае мы обращаемся в Роскомнадзор, просим вы-
явить этот источник и принять соответствующие меры по за-
щите эфира.

Информационное равенство
Как же быть тем 3,6 % населения 
нашего региона, которые оказа-
лись вне зоны цифрового вещания? 
В правительстве края сообщили, что 
сейчас обсуждается вопрос о выделе-
нии средств на решение этого вопроса, 
чтобы жители таких населенных пунк-

тов могли на льготных условиях при-
обрести спутниковое приемное обо-
рудование и с его помощью бесплатно 
смотреть 20 телеканалов двух муль-
типлексов. А на 2019 год сохраняется 
зона вещания краевого канала «Ени-
сей» в аналоге.

Как 
подключить 
«цифру»?
Для просмотра цифровых 
телеканалов важно, чтобы 
телевизор поддерживал 
стандарт DVB-T2. В этом 
случае ничего дополнительно 
делать не нужно, нужна только 
обычная дециметровая антенна. 
К аналоговым моделям – даже 
совсем древним, черно-
белым, помимо антенны, 
нужна специальная приставка 
(ее стоимость от 700 руб.).

Рекомендации по настройке циф-
ровых эфирных каналов, приобрете-
нию телевизионного оборудования, 
особенностей его подключения и экс-
плуатации можно получить в центре 
консультационной поддержки филиа-
ла РТРС «Красноярский КРТПЦ» по те-
лефону 8 (391) 202-60-98. График 
работы: с понедельника по четверг 
с 8 до 17 часов, в пятницу – с 8 часов 
до 15:30.

Также интересующие вопросы 
можно задать по телефону круглосуточ-
ной горячей линии 8 800 220-20-02 
(звонок по России бесплатный).

Уточнить информацию можно 
и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.
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Социальные гарантии 
обеспечены
Официальный старт парламентскому сезону дала 
чрезвычайная сессия Законодательного собрания 
края, на которой была определена дата вступления 
в должность вновь избранного губернатора – Александра 
Усса – и рассмотрены законопроекты, посвященные 
льготам для граждан предпенсионного возраста. 
Также были оглашены результаты дополнительных 
выборов в краевой парламент, прошедших 9 сентября. 
Железнодорожный одномандатный округ ¹ 5 
будет представлять Ринат Галеев, а Таймырский 
двухмандатный ¹ 23 – Алексей Дьяченко.

Почему 
«чрезвычайная»?

Наименование «чрезвычайная 
сессия» не связано с каким-либо 
происшествием, а имеет правовую 
основу. Она проводится в меж-
сессионный период, который 
длится с 31 декабря по 19 января 
и с 21 июля по 19 сентября. Спи-
кер краевого парламента вправе 
созвать чрезвычайную сессию, 
если с мотивированным требова-
нием об этом, содержащим также 
указание на повестку дня, к нему 
обратится не менее чем четвертая 
часть депутатов либо губернатор 
края. При этом сессия подлежит 
немедленному закрытию после 
исчерпания этой повестки.

Как заверил председатель 
Законодательного собрания Дми-
трий Свиридов, такая процедура 
была полностью соблюдена.

– 13 сентября было внесено 
такое предложение, подписан-
ное восемнадцатью депутатами 
(требуемое количество – 13), – 
проинформировал Дмитрий Вик-
торович. – При внесении были 
соблюдены все требования рег-
ламента. Обоснования очевидны. 
Все заинтересованы в скорейшем 
вступлении в должность избран-
ного губернатора края. Ряд важ-
ных для края вопросов требует 
оперативного решения.

После согласования даты 
инаугурации нового губерна-
тора (она прошла 21 сентября) 
народные избранники начали 
рассмотрение законопроектов, 
посвященных сохранению льгот 
для граждан предпенсионного 
возраста.

