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В становлении газеты уча-
ствовали многие наши 
замечательные земляки. 

Неоценима и значительна поддерж-
ка администрации города Уяра, го-
родского Совета депутатов. Мо-
жет быть это и удивительно, но о 
нас знают и в Москве, и в Санкт-
Петербурге. Выражаем благодар-
ность за дистанционное консуль-
тирование и кураторскую работу 
представителю одного из ведущих 
СМИ Санкт-Петербурга И. Стре-
линикову, за профессиональную 
работу коллективу Красноярского 
Издательства «Буква С». 

Р а с т ё т  и  о б н о в л я е т с я 
Интернет-информ база: благо-
даря народному сайту-порталу о 
земле Уярской — www.Siberia07.
narod.ru, нас смотрят, читают и 
нам пишут из Канады, Герма-
нии, Англии, Австралии, Ин-
дии, США, стран бывшего СССР: 
Украины, Молдовы, Казахстана, 
Беларусии, дальних городов РФ 
и многих других. Уже приезжали 
на каникулы гости из Франции с 
целью знакомства и изучения на-
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Для тех, кто не знал.

Мы состоялись как газета.
Общественное издание «Земля Уярская» переросло в 

общественно-политическую независимую газету 
«ЗЕМЛЯ УЯРСКАЯ».

«Певец земли Уярской»,
«Невежд Уяр не любит» из материалов Г. Г. Мосунова  
«Ветер перемен» Н. Елизарьева   
«Уяр услышали в Москве» И. Стрелиников
«Без охраны объекты оставить нельзя» Н. Денисова 
«Лето, ах лето» Т. Антипова 
«Где можно реализовать талант?» А. Савельева 

шей культуры и природы, людей 
и обычаев.

Довольно стабильно работает и 
пополняется новыми людьми соз-
данная по разным направлениям от-
ражения нашей действительности  
общественно-редакционная колле-
гия: Н. А. Елизарьева, Т. Г. Линник, 
Т. В. Вшивкова, Т. М. Бобенко, Г. Г. Со-
лопова, Ю. А. Николаев, Г. И. Конище-
ва, С. А. Нильмаер, Л. А. Шеленкова, 
Т. Т. Хохлова, Е. И. Филимонова, 
Е. В. Жданов, Е. П. Алехина, О. И. Раз-
умова, Г. П. Трофименко. Работы этих 
и других земляков мы смогли про-
читать на страницах газеты.

В центральной библиотеке на-
чинает работу общественная ре-
дакция.

Также удивительны, к сожа-
лению, и другие факты, которые 
встретились нам на пути станов-
ления независимого СМИ. Это и 
попытки давления отдельными 
административными личностями, 
попытки взлома или срыва работы 
сайта, игнорирование, замалчива-
ние, зависть, домыслы и искаже-
ние действительности. Но, как из-

вестно, это обязательные спутники 
любого начинания. Талант, Божья 
искра даётся свыше, его нельзя на-
вязать или создать административ-
ным путём. Он или есть, или его 
нет. Таких заслуженных, талантли-
вых и неординарных людей у нас 
много, и они порой незаслуженно 
забыты, а пока они горят — наш 
долг не дать им погаснуть. 

Т е п е р ь  о б щ е с т в е н н о -
политическая газета «ЗЕМЛЯ УЯР-
СКАЯ» зарегистрирована в Управ-
лении Федеральной службы по над-
зору в сфере массовых коммуника-
ций, связи и охраны культурного 
наследия по Красноярскому краю. 
И МЫ уже есть! 

Уважаемые земляки, люди с 
огоньком в душе, приглашаем на 
страницы как нашей газеты, так и 
сайта. Живя много лет вместе, мы 
иногда делаем открытия друг о дру-
ге. Порой под показным и времен-
ным мы не замечаем или забываем 
настоящее. Рассказывайте о себе — 
вам есть, что сказать.

Лучшими признаны следующие 
работы:

Подводя итоги работы 
за 2007 год, ГУ Центр 
занятости населения 

Уярского района сообщает, что 
за прошедший год в службу за-
нятости района обратилось за со-
действием в поиске подходящей 
работы 1211 человек, что состав-
ляет 104,7 %, к 2006 году, из них 
признано безработными 992 че-
ловека. Трудоустроено при со-
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но они актуальны в летнее время, 
когда возникает необходимость 
проведения ремонтных и благоу-
строительных работ. Это допол-
нительная финансовая поддержка 
сельских безработных граждан, не 
имеющих сегодня возможности 
хоть где-то трудоустроиться.

Общественные работы — это 
дело отнюдь не новое в городе и 
районе. К примеру, в минувшем 

действии Центра занятости 695 
человек. Уровень регистрируемой 
безработицы составляет 4,38 % к 
общей численности трудоспособ-
ного населения. Среднекраевой 
показатель составляет 2,1 %.

По состоянию на 01.01.2008 г. на 
учёте зарегистрировано 378 человек 
безработных граждан, проживаю-
щих в сельской местности или 66,3% 
от общего числа  безработных. Про-
блемы сельской безработицы в Уяр-
ском районе являются актуальными. 
Между тем, на 01.01.2008 г. количе-
ство вакансий в сельской местно-
сти практически отсутствует. Всего 
в районном банке вакансий было 76 
единиц, значительную долю состав-
ляют рабочие специальности.

Одним из вариантов решения 
вопроса занятости на селе является  
организация временной занятости 
(общественные работы). Особен-

году ими были задействованы 
145 человек, в 2008 году плани-
руется 187 человек.

Создание временных рабочих 
мест — забота не только Центра за-
нятости, многое в этом направлении 
могут сделать администрации муни-
ципальных образований. Направле-
ние безработных граждан на обще-
ственные работы проводит Центр за-
нятости по предварительной догово-
рённости с работодателями. Центр 
занятости выплачивает материаль-
ную поддержку каждому работни-
ку, а работодатель, заключая сроч-
ный трудовой договор,  оплачивает 
заработную плату. Деньги у Центра 
занятости для этого есть. 

Таким образом, можно в 
какой-то мере разрядить напря-
жённую обстановку в вопросе 
занятости населения района. 

«Есть оркестр на селе» Л. Шеленкова
«Живёт в Уяре человек» Ю. Анатольев   
«Родники талантов не иссякнут» Т. Вшивкова
«Ах, этот Басков» Г. Солопова  
«Семь чудес Уярского района» А. Верт
«В жизни всегда есть место подвигу» Т. Линник 
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Посёлок Уяр начал стро-
иться в 1760 г. В 1892 г. 
посёлок почти весь сго-

рел. Активное его строительство 
началось в связи с переустройством 
железнодорожной магистрали.

В 1908 г. станция была пере-
несена из села Ольгино в посёлок 
Уяр и названа станцией Клюквен-
ная в честь инженера, проектиро-
вавшего строительство новой же-
лезной дороги.

В 1972 г. станция Клюквенная 
переименована в станцию Уяр.

В 1908 г. на базе Ольгинского 
фельдшерского пункта был открыт 
медпункт станции Клюквенная, ко-
торый помещался по ул. Уланова, 
д. №4, здесь же была оборудована 
аптека и подвал для хранения ме-
дикаментов. В этом здании были 
квартиры для медработников.

С 1928 г. медпункт стал вра-
чебным участком №10, который 
обслуживал население станции 
Клюквенная и железнодорожную 
линию между станциями Соро-
кино и Камала. Линия обслужи-
валась разъездным фельдшером и 
акушеркой.

В 1930-1931гг. на территории 
клуба им. Ильича, в здании барач-
ного типа, был открыт стационар 
на 10-12 коек. 

В 1933 г. стационар был пере-
несён в здание Дома пионеров по 

À ÇÍÀÅÒÅ ËÈ ÂÛ..?

Здание стационара. 1933 год

Коллектив роддома 1946-1947 гг.
Н. И. Щемель, М. Н. Бокова, С. В. Рубан, А. И. Кащеева, В. Е. Терекова, М. Н. Новикова, Л. Жадобина, 

А. Е. Назарчук, А. Е. Денисова, Ф. И. Лой, А. М. Коростелева, Н. Жадобина

Первая автомашина. Первый шофёр П. Ф. Синяк, 
первый хирург И. Н. Колупаев

Коллектив стационара 1964 г.
А. И. Кащеева, М. К. Костюк, Е. М. Шмидт, Т. А. Фролова, 

М. Кузменко, Ю. А. Анпилогова, Е. М. Гапоненко, Т. К. Турчина, 
А. Е. Назарчук, А. В. Зарубина, Н. В. Шулепова, М. Н. Пылова

ул. Уланова д. №17, (где позже раз-
мещалась лаборатория), и количе-
ство коек было доведено до 25. В 
здании размещались мужская и 
женско-детская палаты.

