
«…В России, и в крае, и в районе всегда были и будут достойные люди, не 

любящие кричать о своих заслугах, а честно и профессионально делающие своѐ 

дело ради людей, ради будущего, во славу Родины. И мы должны знать их 

имена, » - так говорит о своих героях В.В.Ложкина в своѐм историко-

географическом справочнике Тюхтетского района «О чѐм шумит тайга». На его 

страницах есть и  история Виктора Ивановича Вилиониса, семья которого 

обживалась в Тюхтете в 50-е годы.  

Судьба приготовила для литовского мальчишки много испытаний: 

оккупация немцев, неизвестность, непонятный ярлык – враг народа, высылка, 

воссоединение семьи в Тюхтете, который стал на долгие годы второй родиной. 

Память хранит многое. На все руки мастера, отец и сын возводили в Покровке 

на реке Четь гидроэлектростанцию. Избирали Виктора Ивановича сельчане и 

председателем колхоза имени Жданова. Многолетний производственный опыт, 

уникальная работоспособность, жизненная мудрость и умение выстраивать 

отношения с людьми помогали ему трудиться с полной ответственностью за 

порученное дело. В районе Виктору Ивановичу доверяли руководство 

хлебоприѐмным предприятием, был прорабом Ачинской ПМК Тюхтетского 

участка, работал в СХТ, ДРСУ, МПП ЖКХ.  Искренность во взаимоотношениях, 

умение быстро сойтись с людьми, перенять у них хорошие качества, помочь 

товарищу, увечь его работой,  принесли Виктору Ивановичу признание и 

уважение тюхтетцев. 

Все эти годы портрет профессионала с большой буквы «прописался» на 

Доске почѐта района. Он отмечался многочисленными почѐтными грамотами и 

денежными премиями. Заслуженный ветеран труда края более двадцати лет 

является членом Президиума районного совета ветеранов. 

Безотказно служить людям – это жизненное кредо Виктора Ивановича 

Вилиониса. Этого же принципа держалась и  Нэлли Андреевна, его жена, с 

которой прожили 46 лет, вырастили двоих сыновей, четверых внуков. 

Скромность, доброжелательность, трудолюбие передали  они  своим детям. 

 

 

Вилионис Виталий Викторович – младший 

сын 1963г.р.  

«Воспитание гражданина, воспитание 

патриота, человека, знающего историю малой 

Родины и родного Отечества, гордого за 

достижения страны, способного адекватно оценить 

происходящее в стране, готового служить людям» - 

цель многолетней работы бессменного 

руководителя  краеведческого музея  Тюхтетской 

средней общеобразовательной школы №1 

Валентины Васильевны Ложкиной.  С гордостью 

вспоминает  она  своего ученика, который  трудом 

доказывает много лет  верность традициям семьи.   

Виталий Викторович  с апреля  1984 года служит в МВД Красноярского 

края.  



 

 

На тюхтетской земле продолжает дело отца и деда 

Эдуард Викторович Вилионис – ветеран труда 

Российской Федерации.   

                 

      

 

Выпускник Тюхтетской средней школы №1  

1978 года выбрал профессию водителя.  За плечами 

учѐба в  СПТУ № 77, служба в армии.   

Высококвалифицированный специалист остался 

верен профессии до сих пор. 

 

 

 

 

 

 За многолетнюю плодотворную работу,  

 образцовое выполнение трудовых обязанностей 

награждѐн  грамотой Государственного Комитета 

Российской Федерации по строительной, 

архитектурной и жилищно-коммунальной 

политике (1999 год). 

 

 

 Получил Благодарственное  

 письмо Управления  

жилищно-коммунального  

хозяйства и жилищной 

 политики администрации 

 Красноярского края. 

                                                                                         

                                                                                          

                                                                                             

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                           

 

Указом Губернатора    Красноярского края                 

Хлопонина А.Г. награждѐн  Эдуард Викторович  

 Почѐтной грамотой в 2008 году. 

                                                                                  .                                                                                                    

  

 

 



 Надѐжным тылом для него всегда была семья, жена Нина Ивановна – 

человек, которого очень хорошо знают в районе. 

     Годы учѐбы Нины  Мезис  в Тюхтетской средней школе №1 запомнились 

многими интересными делами.  