В зависимости 
от возраста

Эти два вопроса заняли боль-
шую часть времени всей сессии. 
Суть документов заключается 
в том, что меры поддержки те-
перь будут привязаны не к дате 
выхода на заслуженный отдых, 
а к возрасту – 55 лет для женщин 
и 60 лет для мужчин. Причем для 
жителей Таймыра и Эвенкии эта 
планка еще ниже – 50 и 55 лет 
соответственно.

Сразу 28 народных избран-
ников – авторы обоих проектов 
законов – вышли с инициативой 
принять такие изменения в право-
вой базе. Первый проект закона 
касается сугубо социальных мер 
поддержки. Докладывала о нем 
заместитель председателя коми-
тета по охране здоровья и соци-
альной политике Вера Оськина. 
Вера Егоровна напомнила, что 
президент России Владимир 
Путин рекомендовал при повы-
шении пенсионного возраста 
сохранить для женщин 55 лет 
и мужчин 60 лет все федеральные 
и региональные льготы, которые 
предназначаются пенсионерам.

Краевой законопроект, раз-
работанный во исполнение этого 
поручения, оставляет в силе все 
меры социальной поддержки для 
граждан предпенсионного воз-
раста. К ним относятся субсидии 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг, компенсации стоимости 
проезда по территории края, 
ежемесячные денежные выплаты, 
обес печение льготными лекар-
ственными средствами и так далее.

– Самым значимым является 
предоставление льгот по оплате 
жилья и коммунальных услуг, – 
пояснила Вера Оськина. – Суб-
сидии на эти цели составляют 

около пяти миллиардов рублей. 
Нам очень важно, что эта мера 
социальной поддержки в крае 
останется. Получают ее ветераны 
труда РФ, реабилитированные 
лица и лица, признанные постра-
давшими от политических репрес-
сий, ветераны труда края, труже-
ники тыла, одиноко проживающие 
граждане, достигшие возраста 
80 и 70 лет (мужчины и женщины 
соответственно), участники и ин-
валиды Великой Отечественной 
войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
инвалиды боевых действий. Еще 
одна достаточно финансово ем-
кая мера соцподдержки – это 
ежемесячная денежная выплата 
ветеранам труда РФ, труженикам 
тыла, ветеранам труда края и пен-
сионерам, не имеющим льготных 
статусов. В бюджете эта сумма 
равна 1,9 миллиарда рублей.

Важно сохранить 
систему

Обсуждение законопроекта 
было основательным. Депутаты 
задали ряд интересующих их 
вопросов. Александр Сима-
новский спросил, касается ли 
законопроект педагогов, про-
живающих в сельской местности 
и освобождающихся от оплаты 
услуг ЖКХ после достижения пен-
сионного возраста. Как явство-
вало из ответа, льготы для этой 
категории граждан сохранены.

Павел Семизоров обеспо-
коился судьбой северян:

– Многие из них получают 
досрочную пенсию, уходят на за-
служенный отдых и в 45, и в 50 
лет, поскольку работа связана 
в том числе с вредными произ-
водствами. Как интересы этих 
людей отражены в предложенном 
законопроекте?

Первый вице-спикер краево-
го парламента Алексей Клешко, 
являющийся одним из разработ-

чиков документа, пояснил, что 
льготы останутся для всех, кто 
досрочно выходит на пенсию.

– Важно сохранить неизмен-
ной сложившуюся в крае, в том 
числе усилиями Законодательно-
го собрания, систему социальной 
поддержки населения и сделать 
ее не зависящей от изменений 
пенсионного законодательства 
на федеральном уровне, какими 
бы они ни были, – подчеркнул 
Алексей Михайлович и добавил, 
что сейчас социальной защите 
населения следует еще раз все 
изучить на конкретных ситуациях, 
чтобы при необходимости депута-
ты могли вернуться к этому закону 
и учесть тонкие нюансы.

Илья Зайцев обратил внима-
ние правительства края на то, что 
часть мер социальной поддержки, 
которая сейчас привязана к пен-
сионному возрасту и заложена 
в госпрограмме, требует уточ-
нений.