В штате работали два врача, 
четыре сменных медсестры и са-
нитарки. Начальником врачебного 
участка в 1931 г. был И. Муратов, с 
1932 г. по 1936 г. — И. И. Богуслав-
ский, который затем был переведён 
в Красноярск и много лет работал 
начальником дорожной больницы 
на станции Красноярск.

Дольше всех начальником вра-
чебного участка работал С. В. Ру-
бан с 1933 по 1956 г.

В период его деятельности было 
организовано подсобное хозяйство, 
которое обеспечивало больницу 
продуктами питания (были коровы, 
лошади и поросята).

Транспорт больницы был толь-
ко гужевой. Первую грузовую ма-
шину «в складчину» приобрели в 
1951 году на деньги сотрудников 
коллектива.

В 1937-1938 гг. был выстроен 
роддом на 12 коек (в последующем 
детское отделение больницы). Сре-
ди первых сотрудников были врач 
акушер-гинеколог Августа Ива-
новна Кащеева, акушерки — Ана-
стасия Васильевна Мохова, Мария 
Александровна Синякова, Ника 

Ивановна Щемель, Полина Панте-
леевна Баранчеко, санитарочки — 
Анна Михайловна Коростелева, Фе-
ликса Ивановна Лой и другие.

В 1956 г. стационар переводит-
ся в приспособленное здание по ул. 
Линейная, 29. Количество коек уве-
личилось до 65.

В 1971 году роддом был закрыт, и 
в этом здании развернули детское отде-
ление на двадцать коек. В этом же году 
стационар перевели в двухэтажное зда-
ние дома отдыха локомотивных бригад. 
Коечный фонд увеличен до 100: тера-
пия — 45, хирургия — 25, гинекология 
— 10; детское отделение — 20.

В этот период больница оказыва-
ла помощь 11,5 тыс. человек населе-
ния, проживающего на станции Уяр 
и железнодорожной линии от стан-
ции Камарчага до Камалы.

В штате больницы уже работает 
22 врача, 58 средних медработников 
и 36 санитарок.

Значительно  улучшилась 
материально-техническая база боль-
ницы. Ежегодно больница пополня-
лась новейшей аппаратурой и обору-
дованием, увеличивается бюджет.

В этот же период развёрнуты: ла-
боратория, физиотерапевтический ка-
бинет, кабинет функциональной диа-
гностики, палата интенсивной терапии. 
Работает 11 единиц автотранспорта.

Ведущими отделениями стацио-
нара являются терапевтическое, хи-
рургическое.

Повысилось качество подго-
товки врачей и средних медработ-
ников.

По материалам летописи узло-
вой больницы станции Уяр. Продол-
жение следует.

Галина ТРОФИМЕНКО.
Старшая медсестра

НУЗ, Узловая поликлиника на 
станции Уяр, ОАО «РЖД».

Участковый уполномоченный  
милиции. 

Сержант милиции
ЮРЬЕВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Обслуживает участок № 2. 
Улицы: Сургуладзе от начала до 

чётного № 50, нечётного № 57, Ор-
джоникидзе от начала до чётного № 
58, нечётного № 57, Вейнбаума от 
начала до чётного № 60, нечётного 
№ 69, Дзержинского от начала до 
чётного № 40, нечётного № 53, Ле-
бедевой от начала до чётного № 30, 
нечётного № 35, 30 лет ВЛКСМ от 
начала до чётного № 40, нечётного 
№ 39, Бограда с начала до чётного 
№ 46, нечётного № 37, Советская с 

Старший участковый уполномо-
ченный  милиции. 

Майор милиции
МАТВЕЕВ ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ  

Обслуживает участок № 1 горо-
да Уяра. Улицы: Юбилейная, Сергея 
Горбушина, Будённого, Харламова, 
Молодёжная, 60 лет ВЛКСМ, Лизы 
Чайкиной, Механизаторов, Железно-
дорожников, Деповская, Шевцовой, 
Берёзовая. 

Предприятия: ЭЧ, ПЧ, приют 
для престарелых.

Приём граждан — понедельник 
с 9 до 12 часов, четверг с 15 до 19 
часов, суббота с 9 до 12 часов. 

Место приёма  — г. Уяр,  пло-
щадь Революции, 7.
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Удивительно бывает в жиз-
ни. Эти люди живут, рабо-
тают рядом с нами, а мы о 

них ничего не знаем. Это люди, сде-
лавшие немало хорошего и полезно-
го, продолжают активно участвовать 
в общественной жизни. Это люди, 
умудрённые жизненным опытом, про-
шедшие большой и сложный путь.

Галина Константиновна Тетина 
давно уже пенсионерка. Но быть в 
стороне от общественной жизни 
не может. Так уж воспитано их по-
коление: быть всегда среди людей, 
делить с ними радости и печали. 
Она много лет была членом Сове-
та ветеранов станции, член Совета 
клуба «Подвиг», участница хора ве-
теранов в Доме культуры.

ÎÍÈ ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ
Так уж сложилась её судьба, что в 

суровом 42-м году до выпускных экза-
менов дело не дошло. Десятиклассни-
ков стали привлекать на разного рода 
работы, в том числе на лесозаготовки. 
Отец Галины трудился составителем 
поездов и попросил начальника стан-
ции принять на работу и его 17-летнюю 
дочь. Оформили её экспедитором с пра-
вом получения хлебной карточки. Галя 
разносила почту, работала списчиком 
вагонов, дежурной по парку, операто-
ром в технической конторе.

Так и прошла её трудовая 
жизнь, на родной станции. Если бы 
не война, кто знает, как сложилась 
бы ее судьба. И стала ли бы она же-
лезнодорожником с 40-летним ста-
жем. Но случилось, что случилось.

Теперь её душу греют, радуют 
дети и внуки, которые бережно и с лю-
бовью относятся к маме и бабушке.

А многие уярцы знают и ува-
жают Галину Константиновну по 
ее делам.

Совет клуба «Подвиг» поздрав-
ляет Галину Константиновну Тетину 
с днём рождения!

«Пусть будет в жизни всё, как 
нужно,

Что так необходимо для людей:
Любовь, здоровье, счастье, 

дружба
И горстка преданных друзей»

Тамара ЛИННИК, 
председатель клуба «Подвиг».

Участковые земли Уярской

Для обеспечения возмож-
ности беспрепятственно-
го и оперативного сооб-

щения о преступлениях и правонару-
шениях, противоправных действи-
ях сотрудников ОВД и нарушениях 
прав граждан, а также в целях уста-
новления связи с общественностью 
и укрепления доверительных отно-
шений граждан к органам внутрен-
них дел в ОВД по Уярскому району 
организована работа «телефонов до-
верия». По «телефону доверия» ОВД 
граждане  могут сообщать любую 
волнующую их информацию, будь 
то незаконная продажа фальсифи-
цированной алкогольной продукции, 
нарушения общественного порядка 
и происшествия в быту, незакон-
ный сбыт и хранение наркотических 
средств, безопасность дорожного 
движения и т.д. По всем сообщениям 
граждан сотрудниками ОВД прово-
дятся проверки и принимаются уста-
новленные законом решения. В том 
случае, если вы по «телефону дове-
рия» обратились за консультацией по 
какому-либо вопросу, то Вам будут 
даны необходимые разъяснения и ре-
комендации. Если принятие мер или 
консультирование по этим вопросам 
не входит в компетенцию ОВД, тог-
да Вам рекомендуют обратиться в 
те организации, в компетентность 
которых входит предоставление по-
добной информации.                       

Другим немаловажным аспек-
том работы телефонов доверия яв-
ляется своевременное реагирование 
на заявления и жалобы, которые по-
ступают от граждан на действия со-
трудников милиции. По каждому та-
кому заявлению руководством ОВД 
проводится компетентная проверка 
действий милиционеров. В случаях 
подтверждения информации вино-
вные получают взыскание, а если 
милиционеры нарушают закон, в 
отношении них возбуждаются уго-
ловные дела. 

С точки зрения общего преду-
преждения преступности, это самый 
короткий путь прохождения сигна-
ла о готовящемся или совершённом 
преступлении от источника до ком-
петентного органа. В общей массе 
звонков немало сигналов от шутни-
ков, клеветников, людей, страдаю-
щих психическими заболеваниям, 
последние просто обожают о чём-
либо сигнализировать. Специали-
сты, принимающие звонки, без труда 
определяют простой словесный на-
бор, от достоверных, представляю-
щих ценность сообщений. 