 

 

 

      Выпускница 1980 года выбрала праведную и 

нужную профессию, возвращающую людей к 

жизни. 

 

        « На земле немного профессий, имеющих 

такое значение для каждого человека. И, 

наверное, нет ни одной,  которая  бы требовала 

такой самоотдачи и ответственности, 

профессионализма и милосердия. Результат 

служения ей бесценен – это здоровье и жизнь 

людей, спокойствие их близких». 

 

 

Давая клятву Гиппократа, получив образование в институте, интернатуре, 

выразила Нина Ивановна готовность прийти на помощь в любое время. 

 

 
     

 

 

 С 1987 года по 1993 год работала в г.Улан-Удэ 

педиатром. Жизнь и здоровье малышей и подростков 

зависели от еѐ умений и знаний, не давали права на 

ошибку. Доброжелательность, личное обаяние, высокая  ответственность 

помогали в работе. 

 



С января 1993 года работает Нина Ивановна Вилионис в Тюхтетской ЦРБ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения 

Тюхтетского района отмечен грамотами Главы администрации,  

 

 
  

Совета народных депутатов, Почѐтной грамотой агентства здравоохранения и 

лекарственного обеспечения Администрации Красноярского края.  

 

Жители района знают еѐ как грамотного  специалиста, способного принять 

объективное решение, проявить настойчивость и принципиальность, чтобы 

помочь людям. 

 

 Профессия отнимает много времени, но всегда Нина Ивановна находила 

возможность побывать на школьной линейке, решать проблемы классного 

коллектива сыновей, поддержать лыжную команду на соревнованиях.  

 

 



 

 

Старший сын Иван Вилионис  в 

Тюхтетской средней школе №1 

запомнился  воспитанностью  и 

доброжелательностью, серьѐзным 

отношением к учѐбе.  

 

 

Гордостью школы, да и всего 

района, является Андрей Вилионис. 

Трудолюбие, удивительная сила духа, 

выдержка, уважение к тем, кто 

находится рядом, помогли юноше 

добиться серьѐзных результатов в 

спорте.  

 

 

Рассмотрел спортивную звезду в мальчишке Василий Васильевич Радченко. 

Сколько позади тренировок, убеждений, физических нагрузок, волнений и 

заслуженных побед! 

 

 
 

     

  Андрей Вилионис – член юношеской сборной команды Красноярского 

края по биатлону, спортсмен-инструктор СКГАУ «Академия биатлона». 

 

 

Первым в спортивной истории района Андрей стал мастером спорта России 

(февраль 2013 года). 



 

Спортсмен всегда спортсмен и на каждом 

старте проверяет свою готовность и 

воспитывает себя. 

 

«Чтобы победить соперника, нужно сначала  

одолеть себя самого!» – девиз, которому он 

следовал, выходя на лыжню. 

 

  

 

 

                     
 

Был Андрей на пьедестале почѐта местных соревнований, зональных, а 

  26 марта 2011 года и на первенстве России среди юношей и девушек 1994-1995 

г.р. по биатлону в смешанной эстафете в Ижевске.  

 

               
                               

 

 

                Студент  Красноярского государственного педагогического 

 университета им. В.П.Астафьева Андрей Эдуардович Вилионис продолжает 

свой путь в биатлоне. 

 



 

Серебряный призѐр первенства России по 

биатлону (2012). 

Серебряный и бронзовый призѐр зональных 

соревнований II зимней спартакиады России 

(2012). 

Бронзовый призѐр Всероссийских 

соревнований  — Отборочных к Первенству 

Европы 2013 (Чайковский). Юниоры. 

Эстафета (4×7,5 км). 

Серебряный призѐр II этапа Кубка России по 

биатлону сезона 2013/14. 
 

 

         

          Очередной  победой стали соревнования в Ижевске. 01 октября 2014 года  

на Первенстве России по летнему биатлону бронзовым призѐром в мужской 

эстафете 4×7,5 км стала команда Красноярского края в составе Александра 

Дедюхина, Андрея Вилиониса, Андрея Волкова, Евгения Крюкова. 
 

 

      Верим, что пути-дороги приведут сибирского паренька в конечном итоге и 

до олимпийских трасс, олимпийского подиума. Мы желаем Андрею очередных 

побед. 

 
 