Свое мнение по поводу пред-
лагаемого законопроекта вы-
сказали Александр Глисков, 
Александр Бойченко, Егор 

Бондаренко. Вице-спикер крае-
вого парламента Алексей Кулеш, 
в частности, сказал, что «речь 
идет не о целесообразности, 
не о справедливости или не-
справедливости расчетов – речь 
идет о доверии к власти». Петр 
Медведев высказал сомнения 
в целесообразности рассматри-
ваемого вопроса: «Если ничего 
не нарушается, все получают 
льготы, пусть так все и останется, 
зачем нужен новый закон?»

Председатель комитета 
по бюджету и экономической по-
литике Егор Васильев заметил:

– В середине октября в За-
конодательное собрание будет 
внесен краевой бюджет, сей-
час идет его проектирование, 
и мы должны сказать свое 
веское слово – вне зависимо-
сти от того, что обсуждается 

в Государственной думе и какие 
там будут приняты законы, все 
те, кто получает льготы в крае, 
будут их получать.

Председатель комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике Юрий Данильченко 
подчеркнул, что региональный 
закон должен будет вступить 
в силу с 1 января 2019 года. Он 
не потребует дополнительных 
материальных затрат из краевой 
казны – эти меры соцподдержки 
будут финансироваться в рамках 
ассигнований, предусмотренных 
в краевом бюджете на социаль-
ные выплаты населению.

В итоге подавляющим боль-
шинством голосов законопроект 
был принят в первом и во втором 
чтении.

Компетенция региона
Депутаты также согласовали 

сохранение мер поддержки граж-
дан предпенсионного возраста 
в части льгот по транспортному 
налогу.

При обсуждении этого до-
кумента затрагивались разные 
темы. В частности, некоторые 
народные избранники напомнили, 
что когда принималась льгота 
по транспортному налогу, то она 
в первую очередь касалась нера-
ботающих пенсионеров. В связи 

с предлагаемыми новеллами 
стоит посмотреть на краевое за-
конодательство в целом – какие 
еще льготы можно предоставить 
гражданам, которые получают 
пенсию и продолжают трудиться.

Владислав Зырянов предло-
жил правительству провести ана-
лиз категорий получателей льгот. 
По мнению народного избранника, 
есть примеры, когда северяне, 
вышедшие на заслуженный отдых 
и имеющие пенсию выше средней, 
не могут воспользоваться мерами 
поддержки, потому что объем 
двигателя у их автомобиля чуть 
больше, чем указано в законе.

В ходе дискуссии также об-
суждалась инициатива упразднить 
транспортный налог, который 
по своей сути дублирует акцизы 

на топливо. Как было отмечено, 
такого рода вопросы находятся 
в компетенции Федерации, и ре-
гионам сложно повлиять на те или 
иные решения в этой сфере.

По итогам обсуждения проект 
закона края был поддержан в двух 
чтениях.

Федеральная 
инициатива

Мерам социальной поддерж-
ки граждан предпенсионного 
возраста также было посвящено 
первое заседание VI сессии Зако-
нодательного собрания, которое 
состоялось в минувшую пятницу. 
Коллеги из Государственной думы 
предложили депутатам краевого 
парламента выразить свое отно-
шение к инициативе президента 
РФ по сохранению льгот для 
мужчин и женщин, достигших воз-
раста 55 и 60 лет соответственно, 
по налогам на недвижимость 
и на имущество.

Напомним, что действующим 
федеральным законодательством 
такая мера распространяется 
на шесть соток земли и на 50 квад-
ратных метров одного из объектов 
недвижимости – квартиры, дома, 
хозяйственной постройки.

Председатель комитета 
по бюджету и экономической 
политике Егор Васильев рас-
сказал об основных положениях 
федерального законопроекта. 
Краевые парламентарии по-
зитивно оценили предложения 
главы государства. В принятом 
постановлении Законодательного 
собрания выражена поддержка 
президентской инициативы.