Положительный опыт оценки 
заслуживает ещё и потому, что за-
конодательство в большей степени 
своей направлено на послабление 
наказания и порой законопослуш-
ный гражданин остаётся один на 
один со своими проблемами. С точ-
ки зрения морали, хотелось, что-
бы информация о различного рода 
правонарушениях поступала от-
крыто. Многие в разговоре указы-
вают, что говорить прямо — срод-
ни самоубийству или как минимум 
донкихотству. А позвонивший по 
«телефону доверия» ничем не ри-
скует. В большинстве цивилизован-
ных стран к «телефонам доверия» 
давно привыкли, сообщить, куда 
следует, о правонарушении счита-
ется совершенно нормальным де-

лом. При малейшем подозрении 
на нечто преступное граждане 
немедленно звонят в полицию и 
ни у кого не вызывает противо-
речивых размышлений. Претер-
певает изменения и мораль в на-
шей стране, но значительно мед-
леннее. И только когда сменится 
несколько поколений и жизнь лю-
дей станет значительно лучше, 
содержание, заложенное в такие 
понятия, как «гражданский долг», 
«телефон доверия», приобретёт 
свой истинный смысл. Открыв 
свою душу, лицо, совершившее 
преступление, избавляет себя не 
только от угрызений совести, но 
и от тюремного заключения. В со-
ответствии с уголовным кодексом, 
лицо может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если 
после совершения преступления 
добровольно явилось с повин-
ной, способствовало раскрытию 
преступлении, возместило при-
чинённый материальный ущерб 
или иным образом загладило вред, 
причинённый в результате пре-
ступления.

Уважаемые граждане, если 
у Вас есть информация о каких-
либо готовящихся, происходящих 
или ранее совершённых правона-
рушениях и преступлениях, а так-
же Вам требуется консультация 
специалиста по интересующим 
Вас вопросам, обращайтесь по 
телефону доверия ОВД 21-5-69, 
ОГИБДД 21-2-64. ОВД акценти-
рует внимание на том, что звонок 
останется конфиденциальным, 
а информация, сообщённая жи-
телями, поможет предотвратить 
преступление и сделает район 
безопаснее. Обязательно звоните 
нам, тем самым могут быть спасе-
ны жизни, здоровье и имущество 
многих граждан!

Руководство ОВД по Уярскому 
району осуществляет приём граж-
дан по личным вопросам в соответ-
ствии с графиком приёма: 

Суббота с 9.00 до 13.00 часов — 
начальник ОВД по Уярскому району 
Владимир Иванович Литвинов.

Понедельник с 16.00 до 18.00 
часов — начальник КМ ОВД по 
Уярскому району Валерий Нико-
лаевич Прищепко.

Вторник с 16.00 до 18.00 часов 
— начальник МОБ  ОВД  по Уяр-
скому району Юрий Геннадьевич 
Бочаров. 

Среда с 16.00 до 18.00 часов 
— начальник СО при ОВД по Уяр-
скому району Галина Михайловна 
Смердова. 

Четверг с 16.00 до 18.00 часов 
— начальник ОК ОВД по Уярско-
му району Владимир Васильевич 
Жаткин. 

Пятница с 10.00 до 13.00 — 
начальник тыла ОВД по Уярскому 
району Дмитрий  Александрович 
Баимов.

Пятница  с 16.00 до 18.00 — 
начальник штаба ОВД по Уяр-
скому району Юрий Васильевич 
Чурбаков.

Евгения ФИЛИМОНОВА,
ст. инспектор АПиК    

ОВД по Уярскому району.
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начала до чётного № 52, нечётного 
№ 55, К. Маркса с начала до чётного 
№ 52, нечётного № 57, Ленина с начала 
до чётного № 42, нечётного № 47, Во-
рошилова с начала до чётного № 12, 
нечётного № 33, Уланова с начала до 
чётного № 6, нечётного № 7, 30 лет 
Победы с начала до чётного № 4, не-
чётного № 9, Островского с начала 
до чётного № 22, нечётного № 23, 
Советской Армии, 3-го Сентября, 
Матросова, Котовского, Тургенева, 
Воскресенская, Новая, Белинского 
— нечётная сторона.

Предприятия: межсовхозный 
лесхоз,  ЭТУС.

Приём граждан — вторник с 9 до 
12 часов, четверг с 15 до 19 часов, 
воскресенье с 9 до 12 часов. 

Место приёма  — г. Уяр,   ул. Ула-
нова, 16, строение 1.

Участковый уполномоченный  
милиции. 

Старший лейтенант милиции
АЛТУНИН 

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
Обслуживает участок № 3  г. Уяра.
Улицы: 30 лет Победы,  с нечётного 

№ 11 до 23, Уланова с чётного № 2 до 
26,  с нечётного № 9 до 21, Ворошило-
ва с чётного № 14 до конца, нечётно-
го № 35 до конца, Ленина от чётного 
№ 44 до № 76а, нечётного № 49 до 
83, К. Маркса от чётного № 54 до 80, 
нечётного № 53 до № 81, Советская от 
чётного № 54 до № 84, нечётного № 57 
до № 97, Бограда от чётного № 48 до 
№ 100, нечётного № 39 до № 77, 30 лет 
ВЛКСМ от чётного 42 до № 82, нечёт-
ного № 41 до № 75, Лебедевой от чёт-
ного № 32 до № 70, нечётного № 37 до 
№ 85, Островского от чётного № 24 до 
конца, нечётного № 33 до конца, Дзер-
жинского от чётного № 42 до № 90, не-
чётного № 55 до № 105, Вейнбаума от 
чётного № 62 до № 106, нечётного 
№ 71 до № 123, Орджоникидзе от чёт-
ного № 60 до № 88, нечётного № 61 до 
№ 85, Сургуладзе от чётного № 52 до 
№ 60, нечётного № 59 до конца, Новая 
нечётная № 27 до конца, Воскресен-
ская, Северная, Герцена, Луначарского, 
Урицкого — нечетная сторона.

Предприятия: УЖКХ, ПТО, мех-
лесмежхоз, РДК, школа №№ 3,40, 
ЖБКИ.

Приём граждан — вторник с 9 до 
12 часов, пятница с 15 до 19 часов, 
воскресенье с 9 до 12 часов.

Место приёма граждан УПМ 
№ 1 г. Уяр, Уланова, 16, строение 1.

Участковый уполномоченный  
милиции. 

Капитан милиции
ТРИФОНОВ 
АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ
Обслуживает участок № 4 

г. Уяра.
Улицы: Урицкого — чётная сто-

рона, Кравченко, Чапаева, Горького, 
Чкалова нечётная сторона, 30 лет 
Победы с нечётного №25 до конца, 

Уланова с чётного № 28 до конца, не-
четного 23 до конца, Свердлова пол-
ностью, Ленина от чётного № 76 до 
№ 126, нечётного № 85 до № 153, 
К. Маркса от чётного № 82 до № 150, 
нечётного № 83 до № 161, Советская 
от чётного № 86 до № 142, нечётно-
го № 99 до 165, Бограда от чётного 
№ 102 до № 170, нечётного № 79 до 
143, 30 лет ВЛКСМ от чётного 
№ 84 до № 150, нечётного № 77 
до № 151, Дзержинского от чётного 
№ 92 до № 144, нечётного № 107 до 
№ 143, Вейнбаума от чётного № 108 
до конца, нечётного № 125 до кон-
ца, Орджоникидзе от чётного № 90 
до конца, нечётного № 87 до конца, 
Лебедевой от чётного № 72 до № 114, 
нечётного № 87 до № 131.

Предприятия: ЖБК,  ЖБКИ, ке-
рамический завод.

Приём граждан — среда с 15 до 
19 часов, пятница с 9 до 12 часов, 
суббота с 9 до 12 часов.

Место приёма граждан УПМ № 
1 г. Уяр ул. Уланова, 16, строение 1.

Продолжение следует.
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Важнейшая задача  
городской власти — 

улучшение жизни 
горожан

В силу возможностей 
и отпущенного фи-
нансирования, толь-

ко за 2007 г. отремонтированы 
54 дома в Уяре, где произведены 
ремонты фасадов, замена арма-
туры, стояков, кровли, входных 
дверей. Благоустроены дворы.