Сразу 28 депутатов Законодательного 
собрания края вышли с инициативой 
о сохранении региональных льгот для 
граждан предпенсионного возраста

На ежемесячные денежные выплаты 
ветеранам труда, труженикам тыла 
и пенсионерам, не имеющим льготных 
статусов, в краевом бюджете заложено 
1,9 млрд рублей

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:

– На сессии состоялся деловой разговор. Основная тема – сохра-
нение действующих льгот для граждан, достигших 55 и 60 лет 
(женщин и мужчин соответственно). Раньше на такие меры 
поддержки могли претендовать люди, вышедшие на заслужен-
ный отдых, но мы понимаем, что в недалекой перспективе воз-
можны изменения пенсионного возраста на федеральном уровне. 
В своем телевизионном обращении президент страны Влади-
мир Путин попросил региональные парламенты сохранить мест-
ные льготы, что мы, собственно говоря, и сделали – заложили 
гарантии в бюджете и обеспечили мерами социальной под-
держки людей на будущее. Это важное решение принято с учетом 
потребностей наших граждан – на эти цели тратятся огромные 
деньги, миллиарды рублей. Какие бы изменения ни происходили 
в федеральном законодательстве в части пенсионного возраста, 
женщины и мужчины, достигшие 55 и 60 лет соответственно, 
будут обеспечены льготами. Да, у нас была дискуссия – у кого-то 
были вопросы, кто-то прислушался к доводам разработчиков 
законопроектов, но в конечном счете депутаты проголосовали 
практически единогласно.
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ПоздрАВЛяем

ветеран

призвание
длиною в жизнь

иЗ рОДиТеЛьСКОГО –
в ДеТСКий
ее ПУть не был устлан розами… Родилась 

в с. тюхтет тюхтетского района Краснояр-
ского края в 1947 году. Вскоре умерла мама. 
Отец, вернувшийся с фронта с туберкулезом, 
тоже прожил недолго, но успел старшей, уже 
замужней, сводной сестре дать наказ: «Детей 
отдай государству». Хотя были родственники, 
в том числе и бездетные, желающие взять ре-
бятишек к себе. Но слово отца для сестры – 
закон. 

таким образом пятилетняя Нина и ее се-
милетний брат оказались в разных детских 
домах: она в дошкольном – субботинском шу-
шенского района, а брат в ермаковском – са-
наторно-школьном. И только через несколько 
лет они встретились в совместном детдомов-
ском походе, а после вновь расстались и поте-
рялись уже на десятилетия. Один бог ведает, 
что переживала девочка, перейдя из родного 
дома в государственный, казенный. Но она не 
одна оказалась в учреждении сиротой, в по-
слевоенное время таких в детских домах было 
много. Несколько раз серьезную, трудолюби-
вую девочку хотели удочерить, она не согла-
шалась, знала, что у нее есть брат и сестра, 
а это семья, и в другую, чужую, она не хоте-
ла. Постепенно привыкла к казенному быту и 
к детям, находившимся в таких же условиях. 

– единственное, что оставило негатив-
ный осадок, – это обидное слово «дармо-
еды», – с горечью вспоминает Нина лукинич-
на, – которым нередко обзывали сельские 
ребятишки, да и взрослые могли обронить 
с небрежностью, а мы понять не могли, 
почему про нас так говорят, ведь работы 
у нас всегда хватало.

ЗАДАчА – ТрУДиТьСЯ!
– ДеТСКий дом дал мне многое, – вспо-

минает Н.л. Галкина, – там научили трудить-

ся и любить труд. У нас было подсобное 
хозяйство, сами доили коров, кормили 
свиней, выращивали овощи на огороде, 
делали заготовки на зиму, косили тра-
ву для скота. А еще запомнился сад, где 
в изобилии росли фрукты и ягоды. вообще 
село Субботино до сих пор славится свои-
ми садами, и у нас тоже был свой участок, 
так что мы сами себя обеспечивали всем 
необходимым.