Важнейшая задача город-
ского управления — развитие 
инфраструктуры Уяра. Для это-
го сделано следующее: в рай-
оне хлебоприёмного пункта 
проведён капитальный ремонт 
водонасосной станции. Закон-
чено строительство водопрово-
да ХПП — слюдяная фабрика; 
вне плана сделан водопровод 
на улице Тимирязева. Пробу-
рили дополнительную скважи-
ну, ввели водопровод для цело-
го микрорайона (ул. Ленина, 
ул. Чкалова). Построили вет-
ку водопровода на ул. Ленина 
(дома 10-16). На этой же ули-
це (у домов 219-226) замени-
ли теплотрассу; ещё две тепло-
трассы приняли на городской 
баланс — на ул. Сургуладзе и 
«Кедровика». Заменены трубы 
на теплотрассе по Преображен-
ской улице.

Особое внимание — дворам 
Уяра. В минувшем году мы бла- ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÑÒÈ

В маленьком городе, как и в небольшом районе, главное — не только ду-
мать о развитии, но и решать проблемы текущего дня: чтобы город не замо-
розили, воду подали во все дома, асфальт на дороги положили и много других 
небольших, но очень нужных конкретным людям свершений.

гоустроили двор на ул. Калинина, 
95-97, почти во всех дворах пятиэ-
тажек установлены беседки. Есть 
хорошие перспективы нового стро-
ительства: выделены участки для 
возведения двух 16-квартирных до-
мов, детского сада и индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Постепенно восстанавливаем 
уличное освещение в Уяре, хотя 
здесь по-прежнему много нарека-
ний у горожан. К сожалению, мы 
должны платить по 9 тыс. руб. за 
каждое новое подключение 1 квт. 
мощности — даже не за светиль-
ники и столбы, а за простое раз-
решение. Представьте, сколько 
на это нужно денег. Тем не менее, 
сделано освещение на ул. Ленина, 
Калинина, Советская, Луначарско-
го, Бограда, Гоголя и Мичурина 
(от ЦРБ до Керамического заво-
да). По просьбе ветеранов сдела-
ли освещение у их домов — на ул. 
Орджоникидзе, 94, и по другим 
адресам.

Запах бескультурья

Для любого маленького 
города одна из глав-
ных и нерешаемых 

проблем — канализация и мусор. 

В таких городах, как Уяр, канализа-
ция никогда не возводилась по еди-
ной системе, с учётом роста города. 
Мы не получали финансирования 
на строительство очистных соору-
жений, заводов по переработке му-
сора, либо площадей под полигоны 
для его утилизации. Всё приходит-
ся делать «с колёс» — в зависимо-
сти от возможности нашего скром-
ного городского бюджета.

Тем не менее, уже частично 
оплачен проект развития канали-
зационной системы, чтобы све-
сти к минимуму стоки нечистот 
в наши реки. В конце года наме-
чено сдать в эксплуатацию город-
ской септик.

Много вопросов возникает во-
круг мусора. Должен отметить, 
что город старается вести утилиза-
цию мусора, но без помощи самих 

горожан в этом деле не обойтись: 
так, мы просим не устраивать «ди-
ких свалок» в конце улиц. Если 
раньше бытовые отходы хоть как-
то разлагались, то теперь в мусоре 
так много пластика, что кучи мо-
гут годами лежать в местах, куда 
технике не подойти. Городской 
власти трудно усмотреть за каж-
дым случаем появления таких ди-
ких свалок. Тем не менее, навели 
порядок на свалке у Слюдяной фа-
брики; очистили от свалки дорогу 
на старый мясокомбинат. Этим ле-
том расчистку свалок продолжим, 
для чего будет привлечена допол-
нительная техника. Город уже при-
обрёл более 200 контейнеров для 
сбора мусора.

Дороги

С ростом числа автомо-
билей и в связи с необ-
ходимостью совершен-

ствования общественного транс-
порта всё больше средств нужно 
для развития дорожной сети в на-
шем райцентре. За последние два 
года немало сделано для ремонта 
и содержания улиц, площадей и 
тротуаров. Так, расширен перекрё-
сток на ул. Ленина — пл. Револю-
ции, уложен асфальт на ул. Лени-
на (до ул. Советской Армии) и на 
самой ул. Советской Армии; заас-
фальтированы перекрёстки ул. Со-
ветской — ул. Луначарского,  ул. 
Луначарского — ул. Вейнбаума и 
ул. Бограда — ул. Луначарского. 

Сделан отвод воды и кювет у 
школы №2, где постоянно скапли-
вались лужи. В 2005 г. уложили 
асфальт на ул. Луначарского и Бо-
града. Начата прокладка дороги к 
крайним домам на ул. Сургуладзе, 
отсыпана дорога у домов 84-93. 

К сожалению, зачастую при-
ходится латать дыры, а не ремон-
тировать дороги капитально — на 
это в бюджете просто нет средств. 
Однако и «ямочный» ремонт тоже 
необходим: мы сделали его на при-
вокзальной площади и до ул. Ле-
нина, а также на ул. Бограда (от 
ул. Ленина до ул. Суворова) и на 
ул. 30 Лет ВЛКСМ.

В прошлом году сделали не-
сколько «лежачих полицейских» 
— и сразу пошли жалобы от авто-
любителей. Но до этого родители 
умоляли город что-то сделать, что-
бы по главной улице Уяра автомо-
били не носились бы с дикой ско-
ростью — дети переходят улицу, 
идя в школу и библиотеку. Мы соч-
ли, что безопасность детей важнее 
желания некоторых «прокатиться 
с ветерком» по Уяру.

В ряде мест отремонтировали 
тротуары: на ул. Урицкого до Го-
родского дома культуры, у школы 
№2 и у детского сада №71, на ул. 
Кравченко. На улицах Лермонто-
ва, 9 Мая и Орджоникидзе наре-
заны кюветы.

На протяжении  многих лет в 
Уяре не решалась проблема убор-
ки снега — в результате, зимой 
подъезд ко многим домам был за-
труднён. В результате — маши-
нам скорой помощи было сложно 
добраться до ветеранов и пенси-
онеров, а работающие горожане 
не могли выехать на своих авто-
мобилях. 

Наконец, в этом году город 
приобрёл современную снегоу-
борочную машину — проблема 
уборки улиц зимой почти решена. 
Почти — потому что для такого 
большого по площади города как 
Уяр нужна не одна такая машина, 
но даже на эту мы копили деньги 
в бюджете два года.

Культура

Как видим, многие про-
блемы города возни-
кают от низкого уров-

ня культуры некоторых граждан. 
Хотя Уяр — один из старейших 
городов края — всегда славился 
своими художественными коллек-
тивами, школами и библиотекой. 
Есть на Земле Уярской и свой ле-
тописец — краевед и публицист 
Георгий Мосунов, чья книга сей-
час готовится к изданию. К сожа-
лению, сам энтузиаст изучения 
истории края не дожил до наших 
дней, и теперь одна из главнейших 
задач для нас, его духовных потом-
ков, выпустить в свет его труд об 
Уяре и Уярском районе.

Итак, что сделано для разви-
тия культуры в райцентре. Отре-
монтирован зал кинотеатра «Ис-
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кра» — хотим, чтобы он стал ещё 
одним центром культуры Уяра. В 
районе кинотеатра «Искра» соз-
даётся сеть кабельного телевиде-
ния, которое может стать основой 
возрожденного местного телеве-
щания.

Немаловажно, что в прошлом 
году мы отстояли музыкальную 
школу — в районной админи-
страции ставился вопрос о её за-
крытии. Теперь горожане могут 
не беспокоиться: детям будет, где 
учиться музыке. Библиотека в по-
запрошлом году претерпела се-
рьёзные изменения: в одном зда-
нии пришлось уместить и взрос-
лую, и детскую библиотеки. В зда-
нии сделан ремонт, и городская ад-
министрация намерена оснащать 
этот очаг культуры современным 
оборудованием. Коллектив би-
блиотеки с оптимизмом смотрит 
в будущее.

Продолжается ремонт городского 
дома культуры (ГДК) — устанавлива-
ем новые окна (стеклопакеты), рекон-
струируем залы. Установлены новые 
входные двери, заменено осветитель-
ное оборудование, сделано хорошее 
отопление. Перед ГДК разбита кра-
сивая клумба. Новый вид приобрело 
кафе в ГДК — дизайн сделан по сто-
личному стандарту, почти молодёж-
ный клуб. Теперь есть куда привести 
друзей из Красноярска. По соседству 
с ГДК построены новые торговые па-
вильоны, которые уже понравились 
горожанам. Владелец павильонов 
прислушался к мнению городской ад-
министрации и сделал их так, чтобы 
это были не типичные «ларьки», а на-
стоящие объекты малой архитектуры. 
Летом между павильонами и ГДК от-
кроется крытое летнее кафе.

Впервые на новый 2008 год на 
стадионе была установлена ёлка — 
на радость всем взрослым и детям. В 
этом году оборудуем третий каток в 
Уяре — мы рады, что коньки стано-
вятся всё более популярным видом 
оздоровительной физкультуры сре-
ди горожан. Чем водку пить — пусть 
лучше молодёжь собирается на катке 
и устраивает своё «ледовое шоу». От-
метим, что в Уяре уже три хоккейные 
команды.

В летнее время жители города 
и района могут отдохнуть на Ре-
шетском пруду, где восстановлена 
плотина, очищены пляжи и зоны 
отдыха. Теперь здесь хороший от-
дых и рыбалка. 

Установлена стела на въезде в 
город — вещь, с одной стороны, 
нефункциональная, но с другой — 
это крыльцо нашего города. Каж-
дый уважающий себя райцентр 
должен встречать почётных гостей 
красивой стелой с именем города и 
его гербом. Никто — будь то про-
стой житель или губернатор — не 
поймёт, почему город не поставил 
при въезде красивый указатель.

Экономия бюджета

Вряд ли город сумел что-
либо сделать из выше-
перечисленного, если 

б у нас не была введена система 
экономии бюджетных средств. Все 
хозяйственные операции, прово-
димые в городе, прозрачны для 
депутатов Горсовета, есть рабочие 
планы, согласно которым выпол-
няются те или иные работы. 

Оптимизирована структура го-
родской администрации, чтобы ис-
ключить дублирование полномочий 
и сократить штат управленцев. С 
другой стороны, нам удалось при-
влечь в городскую администрацию 
несколько квалифицированных и 
очень перспективных специалистов, 
составляющих костяк моей команды 
— без неё немыслима работа органа 
власти. Так, у нас работают  замести-
тель главы городской администра-
ции, перспективный юрисконсульт, 
главный архитектор города, началь-
ник отдела ЖКХ, начальник отдела 

Всем нам знакома старая водонапорная башня Уяра — памятник 
архитектуры и символ районного центра. Однако сегодня водо-
напорные башни, увы, коммунальной системе не требуются: на 

их смену пришли компактные насосные модули, три таких уже эксплуати-
руются в Уяре. В планах — установка дополнительных модулей

Подобные модули выгодно устанавливать и на селе, где проблема устой-
чивого водоснабжения стоит очень остро. Современный насосный модуль 
— это контейнер,  оснащённый самым современным оборудованием. Здесь 
установлен бак-накопитель, три мощных электронасоса и система подогре-
ва, не дающая  замёрзнуть воде зимой. Система надёжная и экономичная; 
стоимость установки таких насосных станций гораздо ниже строительства 
водонапорных сооружений по старым схемам.

Развитие инженерной инфраструктуры — приоритет развития земли 
Уярской.

ÂÎÄÎÊÀ×ÊÀÂÎÄÎÊÀ×ÊÀ
История и современность

земельно-имущественных отноше-
ний. Квалификация специалистов 
подтверждена недавней аттестацией 
муниципальных служащих.

Важно отметить и слаженную 
работу городской администрации 
с Городским советом. Только взаи-
мопонимание между депутатами и 
представителями администрации 
позволяет принимать и реализо-
вывать очень взвешенный, проду-
манный и просчитанный городской 
бюджет, а не растворять средства по 
принципу «кто громче крикнет». 

Денег у города мало, а задач — 
много: вот почему власти Уяра стара-
ются на всём экономить. Для эконо-
мии бюджета на конкурсной основе 
был выбран единый оператор сотовой 
связи, обслуживающий все подраз-
деления городской администрации. 
Экономия от этого нововведения за 
2-3 года сопоставима со стоимостью 
снегоуборочной техники. 

В режиме диалога

Многие городские про-
блемы решаются со-
вместными усилиями 

администрации города и крупнейших 
предприятий Уяра. Налажено сотруд-
ничество с нефтетранспортной ком-
панией, железнодорожной станцией, 
заводом ЖБК и другими организаци-
ями. Без помощи железнодорожников 
не решить проблемы строительства 
пешеходных переходов через пути, 
благоустройства привокзальной пло-
щади. Нефтетранспортная компания 
помогает транспортом. Всё это, так 
или иначе, позволяет экономить бюд-
жетные средства и направлять ресур-
сы на решение самых сложных про-
блем нашего города.

Сергей ЧУРБАКОВ,  
Глава города Уяра

Быть родителями сегодня 
труднее, чем когда-либо 
прежде. Одна из самых 

больших и грозных бед нашего вре-
мени — это разрушение семейного 
уклада, семейных традиций. В семье 
— человек дома. «Бездомный чело-
век» лишается своего места в мире. 
И только от нас, родителей, зависит 
сегодня, может ли семейная,  да и во-
обще жизнь быть полноценной, если 
нет в её основе любви или даже про-
стого уважения к другому человеку. 

Воспитание ребёнка в семье — 
сложный процесс, большинство ро-
дителей сегодня испытывают серьёз-
ные затруднения и не в силах спра-
виться с огромным количеством про-
блем. А ведь любой ребёнок достоин 
того, чтобы получить разносторонне 
развитие, которое раскроет его лич-
ные способности и таланты. Не упу-
стите время, мамы и папы. Ведь вос-
питание нужно начинать уже с рож-

ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ «ÑÅÌÜß»
Путь человека в жизни 
начинается в семье. 
Семья была, есть 
и будет социальным ин-
ститутом в формирова-
нии личности. Для 
любого взрослого 
человека, прожившего 
часть жизни, с этим сло-
вом связано множество 
неповторимых 
воспоминаний. 

дения ребёнка! Но зачастую многие 
родители пускают всё на самотёк, 
малыш сам как-то развивается. В по-
следствии такие родители будут веч-
но недовольны своими детьми.

Если Вам не безразлично будущее 
вашего ребёнка, приглашаем стать 
членом клуба «Молодые родители», 
который организуется специально 
для Вас в городской библиотеке. Здесь 
Вам подскажут, как поступить, чтобы 
Ваш малыш стал смышлёным, вни-
мательным, любознательным, чтобы 
умел дружить и уважать, чтобы был 
понятливым, послушным и в то же 
время самостоятельным, имеющим 
своё собственное мнение, чтобы стал 
заметной личностью в обществе. 

У нас Вы сможете поделиться 
своим родительским опытом, по-
просить совета и помощи по вол-
нующим Вас вопросам педиатра, 
логопеда, психолога.

У Вас недавно родился малыш? 

Теперь заботы о нём занимают всё 
больше времени, а на себя сил и 
времени зачастую не хватает. Боль-
шинство женщин в этот период ис-
пытывают различные комплексы 
по поводу своего внешнего вида в 
целом и по поводу своей фигуры в 
частности.

Ваш малыш растёт очень ак-
тивным? А может, наоборот, не 
хочет играть с другими детьми. 
Вы замечаете, что ему нравиться 
петь, танцевать, рисовать? Или Вы 
боитесь, что он не умеет того, что 
делают его сверстники? Вы чти-
те народные семейные традиции 
и хотите, чтобы во взрослой жиз-
ни ваш ребёнок  в своей семье со-
хранил их.

Ждём Вас на первое заседа-
ние клуба «Молодые родители», 
которое состоится 13 мая в 14.00 
час. в городской библиотеке по 
адресу: г. Уяр, ул. Ленина, 92.
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Помолчим
у истории,
бронзою ставшей.
Это —
От всех живых —
Павшим!
Устремляется к небу
Пилон,
Полыхание алых знамён
На багряном
Ветру,
Многолюдье застыло вокруг…

& b  j ` l m e  r b e j n b e ) e m { [& b  j ` l m e  r b e j n b e ) e m { [

поезд с ранеными красногвар-
дейцами, здесь же была устроена 
расправа над оставшимися в жи-
вых красногвардейцами. В 1920 
году останки бойцов Клюквен-
ского фронта были захоронены в 
братской могиле. В 1967 году был 
установлен обелиск.

д.  Николаевка, ул. Советская, 
30. Братская могила партизан-
дружинников.                

18 декабря 1918 года кара-
тельным отрядом белогвардей-
цев были казнены 6 членов штаба 
дружины.

В 1920 году их останки были 
перезахоронены в братской моги-
ле. В 1967 году установлен обе-
лиск. Во многих сёлах района 
скромные обелиски установлены 
рядом со школой.    