также на территории учреждения имелась 
пошивочная мастерская, благодаря этому по-
стельным бельем и одеждой обеспечивали 
себя сами. Вязали на зиму варежки, носки и 
другие теплые вещи. После 10 класса на лето 
руководство детдома доверило Нине млад-
шие группы, где она работала воспитателем. 
Кроме основных обязанностей ей и напар-
нице приходилось все лето готовить пищу на 
всех воспитанников. 

не ПО ОбрАЗОвАнию,
А ПО ПриЗвАнию
ЗаКОНЧИВ школу, молодая девушка по-

ступила на химико-биологический факультет 
пединститута и, получив комнату в общежи-
тии, перестала быть воспитанницей детдо-
ма, стала студенткой. Но несмотря на это, 
каждые летние каникулы подрабатывала в 
детдоме воспитателем, так как стипендии в 
28 рублей не хватало. Хотелось, как другие 
девчонки, щеголять в новых платьях, пользо-
ваться косметикой и делать себе разнообраз-
ные стрижки и прически. По причине тяжелого 
финансового положения с третьего курса она 
перевелась на заочное отделение. 

Хотя по специальности Нина лукинич-
на учитель химии и биологии, воспитание 
малышей ее всегда интересовало больше. 
Директор минусинского детдома помогла 
устроиться ей в минусинскую специальную 
(коррекционную) школу воспитателем.

– Я не воспринимала своих подопечных 
как неполноценных, да они и не являлись 
таковыми. некоторые из ребятишек не 
могли выговорить какое-либо слово или 
имели небольшие дефекты речи. Я по-
долгу разговаривала, объясняла, как себя 
вести, жалела и обнимала, когда виде-
ла, что это необходимо ребенку. Так как 
всегда любила спорт, то и их приучала к 
прогулкам, походам, мы вместе играли 
в волейбол, бегали, прыгали. Старалась 
вселять в них оптимистический настрой, 
веру в будущее, чтобы они выросли хоро-
шими людьми.

АрТиСТы и МАСТерА
ПОСле замужества Нина лукинична пере-

ехала в с. ширыштык, на родину супруга Ген-
надия Галкина. теперь она обрела свой дом 
в  далеком, но таком родном уголке Сибири, 
где у нее родились две девочки, тоже ставшие 
педагогами. Комсомолка и активистка Нина 
лукинична проработала старшей вожатой 
в ширыштыкской средней школе восемь лет. 
После расформирования комсомольской и 
пионерской организаций устроилась воспи-
тателем в детский сад, где через четыре ме-
сяца стала заведующей и занимала эту долж-
ность 20 лет. 

– благодаря хорошим людям сложи-
лась и моя судьба. хотя начало далось тя-
жело, планы писать не умела, сверяла со 
старыми. Постепенно научилась делать 
отчеты. в то время отсутствовала методи-
ческая литература в необходимом коли-
честве, поскольку у колхозно-совхозного 
учреждения не хватало средств. Очень по-
мог коллектив, всегда подсказывали, как 
поступить в той или иной ситуации. 

работая воспитателем, надо быть ар-
тистом, играть так, чтобы дети поверили. 
Постоянно учиться, всегда быть в тонусе, 
искать новые идеи для творчества. 

 В те времена карандаши и цветная бумага 
были в дефиците, но супруг Нины лукиничны 
из рабочих поездок всегда привозил руло-
ны бумаги, книги по рукоделию. В общем, в 
ширыштыкском детском саду материалов 
для работы с детьми всегда хватало. Кстати, 
они первые в районе сделали уже всем из-
вестные изделия из проклеенной нити, на-
мотанной на воздушный шар, тогда их рыбки 
вызвали восторг и удивление у зрителей вы-
ставки. 

Но наступило время оптимизации. Нача-
лись сокращения. Нина лукинична в возрас-
те 50 лет ушла с поста заведующей, став еще 
на пять лет воспитателем. И эти годы были 
самыми незабываемыми, ведь теперь она 
занималась только детьми. 