А время листает страницы 
героической летописи. И вста-
ют перед глазами современников 
первые годы ВОВ, грохот железа, 
кровавые бинты и горечь пораже-
ний. В нашем городе   на  ул. Ула-
нова, 19  размещался эвакогоспи-
таль № 3485.

Здание построено в 1936 году. 
В нём разместилась средняя школа 
№ 40, которая располагается здесь 
и в наше время. С первых дней 
войны здание школы по ул. Завод-
ской, 40 (ныне  ул. 30 лет Победы, 
3) было отдано под госпиталь, где 
он находился по 1945 год, школу 
перевели в соседнее здание. Го-
спиталь был рассчитан на 500 
коек. Раненые начали поступать 
летом 1941 года. В  кабинете № 19, 
где сейчас школьный музей, была 
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На площадях наших го-
родов, в станицах и 
селах, в знойной сте-

пи, посреди волнующихся трав 
и в тенистых дубравах возвы-
шаются памятники — безмолв-
ные повествователи героическо-
го прошлого России, памятники 
воинской славы нашей великой 
Родины.

Красноярский край имеет 
богатую и сложную историю. У 
каждого района тоже есть своя 
история.

Свято хранят безмолвные 
глыбы гранита славу легендар-
ных людей первых дней рево-
люции. Вечно отныне они будут 
напоминать живущим на нашей 
Уярской земле: «Живите и будьте 
достойными славы своих пред-
ков». В тысячах населённых пун-
ктов есть могилы людей, что по-
гибли в годы гражданской войны, 
сражаясь против белогвардейцев 
и интервентов. Нет над этими мо-
гилами пышных надгробий… Но 
светлая память о борцах за пра-
вое дело трудового люда живёт 
в песнях и сказах народных. Их 
дела — это сверкающая легенда. 
А легенда бессмертна.   

В Уярском городском пар-
ке  находится Братская моги-
ла красногвардейцев Клюквен-
ского фронта, погибших в годы 
гражданской войны, и первого 
председателя колхоза «Тайга»  
Я. Я. Крумина, погибшего от 
рук кулаков.

Вскоре после начала белочеш-
ского мятежа пал г. Канск (29.05. 
1918). Для защиты Красноярска с 
востока был образован Клюквен-
ский фронт, проходивший в 8 км 
от Уяра. Под руководством Крас-
ноярского партийного комитета 
для защиты фронта был сформи-
рован отряд красногвардейцев 
под командованием Я.Ф. Дубро-
винского и Шнейдера. Большую 
роль в защите Клюквенского 
фронта сыграли рабочие г. Уяра 
и ст. Клюквенной, которые му-
жественно сражались  на его ру-
бежах. После падения Клюквен-
ского фронта город и станция 

были захвачены белогвардейца-
ми. Многие рабочие — участни-
ки Уярского красногвардейского 
отряда — были схвачены и казне-
ны. После освобождения города 
в 1920 г. частями Красной Армии 
останки красногвардейцев и жите-
лей города, погибших в годы кол-
чаковского террора, были захоро-
нены в братской могиле. В 1931 г. 
в братской могиле был погребён 
Я. Я. Крумин.

Я. Я. Крумин (1892-1931гг.) — один 
из числа двадцатипятитысячников-
коммунистов, посланных партией 
для укрепления колхозов. Крумин 
был посланцем одного из москов-
ских заводов. В 1931 г. прибыл в с. 
Тойминку Уярского района. Став 
первым председателем колхоза 
«Тайга», Крумин возглавил работу 
за улучшение организационной и 

хозяйственной деятель-
ности колхоза и борьбу 
с кулаками. Его меро-
приятия по укреплению 
материальной базы кол-
хоза —расширение кол-
хозных земель за счёт 
изъятия земельных из-
лишек у зажиточных 
хуторян — вызвали 
озлобление у местных 
кулаков. И 26 мая 1931 
г. Крумин был злодей-
ски убит сельскими 
кулаками. После его 
убийства колхоз 

«Тайга» был пе-
реименован в колхоз 

имени Я. Я. Крумина, в память о 
своём первом председателе.

Братская могила находится в го-
родском парке. В 1967 году на ней 
было установлено надгробие, заме-
ненное через 20 лет. Надмогильное 
сооружение представляет собой бе-
тонную стелу в форме стилизованно-
го четырёхгранного штыка, примкну-
того к дулу винтовки. В верхней  ле-
вой части,  на лицевой стороне стелы, 
металлическая мемориальная доска с 
вылитым в монолите с ней текстом: 
«Борцам за советскую власть».

В нижней части, на лицевой 
стороне стелы, вылитый в моноли-
те с ней барельеф голов красног-
вардейца, рабочего и женщины. С 
боковых сторон стелы — вылитые 
в монолите  с ней барельефы на 
боевые темы гражданской войны. 
Барельефы окрашены в стальной 
цвет. Стела на бетонном стилобате 
в форме параллелепипеда.

                 
Высота стелы — 3,9 м, пло-

щадь — 1х1,5м; высота стилоба-
та — 0,1 м., площадь основания 
2х 2,5 м. Площадь вокруг стелы 
— 5х5,5 м, облицована бетонны-
ми плитами.

На территории района нахо-
дятся и другие памятники жертвам 
белогвардейцев.      

Разъезд Громадский. Братская 
могила красногвардейцев.

12 июня 1918 года на Клюк-
венском фронте в районе разъезда 
Громадского произошёл ожесто-
чённый бой красногвардейского 
отряда с наступавшими белоче-
хами, которые рвались к станции 
Клюквенной, открывавшей путь 
на Красноярск. В ходе боя погибло 
5 красногвардейцев, которые были 
захоронены в братской могиле у 
разъезда. В 1959 году на могиле 
был установлен обелиск.

Блок-пост Озерный. Братская 
могила красногвардейцев.

12 июня 1918 года возле по-
ста Озерный потерпел крушение 
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«Смеяться, право, не грешно над тем, 
что выглядит смешно…»В начале апреля в Город-

ском Доме культуры со-
стоялась премьера музы-

кальной комедии В. Г. Селиванова 
«Бессмертный детектив» (комедия-
сказка для детей и не только).

В. Г. Селиванов известен как 
сценарист остросюжетных пьес не 
только для детей, но и для взрослых. 
Его произведения отличают стре-
мительность действия, чётко про-
писанный конфликт, яркие образы 
и неожиданный финал.

«Бессмертный детектив» — это 
классический детектив, в котором 
есть замкнутое пространство, огра-
ниченный круг подозреваемых, нео-
бычный сыщик — Кощей Бессмерт-
ный, которого сыграл Константин 
Старостин.

Кощей прибыл из Тьмутарака-
нии в Волшебный замок для того, 
чтобы стать начальником службы 
охраны сказок. Жительницы замка: 
Светлана Шерстнева в роли Бабы 
Яги, Ольга Здусова в роли Малень-

o p h j k ~ ) e m h “ o p h j k ~ ) e m h “ 
b  b n k x e a m n l  g ` l j eb  b n k x e a m n l  g ` l j e

кой Разбойницы, Ирина Куликова в 
роли Василисы Прекрасной, Свет-
лана Натрина в роли красной ша-
почки, Наталия Кореневская в роли 
Царевны-Лебедь, Оксана Останина 
в роли Золушки, Фирюза Назарова в 
роли Шахерезады и Игорь Останин в 
роли Кота в сапогах — председателя 
жюри. Все они, каждый по своему 
готовились к конкурсу красоты. Но 
каждая из них, желая быть первой, 
тайно, в чёрном плаще и маске, ко-
торых у них было достаточно заго-
товлено к конкурсу, посетили пред-
седателя жюри — Кота в сапогах, 
демонстрируя каждая своё преиму-
щество перед соперницей.

Была ночь полнолуния, с неё и 
начались все приключения в Вол-
шебном замке, а именно: Кощей бе-
рёг свою иглу как зеницу ока и всё 
ёе перепрятывал. В эту ночь у Ко-

щея случается припадок. Он ложит-
ся спать, но через некоторое время 
встаёт и как лунатик, во сне, начина-
ет действовать. Охрана (Маленькая 
Разбойница и Баба Яга) спит и ни-
чего не видит. Проснувшись утром, 
Кощей ничего не помнит и начинает 
всех подозревать. Раскрывается тай-
на ночных похождений сказочных 
героев, где и выясняется, что Кощей 
сам является похитителем иглы.