Опытный педагог отмечает, что хотя и 
прошли десятилетия, методы воспитания 
детей-дошкольников остались теми же, что 
и раньше, только наименования измени-
лись: исчезли съезды, призывы, лозунги, а 
убеждение и поощрение остались. а вот в 
детях небольшие изменения увидеть можно. 
С появлением компьютеров, разнообразных 
гаджетов у них стало рассеянное внимание. 
Их трудно приучить к работе в команде. К 
сожалению, и у некоторых родителей мож-
но отметить безразличие к успехам своих 
детей, взрослые редко рассматривают по-
делки и рисунки своих чад, нуждающихся в 
поощрении и одобрении. 

СО СПОрТОМ ПО жиЗни
еще с детдома наша героиня актив-

но занималась спортом. Участвуя в раз-
нообразных спортивных соревнованиях, 
объездила не только наш район, но и со-
седние. ей все было интересно и увле-
кательно, но самая главная страсть – во-
лейбол – осталась с ней до сих пор. В 
возрасте 60 лет она ездила на районные 
соревнования по этому виду спорта за-
щищать честь села. Спортивная жизнь не 
раз выручала Нину лукиничну. Благодаря 
хорошей физической форме и здоровому 
образу жизни, она так же активна, как и во 
времена своей молодости. С оптимизмом 
смотрит вперед. Не удивляйтесь, если зи-
мой увидите ее на лыжах, а летом заста-
нете за любимой игрой на волейбольной 
площадке.

амалия ПаарК, фото атвора

нину Лукиничну Галкину в с. ширыштыке знают все:
от малышни до старшего поколения. и любой замолвит о ней доброе 
слово или расскажет случай, когда она оказала помощь
и поддержку. четверть века работая в детском саду и школах,
она дала сотням детей стимул и стремление к развитию
своих способностей, воспитала в них правильное отношение
к окружающим, привила дисциплину и ответственность.
нина Лукинична – ветеран труда рФ, активный житель села,
которому небезразлична судьба своей малой родины.
в ее домашнем шкафу по-прежнему плотные ряды  методической
литературы для дошкольных учреждений, здесь же внушительная 
стопа наград, грамот, благодарственных писем от местных, районных 
и краевых органов власти за добросовестный труд, участие в жизни 
села, спортивные достижения. на стене – сплетенные своими
руками кашпо, на стульях – самотканые накидки,
разнообразные вазы, выполненные из различной
текстильной фурнитуры, украшают столы и полки.
За всем этим хозяйством со шкафа наблюдает домовенок –
тоже изготовленный нашей героиней.

именинников,
родившихся в августе-сентябре:
Любовь владимировну бочкареву,

Марию егоровну Татаренко,
Галину Григорьевну Кистерскую,
Галину Яковлевну Овчинникову,

Анну ефимовну Сафронову,
Марию Константиновну Попову,

валентину Георгиевну Калашникову,
наталью Павловну Останину,

нину Павловну Дунаеву,
Таисью ильиничну Антонову,

Полину Пименовну Коробейникову,
Тамару Акапьевну Санникову,
Любовь ивановну чернышову,

вассу Кирилловну недобежкину,
Анну Трофимовну Попову,

Людмилу николаевну Александрову,
валентину ивановну Сорока,

Людмилу Михайловну Петрову,
Марию егоровну васильеву,

Людмилу ивановну рузанову,
Альбину Константиновну рыбалкину,

Лидию Александровну Леонову,
Галину ивановну распопину,
нину николаевну чепрасову,

надежду Михайловну харину,
Алексея николаевича Галушина,
валентину Федоровну Петрову,

Александра васильевича худякова,
евгению николаевну Петрову,
валерия васильевича Лапина,

Михаила Константиновича
Гостюхина,

Лювовь никитьевну Захарову,
Марию ивановну Казанцеву,
Марию Прокопьевну штейн,

веру Филипповну Маскайкину,
Феклу Сергеевну шелехову,
ивана Семеновича Турова.
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