Наши актёры замечательно спра-
вились с поставленными задачами, 
персонажи получились яркими. Хо-
чется отметить работу звукорежис-
сёра Сергея Кравчука и художника 
Анны Виль.

Благодарим наших зрителей, ко-
торые пришли к нам на спектакль.

Татьяна ВШИВКОВА,
директор МУ «ГорДК»

Бол ь ш и м  с о б ы т и е м  в 
ПУ№63 стал праздник 
«Русская кухня». В нём 

приняли участие ребята Ким Вита-
лий, Максимов Руслан занявшие 1-е 
место, они готовили борщ и плов. 
Ткаченко Виктор и Дравовозов Ар-
тём угощали винегретом, у них 2-е 
место, Яковлев Виктор приготовил 
отменный кисель, его 3-е место, 
а также на 3-ем месте Евстегне-
ев Юрий с очень вкусным тортом 
«Муравейник».

Дегустацию провели компе-
тентное жюри в составе: повара 
Юлии Геннадьевны Ушаковой, 

ÏÐÎÅÊÒ «ÐÓÑÑÊÀß ÊÓÕÍß»
22 февраля — 7 марта в профессиональном училище № 63 реализован 

проект «Русская кухня»
зам. по УВР Светланы Николаев-
ны Учайкиной, воспитателя Окса-
ны Юрьевны Крейзер, библиотека-
ря Натальи Николаевны Тимофе-
евой. Ребята, занявшие призовые 
места, получили почётные грамо-
ты и ценные подарки. 

Второй конкурс «Сладкоеж-
ка» проходил в неделю «Широ-

кой масленицы». Ребята готови-
ли главное праздничное тради-
ционное блюдо — блины, а так-
же лепили пельмени, вареники. 
Жюри распределили места таким 
образом:1-е место — Максимов 
Руслан, Романов Руслан.

2-е место — Петренко Михаил, 
Ошкин Максим.

3-е место — Ткаченко Виктор, 
Князев Максим.

Все получили грамоты и по-
дарки.

Виктор ТКАЧЕНКО, 
учащийся группы №23,
Наталья Николаевна 

ТИМОФЕЕВА, 
библиотекарь ПУ63 
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31 марта 2008 года Раиса 
Ильинична Гурина отметила 
своё 55-летие. До 2006 года она 
работала директором МУ Толсти-
хинского муниципального досу-
гового методического центра на 
протяжении двенадцати лет.

Раиса Ильинична человек очень 
энергичный, открытый, ответствен-
ный. По своему темпераменту — 
оптимист. Человек, ведущий за со-
бой, организатор и начинатель всех 
больших мероприятий и праздни-
ков. На протяжении многих лет она 
являлась солисткой Толстихинско-
го народного хора «Гармония» и в 
настоящее время, хотя и не работа-
ет в ДК, принимает участие в кон-
цертных программах как сольный 
исполнитель.

Человек-лидер,  человек-
борец, избиралась депутатом 
сельского Совета, принимает 
активное участие в жизни села 
Толстихино.

От всей души поздравляем 
Раису Ильиничну с 55-летием!

Пусть праздник жизни будет 
нескончаем,

Согрет заботой, радостью, 
любовью!

От всего сердца искренне 
желаем

Успехов, счастья, бодрости, 
здоровья!

Коллектив городского 
Дома культуры, 

Администрация города,
Редакция «Земли Уярской»

операционная госпиталя. Учите-
ля вместе с учащимися оказывали 
госпиталю постоянную шефскую 
помощь: летом проводили суббот-
ники по заготовке дров для него, 
выращивали овощи, выступали 
перед ранеными с концертами, чи-
тали им сводки с фронта.

Перед парадным входом в шко-
лу установлен небольшой камень 
в память тем, кто учился в шко-
ле и пал от пули врага на полях 
сражений.        

Мемориал «Танк» находит-
ся на привокзальной площади. 
Железнодорожники узла связи 
станции « Клюквенная» (ныне ст. 
Уяр) собрали 200 тыс. рублей на 
строительство танковой колон-
ны, послали телеграмму Сталину 
и получили ответ: «Прошу пере-
дать железнодорожникам станции 
Клюквенная, собравшим 200 тыс. 
рублей на строительство танко-
вой колонны, мой братский при-
вет и благодарность Красной Ар-
мии». В честь 40-летия Победы 
было решено увековечить память 
о патриотах-уярцах. Помог в этом 
списанный танк Т-34, который не-
которое время использовался в ка-
честве тягача. 1 августа 1984 года 
исполком горсовета принял реше-
ние о долевом участии железнодо-
рожных предприятий в сооруже-
нии мемориала, где увековечены 
имена всех погибших железнодо-
рожников.

Памятники бывают порой 
торжественно-холодными или 
декоративными. Памятник по-
настоящему хорош и необходим, 
когда он рождается из душевной 
потребности народа, живого народ-
ного чувства и каждой своей лини-
ей выражает это чувство. Именно 
таков памятник  воинам-уярцам, 
погибшим в мирное время.

Этот памятник был открыт 3  
октября    2003года.

В чёрном списке уярских ре-
бят — 22 человека: двое погибли 
во время несения службы в рядах 
МВД, ещё 2 — в Афганистане и 
Чечне, 18 новобранцев не верну-
лись из армии.

Памятник установлен в сквере 
напротив магазина «Гермес». Это 
маленький прямоугольник из чёрно-
го камня, на котором выбиты слова: 
«Мужчины умирают, если нужно, и 
потому живут в веках они» и изо-
бражены силуэты воинов.  

Памятник создан по инициа-
тиве родителей и вдов погибших 
в мирное время воинов.

Был объявлен конкурс по шко-
лам на лучший проект памятника. 
За основу памятника был взят про-
ект Шурыгиной Любови. Допол-
нения в проект внесли работники 
социальной службы и администра-
ции района. Исполнение памятни-
ка поручено предприятию «Риту-
ал»  (Директор Грохотов).  

Памятник был выполнен на 
средства спонсоров: В. Зубова, 
О. Бобронникова, В. Саломатова, 
П. Никулова, Ю. Шелякова, Лукья-
ненко, Гулакова. 

Деньги также выделила адми-
нистрация Уярского района, из фи-
нансового обеспечения програм-
мы «Защитник Отечества».

У нас, у живых, есть много че-
ловеческих прав. У нас есть право 
учиться, трудиться. У нас есть право 
на любовь и дружбу, право на сча-
стье. Но одного права у нас, у жи-
вых, нет и никогда не будет. У нас 
нет права забывать о том, что сдела-
ли наши земляки, деды и прадеды во 
имя Родины, во имя  жизни на земле. 
И именно потому, что впереди у мо-
лодых  будущее, они не имеют пра-
ва забывать о прошлом. А сохранить 
эту память помогут памятники.  

Наталья ЕЛИЗАРЬЕВА,
директор городской 

библиотеки
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Ещё древние философы го-
ворили, что человек рож-
дается дважды: вначале 

физически, а затем духовно. Духов-
ность порождает  интеллигентность, 
культуру и наоборот — отсутствие 
духовности порождает хамство, без-
душие и множество других пороков 
в человеке.  Благодаря духу человек 
в состоянии установить дистанцию 
между собой и миром, обратиться к 
истории и стать творцом культуры. 
Человек становится деятельным су-
ществом, которое формирует идеа-
лы и нормы своей деятельности, он 
способен достичь свободы и самоо-
пределения, стать успешным. 

Поэтому в политике всегда от-
водилась громадная роль музыкаль-
ному, изобразительному и другим 
видам искусства, как источнику 
общечеловеческих ценностей, на-
копленных сотнями лет, и пути 
формирования нравственного, ду-
ховного человека. 

С этой целью в 1958 году в 
г. Уяре была открыта Детская музы-
кальная школа, а в 1976 г. Детская  
художественная школа. 

Объединение музыкальной и ху-
дожественной школ под одной кры-
шей в Детскую школу искусств  про-
изошло в 1992 году, согласно распо-
ряжению районной администрации. 
ДШИ расположилась в двухэтаж-
ном здании бывшего детского сада 
завода ЖБК. Такое объединение 
двух коллективов послужило пово-
дом к активному совместному твор-
ческому сотрудничеству. 

В условиях избытка низкопроб-
ных зрелищ, различной  негатив-

ной информации по телевидению 
радио и других средствах массовой 
информации, порождающих безду-
ховность, и другие пороки, а также 
ограниченного числа культурно-
просветительных учреждений в го-
роде. Детская школа искусств, до-
казывая свою профессиональную 
состоятельность и востребован-
ность, успешно решает задачи обще-
эстетического образования детей.  

Открытие новых отделений в 
ДШИ (хоровое пение, эстрадно-
джазовое вокальное пение и раннее 
эстетическое развитие  детей) поло-
жительно  отразилось на динамике 
роста контингента, который  на сегод-
няшний день относительно стабилен 
и составляет не менее 250 человек.  

В ДШИ дети обучаются по сле-
дующим специальностям: фортепиа-
но, баян, аккордеон, домра, балалай-
ка,  гитара, хоровое пение, вокальное 
исполнительство, изобразительное 
искусство, раннее эстетическое раз-
витие детей.  

Учитывая соц. заказ населения, 
согласно социологического исследо-
вания (анкетирование, опрос), зару-
чившись поддержкой учредителя и 

районной администрации,  коллек-
тивом школы   в 1995 году  было от-
крыто отделение, которое не имеет 
аналогов в районе — раннего эсте-
тического развития, с целью после-
дующего вовлечения детей в началь-
ное звено системы музыкального 
или художественного образования и 
воспитания.

В основе образовательной про-
граммы на данном отделении лежит 
формирование эстетического вкуса де-
тей дошкольного возраста, выявление 
наклонностей и способностей детей, 
для  пополнения контингента музы-
кального и художественного отделений 
школы. По желанию родителей в учеб-
ный  план введены факультативные за-
нятия по подготовке детей к обучению 
в общеобразовательной школе. 

Образовательный процесс в шко-
ле предполагает 3 ступени обучения:

1. Раннее эстетическое раз-
витие. В его задачи входит во-
влечение детей в начальное зве-
но системы музыкального и ху-
дожественного образования, вы-
явление и развитие природных 
способностей,  формирование 
мотивации в обучению. По этой 
программе обучаются дети до-

школьного и младшего школьно-
го возраста.

2. Основное обучение по  музы-
кальному либо изобразительному 
виду искусства. 

Главными задачами этого этапа 
обучения являются: развитие нрав-
ственной личности, обучение навы-
кам музыкального мастерства, изо-
бразительного искусства, научить де-
тей самостоятельно видеть, слушать, 
понимать эти виды искусства. 

3.  Обучение   по   образовательным 
программам  раннее   профессиональ-
ной   ориентации.   Создание наиболее   
благоприятных   условий   для    обуче-
ния    способных   детей, расширение  
музыкального кругозора, повышение 
общего культурного уровня. Профори-
ентация, подготовка к поступлению в 
профильные учебные заведения. 

Школа готовит наиболее одарён-
ных детей для поступления в спе-
циальные учебные заведения. Вы-
пускники Уярской школы искусств 
поступают в Красноярское училище 
искусств, Художественное училище 
им. Сурикова и др. учебные заведе-
ния культуры.  50%  преподавателей 
школы бывшие её выпускники. 

Уровень квалификации педаго-
гического состава школы :

 высшую квалификационную ка-
тегорию имеют — 5 преподавателей,  

I категорию — 3,  II категорию 
— 9.

Четыре преподавателя  имеют 
знаки отличия :

3 преподавателя — награждены 
значком МК РФ «Отличник труда»

1 — значком МК РФ «За дости-
жения в культуре».

Нравственно-эстетическое вос-
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Уярская детская школа искусств

питание учащихся ДШИ и общеоб-
разовательных школ, дошкольников, 
взрослого населения, коллектив пре-
подавателей проводит через организа-
цию концертов, выставок школьных, 
городских и районных, конкурсов для 
учащихся ДШИ — исполнительских, 
«Ученик года», для учащихся обще-
образовательных школ города, райо-
на, дошкольников ежегодно прово-
дятся конкурсы: вокального мастер-
ства «Соловушка»,  детского рисунка. 
Учащиеся школы искусств принима-
ют участие в городских праздничных 
концертах,  мероприятиях. 

В школе уже много лет работа-
ют творческие коллективы: хоровые, 
вокальные детские и педагогиче-
ские, соло, ансамбли народных ин-
струментов (педагоги и учащиеся), 
дуэты вокальные и инструменталь-
ные. Два коллектива имеют звания:

Вокальный ансамбль педагогов 
«Элегия» — Народный, Младший 
детский хор «Колокольчики» — 
Образцовый. 

О наличии талантливых детей 
и преподавателей можно судить по 
успешному участию в конкурсах  
различного уровня — зональных, 
краевых, региональных и междуна-
родных.

В этом 2007-2008 учебном году  
по инициативе коллектива на базе 
Уярской ДШИ, согласно плана крае-
вого научно-учебного центра кадров 
культуры, 16 февраля  проходил  зо-
нальный исполнительский фестиваль 
— конкурс «Радуга», который стал 
значительным событием не только для 
Уярской Детской школы искусств, но 
и всех участников в нём приняли уча-
стие 11 территорий  края, 59 юных му-
зыканта состязались в умении играть 
на народных инструментах.  По жела-
нию всех участников конкурса  фести-
валь «Радуга» в г. Уяре должен стать 
традиционным.

Вера ТАРАСОВА,
директор Уярской детской 

школы икусств

Из форума актуальных сообщений 
на Siberia07.narod.ru

28.02.2008 10:55 
От кого: uyar_glava@mail.ru
 Комитет имущественных отношений Администрации Уярского 

района
 Принимаются заявления о предоставлении в аренду земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства с местополо-
жением: Россия, Красноярский край, Уярский район, г.Уяр: 

— ул.Садовая,30-Б площадью 800 кв.м.; 
— ул.Железнодорожников,7 площадью 1800 кв.м ; 
— ул.Белинского,79 площадью 1000 кв.м.. 
— ул.Лесная,8 площадью 1501 кв.м. 
Справки по телефонам:22-556,21-268 
28.03.2008 18:09 
Принимаются заявления о предоставлении в аренду земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства с местоположением: 
Россия, Красноярский край, Уярский район, г.Уяр : 

— ул. Новая, 17,площадью 1750 кв.м.; 
04.04.2008 10:55 
Принимаются заявления о предоставлении в аренду земельных участ-

ков для. индивидуального жилищного строительства с местоположени-
ем: Россия, Красноярский край, Уярский район, г.Уяр : 

— ул.Сургуладзе,95 пощадью 1500 кв.м. 
— в районе садового общества «Мичуринец» площадью 5229 кв.м. 
Справки по телефону 22-55-6 
11.04.2008 16:05  
Администрация Уярского района информирует население о пред-

стоящем предоставлении земельного участка площадью 52568 кв.м. для 
строительства комплекса физкультурно-оздоровительной деятельности 
с местоположением : 

Россия, Красноярский край, Уярский район, урочище за с.Ольгино, 
река Рыбная 

Справки по телефонам : 22-55-6
Дата: 11.04.08 12:47 
От кого: uyar_glava@mail.ru
Часть объявления, опубликованного в газете «Вперёд» от 28 марта 

2008 г. № 42-44, начиная со слов д. Луково: ул.Ленина № 1а, № 2а, № 
2б, № 2в, № 2г, № 2д, № 2е, № 2ж, №2з, № 4, № 4а, площадью 0,30 га 
каждый участок, считать недействительным. Справки по телефонам: 
22-556, 21-268

Администрация Уярского района.

Приглашаем в соучредители
Администрация газеты заключает договоры с предприятиями, организациями, учреждениями, администрация-

ми муниципальных образований, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на размещение 
в газете официальных, рекламных и других информационных материалов. 

Контактные телефоны 21-6-36, сот. 89080147820, А/Я № 50, Е-mail: Siberia07@yandex.ru
ТОЛЬКО У НАС объявления от частных лиц, сообщения и статьи земляков принимаются  БЕСПЛАТНО! 
Общественно-полезная и интересная информация одновременно размещается в Интернете, на сайте о земле 

Уярской  «Siberia07.narod.ru»
Нам есть, что рассказать о себе. 

Акция!
В этом выпуске проводится акция «Все объявления — бесплатно! В помощь не юридическим лицам». 
Для следующего выпуска принимаются объявления на любую тему (не противоречащие законодательству РФ) 

от частных лиц Земли Уярской. Достаточно заполнить купон, вложить в конверт и отправить его до 20 мая по адре-
су: г. Уяр, ул. Ленина 60, Главпочтамт, абонентский ящик № 50.

Уважаемый читатель независимой газеты «ЗЕМЛЯ УЯРСКАЯ»,
публикуя материал на наших страницах, Вы берёте на себя ответственность за его содержание.
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